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И
сторический  театр-макет 
«Петровская Акватория» 
торжественно открылся  
4 сентября 2014 года. Здесь 
показывается история воз-

никновения Петербурга и зарождения 
российского флота через воссоздание в 
миниатюре наиболее значимых достоп-
римечательностей с момента основания 
города и до 60-х годов XVIII века.

Многие представленные в макете зда-
ния не уцелели до наших дней или силь-
но видоизменились в связи с новыми 
историческими условиями, стротельно-
техническими новшествами, да и прос-
то из-за увеличения культурного слоя 
земли (примерно 1,2 метра с петров-
ского времени). В экспозиции показа-
ны не только архитектура и ландшафты 
того времени, но и важнейшие истори-
ческие события, характерные бытовые 
сцены. Весьма натурально отражены в 

макете и две страшные реалии петровс-
кого Петербурга: наводнения и пожары.
Одной из основных задач при создании 
макета была максимальная точность 
воссоздания объектов, историческая 
достоверность и высокая детализация 
(вплоть до одежды крошечных персо-
нажей, будь то прачка, лесоруб или сам 
император).

Центральную часть экспозиции за-
нимает заполненная обычной водой 
чаша, изображающая акваторию Невы 
и Финского залива, по периметру рас-
положены макеты архитектурных ан-
самблей Петербурга. По натуральной 
водной глади, благодаря уникальной 
технологии управления объектами, с 
помощью электромагнитных полей, 
движутся парусники.

Продолжение на стр. 56
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от редактора

П
ервый весенний месяц, вероятно, в силу своего символи-
ческого значения пробуждения и обновления особенно 
богат ныне на всемирные и международные дни. 

Большая часть из них прекрасно вписывается в исто-
рико-культурную канву экскурсионного дела. 

А потому и наш, теперь очевидно что последний, номер журнала 
посвящён двум из этих актуальных тем: театральной (27 марта — Все-
мирный день театра) и водной (22 марта — Всемирный день водных 
ресурсов (воды) и Международный день Балтийского моря).

Эпоху потребления и развлечений, в которую нам выпало жить, труд-
но представить без кино. 

В марте 2015 мы отмечаем 120-летие первой киноленты братьев Лю-
мьер «Выход рабочих с фабрики», впервые показанной в рамках конфе-
ренции на тему развития французской фотоиндустрии. И пусть сейчас 
многие кинопроизведения можно назвать не произведениями искусст-
ва, а скорее инструментом манипуляции массовым сознанием, все же 
в умелых руках кино по-прежнему — фантастическая сила. 

     Упомяну и о Международном женском дне (8 марта). Смысл празд-
ника давно трансформировался в формальное чествование прекрас-
ной половины человечества, которая, кстати, именно в культуре за-
нимает львиную долю рабочих мест. Может, именно поэтому в марте 
же — День работника культуры России (25 марта), который где же и 
отмечать, как не в культурной столице. 

В Петербурге даже Всемирный день кошек (1 марта) обретает ори-
гинальный культурный подтекст, ведь в первую очередь на память 
приходят эрмитажные коты, ставшие своего рода мини-брендом зна-
менитого музея.

В нашем городе всё достойно музеефикации. Не только легендар-
ные панорамы Невы, небесная линия, но даже. . . фойе наших мно-
гочисленных театров. Сам город, при умелом показе, превращается 
в гигантский интерактивный объект изучения. А для облегчения его 
восприятия здесь успешно реализован популярный своей нагляднос-
тью макетный тренд. Когорту «Гранд Макет Россия» на Цветочной, 16, 
и бронзового мини-города в Александровском саду осенью прошло-
го года пополнил исторический театр-макет «Петровская Акватория» 
на Малой Морской, 4/1.

За бортом обзора остались связанные с театральной и историчес-
кой тематикой Всемирный день писателя (3 марта), угнездившиеся в 
одной дате Всемирный день поэзии и Международный день кукольни-
ка (21 марта), и даже День архивов в России (10 марта). 

Все перечисленные сюжеты не только отражают грани истории Пе-
тербурга, но и сами запечатлеваются в его культуре, вдохновляя на со-
здание бессмертных произведений. 

Мы гордимся своей причастностью к этому уникальному культур-
но-историческому феномену, изучая особенности показа города и 
рассказа о нём. 

И работа эта, если и будет прервана, то ненадолго. 

Редакция прощается с вами, дорогие читатели. 
До новых встреч на экскурсионных маршрутах нашей прекрасной 

планеты.

Евгения Кузнецова
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В 
период Великой Отечес-
твенной войны 1941-
1945 гг. для советской 
открытки начался но-
вый этап. Она стано-

вится не только доходчивой формой 
агитации и пропаганды, но и восста-
навливает утраченную в 1930-е годы 
функцию почтового отправления. Те-
матика её сюжетов расширяется, рас-
сказывая о том, что волновало каждо-
го – и на фронте, и в тылу. Помимо того, 
что писали на открытке отправители, 
сами изображения на ней рассказы-
вали тылу о жизни фронта, и наоборот. 
Очевидцы тех событий до сих пор не 
могут без волнения вспоминать о пот-
рясающем эффекте, который произво-
дила обычная почтовая открытка, при-
шедшая из Ленинграда на фронт или к 
эвакуированным в тыл ленинградцам, 
связывавшая фронтовиков с их семья-
ми и от этого особенно ценная.

Эта война, как и Отечественная вой-
на 1812 года, явила миру беспример-
ный подвиг многонационального на-
рода. Патриотический подъём, которого 
в таком масштабе не знала ни одна стра-
на, обеспечил то, что гитлеровская армия, 
до предела отмобилизованная и подго-
товленная к нападению, обеспеченная 
экономическим и техническим потен-
циалом всех оккупированных стран Ев-
ропы, по которым промаршировала поч-
ти без боёв, встретила здесь отпор, едва 

Запечатлённая  
Победа

Александр Васильевич КоВАлеВсКий, 
руководитель Музея истории Мариинской больницы, г. санкт-Петербург

Открытое письмо, или просто открытку, во многих семьях бережно хранили в память 

о родных и ценили не только как удобную форму почтового отправления, но и как 

уникальный вид печатного искусства, равный литографии, эстампу, художественной 

фотографии.

Открытки отражали атмосферу эпохи. Недаром этот вид малой графики называют 

осколками времени. Выпускались даже открытки-агитки, открытки-карикатуры. 

Патруль на Неве. 1942 г. Худ. Г. Н. Петров. Акварель, гуашь

Соната. Худ. В. Ф. Задорожный
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успев перешагнуть рубежи СССР. Каждый 
шаг оккупантов вперёд стоил им нема-
лой крови. Ни в одном населённом пун-
кте, ими захваченном, даже в своём глу-
боком тылу гитлеровцы не могли быть 
спокойны, как в других городах Европы. 
Уже в августе 1941 года лётчики-балтийцы 
под командованием Е. Н. Преображенско-
го стали приучать немецкого обывателя 
к ночёвкам в бомбоубежищах. До октяб-
ря слышны были выстрелы на островах 
Моонзундского архипелага. 

В ряды защитников Отечества встали 
и преданные Родине работники творче-
ского труда  – артисты, писатели, компо-
зиторы, музыканты, художники. Худож-
ники, как правило, сражались не только 
штыком и гранатой. Вооружённые своим 
талантом, они разили врага плакатом, бо-
евым листком на передовой, фронтовыми 
зарисовками, превратившимися затем в 
мастерски исполненные картины, иллюс-
трации в книгах и журналах, открытки. 

Вот что писал в своей книге «В прице-
ле свастика» летчик 3-го Истребительно-
го авиаполка ВВС КБФ, базировавшегося 
в годы блокады на аэродроме «Граждан-
ка», Герой Советского Союза И. А. Кабе-
ров: «На наш маленький, затерявшийся 
в лесу аэродром время от времени загля-
дывают не только фотографы и киноопе-
раторы, но и художники, актёры, журна-
листы. Мы всегда рады этим людям. Через 
них мы прочными узами связаны с Ле-
нинградом и ленинградцами. Откуда нам 
было знать, что из отснятых у нас лент бу-
дет сделан интересный короткометраж-
ный фильм «Третий гвардейский»? Откуда 
нам было знать, что приехавший в полк  
писатель Николай Чуковский через пят-
надцать лет опубликует роман «Балтийс-
кое небо» и что книга эта будет переведе-
на на десятки языков и издана многими 
зарубежными издательствами».

В дни героической обороны Ленин-
града, несмотря на тяжёлые жизненные 
условия, было выпущено свыше тысячи 
иллюстрированных почтовых откры-
ток, ставших впоследствии своеобраз-
ной изобразительной летописью в мини-
атюре. Большинство из них выполнены 
по оригиналам произведений известных 
живописцев, графиков, а также молодых 
фронтовых художников. Тот же военный 

плакат, превратившись в открытку, при-
обрёл новое качество: призывный рису-
нок дополнялся душевным словом, обра-
щённым к конкретному адресату.

Даже в самые трудные дни ленинград-
ской блокады выпуском почтовых карто-
чек занималось несколько издательств: 
«Искусство», Воениздат НКО, ЛОССХ, По-
литуправление КГБ и другие. Особенно 
редкими считаются те открытки, что были 
изданы во фронтовых условиях политот-
делами воинских частей. Открытки эти 
выходили как отдельными выпусками, так 
и сериями. Самыми известными из них 
стали «Ленинград в дни Отечественной 
войны», «Герои Балтики», «В тылу врага».

Открытки печатались тиражами от  
5 до 200 тысяч экземпляров, в большинс-
тве своём не отличались высоким качес-
твом полиграфии, издавались в технике 
автолитографии, цветной автотипии и 
хромолитографии. На обратной сторо-
не открытки появляется отличительный 
графический элемент – надпись «Великая 
Отечественная война» на фоне знамени-
тых архитектурных памятников города 
(Смольный, Адмиралтейство и др.)

Первые военные открытки своими 
сюжетами звали на бой с врагом. Сегод-
ня они могут показаться наивными, но 
тогда, осенью 1941-го, эти миниатюры 

Ленинград в дни Отечественной войны. 
Ленинградцы на огородах. Худ. Г. П. Фитингоф. 
Ленинград, 1944 г., тир. 25 тыс.

Ленинград в дни Отечественной войны. 
Тревожная ночь. Худ. С. М. Мочалов. Ленинград, 
1943 г., тир. 25 тыс.

Оборот предыдущей. 
Текст: Дорогая подруга моя! Сегодня от 
Витюшки получил открытку. Он неумолим 
и настойчиво требует твоё фото. Вместе с 
открыткой тебе посылаю письмо ему и твоё 
фото-открытку, пусть  паренёк радуется за 
меня. Прошли сутки, как я получил твои 
фотокарточки и без счёту раз я их смотрел 
и всматривался. Открытки понравились и 
даже очень хорошие, не говоря о миниатю-
ре в незабудках. Дорогой Джеммик, какие 
милые слова ты написала на фотокарточке 
с незабудками. Это самый дорогой и милый 
подарок для меня. Наверное, за эти сутки я 
вырос на несколько сантиметров от испол-
ненного желания тобою. Как только у меня 
будет хорошее фото, я напишу только так, 
как ты мне. Ну а что касается Джеммика,, то 
это уж пусть остаётся в моём переводе – дра-
гоценный камень и никак иначе. На днях 
собираюсь написать письмо маме. От папы 
получил одно, мамины получил все. Крепко 
целую и обнимаю мою дорогую подругу. 

Твой Федя. 
Дочитываю Симонова.

 Наступила пора зимы, и ты, моя дорогая, 
будь осторожной, не ходи по двору раздетой. 
Не очень мне понятно, когда мама пишет, что 
Женик, несмотря на мои предупреждения, 
очень неосторожно выходит на улицу не 
одетой. Как живёт Наташа? Пишет ли тебе? 
Целую папу и маму.
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помогали верить в скорый разгром фа-
шизма. Среди выпущенных в Ленингра-
де большой интерес представляют доку-
ментальные открытки. Это фотографии, 
размноженные типографским способом 
небольшими тиражами. Число сюжетов 
также невелико, но они интересны тем, 
что воспроизводят действительные бое-
вые эпизоды: «Для партизана нет непро-
ходимых мест», «Партизаны уничтожают 
вражеский самолёт» и др. 

В 1943-44 гг. выходят серии открыток 
«Ленинград в дни Отечественной войны», 
дающие представление не только о воен-
ном и осадном положение города, но и 
об обыденной жизни людей. Бомбёжки, 
налёты, наблюдения, артобстрелы, обо-
ронные сооружения – всё это соседство-
вало с картинами рыбалки на Неве, лыж-
ных катаний, обыденных сюжетов: запас 
дров, очистка улиц от снега и льда. Шла 
война, но в то же время Ленинград жил 
своей особенной жизнью. Облик горо-
да изменялся, но на открытках сохранял 
свои прекрасные, нетронутые снарядами 
виды: Нарвские ворота, Адмиралтейство, 
решётка Летнего сада. Другие открытки, 
наоборот, демонстрируют уже изменён-
ный вид города: у Казанского и Исааки-
евского соборов, в Летнем саду засажены 
огороды, на улицах укрепления, памят-
ники скрыты от бомбёжки вражеских 
самолётов. В серии «Ленинград в годы 
Отечественной войны» звучит призыв: 
«Сохраним памятники русской культуры!». 
Память о прошлом, фиксация настояще-
го – всё нашло отражение в открытке. 

Особая тема ленинградской блокадной 
открытки – обращение к героическим 
сюжетам русской военной истории. На 
открытке с кадром из фильма «Александр 
Невский» (1941) приведена фраза, звуча-
щая в киноленте: «А кто на Русь с мечом 
пойдёт, от меча и погибнет. На том сто-
яла и стоять будет Русская земля». 

Героями открыточных изображений 
становятся солдаты всех родов войск и 
званий, их боевые подруги, участники 
войны, работники тыла. О помощи ар-
мии из блокадного Ленинграда рассказы-
вает серия открыток «Ленинград в годы 
войны. Помощь фронту». Отдельная се-
рия – «Ленинградская серия в тылу вра-
га» (1943 г.) посвящена деятельности  

«Папа, убей врага!» Худ. А. Ф. Пахомов.  
Ленинград, 1942, тир. 25 тыс.

Александр Невский.  
М. П. Сахарова. Изд. «Худож. Фонд СССР». Москва, 
1943, тир. 15 тыс.

Оборона Севастополя. А. А. Дейнека

Подарки бойцам.  
Автолитография Н. Н. Петровой. Ленинград, 1943, 
тир. 25 тыс.

На страже города. Худ. А. В. Васильев. 
Изд. «Искусство», тир. 25 тыс.

Ленинград в дни Отечественной войны. 
Игра в мяч. Худ. Г. П. Фитингоф

Трудовые работы. 1942. В. А. Серов



6 журнал «МИР экскурсий»

Осколки времени

партизанских отрядов. Особенно ярко 
используется образ ребёнка. В уста де-
тей вкладываются строчки-лозунги, об-
ращённые к ушедшему на войну отцу: 
«Папа, убей врага!», «Папа, бей фашис-
тов!»,  «Папа, стойко защищай наше счас-
тливое детство». 

О востребованности открытки говорит 
тот факт, что политотделы армий и Бал-
тийского флота издавали их на местах. 
Открытки, сюжеты которых непосредс-
твенно связаны с Ленинградом, составля-
ют лишь часть общего количества почто-
вых карточек, выпущенных в блокадном 
Ленинграде. Многие открытки, рассказы-
вающие о героической обороне города-
героя, выпускались также в Москве и дру-
гих городах Союза. 

Как и все другие творческие работники 
города, художники жили общей жизнью 
со всеми ленинградцами. Многообразную 
и сложную жизнь блокадного Ленингра-
да показывают в бесчисленных рисунках, 
офортах, гравюрах, акварелях Н. Павлов, 
Е. Белуха, С. Мочалов, Г. Фитингоф, В. Ми-
лютина, Б. Ермолаев, Н. Петрова, Ю. Пет-
ров, И. Григорьянц и другие. Бредущие на 
Неву за водой люди, строительство обо-
ронительных сооружений, очистка улиц 
от снега и грязи, пожары и рвущиеся на 
улицах снаряды, зенитные орудия на на-
бережных и площадях, вмерзшие в лед 
Невы военные корабли, очереди за хле-
бом и колонны идущих на фронт бойцов –  
сюжеты открыток той поры.

Более ста членов Ленинградского Со-
юза художников сразу же ушли на фронт. 
Многие сражались в народном ополче-
нии. Отстаивать свой город с оружием 
в руках стремились все. Те, кто не был 
в армии, строили оборонительные со-
оружения, работали на лесозаготовках, 
проходили военное обучение в командах 
противовоздушной обороны. Некоторые 
художники считали, что искусство во вре-
мя войны никому не нужно, что Союз ху-
дожников надо временно просто закрыть. 
Но труд живописцев, скульпторов, графи-
ков стал необходим городу-фронту. Уже 
в конце июня 1941 года большая группа 
художников начала выполнять огромную 
работу по маскировке военных объектов – 
прежде всего аэродромов. Нужно было 
также маскировать важнейшие граждан-

ские объекты и прославленные архитек-
турные сооружения, укрывать от бомб и 
снарядов знаменитую монументальную 
скульптуру. Для каждого памятника ар-
хитекторы и скульпторы разрабатывали 
особый способ укрытия. В городе вырос-
ли странные, обшитые досками песчаные 
холмы, опустели пьедесталы. 

Ю. М. Непринцев в первые дни войны 
вместе с архитектором М. К. Бенуа участ-
вовал в маскировке одного из заводов 
Ленинграда. С июля 1941 г. по октябрь 
1942 г. он командовал взводом морской 
пехоты, охранявшим дивизион дально-
бойной артиллерии. В ноябре 1942 г. его 
перевели в Политическое управление 
Балтийского флота, где Непринцев про-
служил  художником до конца войны. 
В этот период он не создавал картин и 
графических работ, посвящённых бое-
вым действиям и блокаде Ленинграда. 
Его интересовали люди, их характеры, 
темпераменты, настроение. Будучи ко-
мандиром взвода, он писал карандашом 
небольшие портреты своих боевых то-
варищей-балтийцев. Серия портретов 
лётчиков ВВС КБФ, ставших прообра-
зами героев книги Н. Чуковского «Бал-
тийское небо», была создана им и Н. Пав-
ловым непосредственно на аэродромах 
«Гражданка» и «Приютино». В Политуп-
равлении КБФ. Ю. Непринцев вместе с 
другими художниками – В. Пророковым, 
В. Соколовым, С. Боимом – выпускал са-
тирические плакаты, объединённые об-
щим названием «Балтийский прожек-
тор». С 1941 по 1945 гг. Ю. Непринцев 
принял участие в восьми художествен-
ных выставках, в том числе в знамени-
той Всесоюзной выставке «Героический 
фронт и тыл», состоявшейся в Москве в 
1942-1943 гг.

В июле 1941-го ушёл добровольцем 
на фронт А. Н. Яр-Кравченко. Служил в 
авиации маскировщиком в лётных час-
тях, оборонявших Ленинград, стрелком-
радистом на пикирующих бомбардиров-
щиках, и наконец был прикомандирован 
к редакции армейской газеты «Атака». 

Почти в каждом номере стали появ-
ляться его рисунки, посвящённые геро-
ям войны и суровым будням города. Вско-
ре их стали издавать в виде фронтовых 
альбомов, которые вручались особо от-

Оборот предыдущей.  
Текст: 7.11.1943. Здравствуйте, милая Катюшень-
ка и доченька Раечка. Шлю вам свой пламенный 
привет и поздравляю вас с 26-й годовщиной 
Великого Октября и новыми победами нашей  
Кр. Армии, с освобождением столицы Украины  
г. Киева. Катюша, почему нет от тебя ответа на 
моё письмо, посланное тебе 24. 09.  
Привет Настеньке и Коле. Пока до свидания, 
целую тебя и доченьку Раечку.

Бей по горючему. Н. Кочергин.  Изд. «Искусство», 
тир. 20 тыс.

Город Ленина — город крепость. А. В. Васильев. 
Изд. «Искусство», тир. 25 тыс.
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сал более 540 портретов. Сам он говорил: 
«Моим мольбертом было крыло самолё-
та, а мастерской – аэродром. Постоян-
но приходилось спешить, ибо те, кого я 
рисовал, не имели свободного времени 
для позирования, и любая боевая трево-
га прерывала начатый сеанс». 

А. Н. Яр-Кравченко создавал свои про-
изведения как очевидец и непосредс-
твенный участник боевых операций. 
Последними его фронтовыми работа-
ми были берлинские зарисовки, выпол-
ненные в мае 1945 г.: безлюдный город, 
поверженный рейхстаг и молчаливые 
развалины. Ратный и гражданский под-
виг художника-воина был оценён вы-
сокими правительственными награда-
ми – орденом Отечественной войны II 
степени, двумя орденами Красной Звез-
ды и медалями, среди которых главная 
для него – «За оборону Ленинграда».

В годы блокады работой Ленинградско-
го Союза художников руководил Влади-
мир Александрович Серов. С распухши-
ми ногами в огромных меховых сапогах, 
похудевший, но бодрый и энергичный, 
он поспевал повсюду: налаживал связь с 
воинскими частями, хлопотал о матери-
альных нуждах товарищей, поддерживал 
их добрым словом, ездил на фронт и каж-
дую свободную минуту работал как жи-
вописец, плакатист, график.

А. Ф. Пахомов до войны иллюстри-
ровал детские книги – произведения 
С. Я. Маршака, И. С. Тургенева, Н. А. Не-
красова, С. В. Михалкова, В. В. Маяковс-
кого, Л. Н. Толстого, журналы «Чиж», «Ёж», 
«Костёр». 

С начала Великой Отечественной вой-
ны художник работал на окопах, гасил на 
крышах «зажигалки», голодал. Его мастер-
скую разрушил снаряд. Всю войну не вы-
езжавший из родного города, он запечат-
лел в литографиях свои наблюдения. В 
знаменитой серии больших литографий 
«Ленинград в дни блокады» художник с 
документальной точностью изобразил 
трагические будни осаждённого города: 
драматические сцены уличной жизни Ле-
нинграда 1941-1944 гг., трудовые подвиги 
его населения, работы команд МПВО и т. д. 
Особое место в этой серии занимает тема 
возвращения города на мирные рельсы, 
когда все силы его жителей были направ-
лены на восстановление хозяйства.

В годы войны ленинградские художни-
ки понесли огромные потери, почти каж-
дый третий член ЛОССХ погиб на фронте 
или в блокаду. В числе погибших первы-
ми обычно называются имена известных 
мастеров. На проспекте КИМа, на чётной 
стороне вблизи берега реки Смоленки, 
находится главный вход кладбища «Ос-
тров Декабристов». Это мемориальное 
кладбище, на котором похоронены жи-
тели Ленинграда, погибшие от голода в 
дни блокады, солдаты и моряки, погиб-
шие в боях и скончавшиеся в госпита-
лях. Хоронить здесь начали практичес-
ки с первых дней блокады.

Есть здесь гранитная стела, на кото-
рой выбиты имена профессоров Акаде-
мии художеств. Все они погибли в страш-
ный период блокады Ленинграда – зимой 
1942 г. Здесь покоятся художники и архи-
текторы Я. Г. Гевирц, А. Е. Карев, О. Р. Мунц, 
П. С. Наумов, В. А. Фролов, К. Л. Фурсов, 
П. А. Шиллинговский и И. Я. Билибин. 
Это была действительно огромная поте-
ря для ленинградского искусства. Но ещё 
более опустошительными были потери 
среди молодых художников и учащих-
ся Академии, художественно-педагоги-
ческого техникума. В первые же дни вой-
ны большинство из них были призваны 
в Красную Армию или добровольцами 

Отстоим Москву! 
Плакат. Н. Н. Жуков, В. С. Климашин

В атаку с пением «Интернационала». 
А. Н. Семёнов

Ответ гвардейцев-минометчиков. 
Ф. П. Усыпиненко

Клятва сталинградцев. 
И. А. Лукомский

личившимся в боях пилотам и лётным 
подразделениям, а портреты Героев Со-
ветского Союза тиражировались в виде 
открыток. 

Далеко не каждый мог стать моделью 
художника. Лётчику-истребителю надо 
было сбить не менее четырёх самолётов 
противника, тогда он удостаивался чес-
ти позировать художнику, а потом гото-
вый его портрет разрешалось публико-
вать в армейской или фронтовой газете. 
Всего за годы блокады художник напи-
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ушли в народное ополчение. Но в эти же 
годы происходило и пополнение Союза, 
его членами стали молодые художники 
Н. Тимков, С. Осипов, Е. Байкова, Г. Сави-
нов, другие известные в будущем ленин-
градские живописцы и графики. 

Много художественных произведе-
ний, созданных  в годы войны и после 
неё, посвящены героической обороне 
Ленинграда, Москвы, Сталинграда, сра-
жениям на Курской дуге, битвам за Одес-
су, Севастополь, Новороссийск, на Днеп-
ре и Одере, морским баталиям.

Во многих произведениях запечатлена 
оборона Москвы. Ведь именно здесь гит-
леровское командование получило пер-
вое предупреждение о скором возмездии. 
Сталинградская эпопея, этот поворотный 
этап войны, вызвала особую активность 
творческих работников страны. Это со-
бытие мировой военной истории, уни-
кальное по его значимости и масштабам, 
заставившее ряд муниципалитетов и пра-
вительств стран Западной Европы, Аме-
рики, Англии увековечить память о нём 
присвоением имени Сталинграда пло-
щадям и проспектам городов, вдохно-
вило многих художников на воплоще-
ние его в искусстве.

История России знала немало приме-
ров подвижничества женщин в годы су-
ровых испытаний. Но никто из историков 
не может припомнить столь массового, 
вселенского подвига наших женщин, 
какой совершён был в эту войну. «Своей 
преданностью Родине и постоянной го-
товностью отдать за неё жизнь советские 
женщины изумили всё прогрессивное че-
ловечество, — писал Г. К. Жуков. – Думаю, 
не ошибусь, высказав мнение, – наши 
женщины своим героическим и ратным 
трудовым подвигом в войне с фашист-
ской Германией заслужили памятник, рав-
ный памятнику Неизвестному солдату в 
Москве у Кремлёвской стены». 

Помимо традиционной для женщин 
на войне профессии медсестры, в отли-
чие от всех доселе бывших войн, фронт 
Великой Отечественной видел много 
женщин, сражавшихся во всех возмож-
ных на войне ролях: снайперы, лётчи-
цы, шофёры, командиры экипажей тан-
ков, водители, радисты, связисты всех 
специальностей, разведчицы, прожек-

тористы, зенитчики, минёры, регули-
ровщики.

Фронтовые зарисовки часто подтверж-
дали конкретные факты и служили точ-
ными документами для сводок и очерков 
о происходящем на фронте. Так, напри-
мер, когда  Б. В. Преображенский в 1943 г. 

Портрет Героя Советского Союза командира 
эскадрильи 4-го ГИАП 61-й ИАБ ВВС КБФ  
М. Я. Васильева. Худ. Н. Павлов. 1943

Портрет Героя Советского Союза командира 
эскадрильи 3-го ГИАП 61–й ИАБ ВВС КБФ  
С. И. Львова. Худ. Ю. Непринцев

Портрет Героя Советского Союза  
командира 21-го ГИАП ВВС КБФ Я. З. Слепенкова. 
Худ. Ю. Непринцев. 1943 

был командирован на Юго-Западный 
фронт, ему пришлось по просьбе артил-
леристов-разведчиков изобразить пано-
раму противоположного берега, где рас-
положился противник. Он писал после 
войны: «Я забирался на деревья и с по-
мощью бинокля старался подробно ри-
совать. Потом всё склеил, и получилась 
лента метра в два. Все увидели, что ра-
бота художника нужна и в военном деле.  
Я был очень рад, что мои рисунки помог-
ли артиллеристам уничтожать врага».

Летчики части Героя Советского Союза 
Челнокова бомбят воинские эшелоны на пути к 
Шлиссельбургу. Худ. В. Соколов,  
текст Е. Рывкиной. 2-я тип. Воениздата НКО  
им. К. Ворошилова. 24 марта 1943 

Поздравляю с Новым годом. Худ. С. Боим,  
текст Б. Тимофеева. Изд. «Искусство», 1942,  
тир. 25 тыс. 10 января 1943
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Фронтовые рисунки, созданные худож-
никами во время этой грандиозной эпопеи, 
фиксировали события как при документаль-
ной съёмке – в момент их свершения. Сре-
ди них можно назвать работы Н. Н. Жукова, 
К. И. Финогенова, С. С. Урановой, Н. М. Ма-
цедонского, В. С. Житенева, Н. И. Осенева, 
А. М. Лаптева, рисовавших в районах бое-
вых действий и в только что освобождён-
ных городах. Живя среди солдат в окопах 
и землянках, разъезжая по фронтовым до-
рогам, художники имели возможность не 
только видеть самых различных людей, но 
понять и пережить то, что волновало каждо-
го. Война стала проверкой людей. Перед ли-
цом смертельной опасности обнажалась их 
психология, проявлялись подлинные качес-
тва личности – воля, разум, нравственное 
начало – всё, что в совокупности составля-
ет моральный дух армии. Многие рисунки, 
датированные 1943 г., позволяют увидеть 
главные черты солдат переломного момен-

Незабываемые дни. 9 мая 1944 г. Севастополь. 
Худ. П. С. Сулименко

Регулировщица. Ленинград в дни прорыва блокады. 
Худ. А. Пахомов. Иллюстрация из журнала «Ленинград», февраль 1943 г.

Знамя Победы. Худ. П. Н. Логинов, В. Е. Памфилов

Автор не указан.  
Полиграфическая мастерская ЛОСХ, 1941 

та войны – собранность, сдержанность, уве-
ренность, возникших от осознания своей 
силы и одержанных побед.

Апофеозом живописных трудов на тему 
Великой Отечественной войны стали про-
изведения, посвящённые Великой Победе 
в четырёхлетней битве народа за свободу 
и независимость, взятию Берлина.

Многие художники были награждены 
медалями за освобождение Варшавы, Пра-
ги, Белграда, за взятие Будапешта, Кёнигс-
берга, Берлина. 

Начиная с 1951 г. в искусство прихо-
дит новое поколение художников, посту-
пивших в Академию уже после окончания 
войны и демобилизации, которым вой-
на помешала сделать это раньше. В этот  
период выпускается большое количество 
открыток с копиями картин, посвящённых 
Великой Отечественной войне.

В 1990-ые годы в нашей стране наметил-
ся иной политический курс. Новые хозяе-
ва жизни, освобождая коммуналки, выбра-
сывали вместе с хламом и память о былом. 
Блокадные открытки можно было найти на 
помойках в центре Ленинграда. 

Появился и новый стиль открыток. 
Сейчас мало кто пользуется открытка-

ми по их прямому назначению: их редко 
отправляют по почте. Для связи на рассто-
янии успешно применяются другие, бо-
лее новые и оперативные средства ком-
муникации. 

Старинные дореволюционные открытки, 
а также советские, до сих пор играют оп-
ределённую роль в жизни общества. К кол-
лекционерам открыток часто обращаются 
за помощью искусствоведы, историки, ар-
хитекторы, представители кинематографа 
и телевидения, издательства открыток. От-
крытками иллюстрируется научная и крае-
ведческая литература. В обычной почтовой 
карточке таится гораздо больше смысла, 
чем это может показаться на первый взгляд. 
И от нас зависит, что останется потомкам: 
открытки высокохудожественные или позд-
равительно-юмористические с туповатыми 
приколами вроде «меньше знаешь – крепче 
спишь». Хочется верить, что и новые поко-
ления новых людей, спустя годы, раскро-
ют альбомы с открытками и, всматрива-
ясь в эти произведения искусства, будут 
сопоставлять их с книгами, музыкой, ки-
нофильмами ушедшей поры.

Иллюстрации предоставлены автором
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Р
азмышляя об изменениях об-
лика старейшего района го-
рода,  мы задаём себе главный 
вопрос: «Лучше или хуже стала 
Коломна в результате архитек-

турных преобразований послевоенных 
десятилетий?». В наши дни историки, в 
угоду «новому мышлению», желая дока-
зать доверчивому обывателю, что в «эти 
ужасные 75 лет» всё было плохо, представ-
ляют послевоенную архитектуру как вы-
ражение «тоталитаризма».  

Дворец культуры имени Первой пяти-
летки был снесён именно потому, что это 
образец «сталинского  ампира».   Постро-
енный в 1930-годах по проекту Н. А. Ми-
турича в конструктивистском стиле Дво-
рец  культуры  им. Первой пятилетки был 
профессионально реконструирован в 
классических формах после войны в 
мастерской Митурича талантливым ар-
хитектором, человеком  с  легендарной  
героической  судьбой, В. В. Горбачёвым  
(1920-1996).  Уникальное здание снесе-
но ради воплощения сомнительной  ар-
хитектурной идеи – второй  сцены Ма-
риинского театра.

Многочисленные «охранители куль-
туры» позволили только за последние 

годы уничтожить десятки выдающих-
ся произведений советского зодчест-
ва.  Мы рискуем утратить ценный пласт 
культуры. Любители старой Коломны 
сетуют на то, что после войны исчезли 
милые их сердцам (но ветхие) старые 
домики,  уступив  место более крупным 
и соразмерным среде зданиям. Неко-
торые были весьма тактично надстро-
ены или реконструированы. В 1950- 
1970-х гг. большие работы по реконструк-
ции кварталов были проведены по про-
ектам Ленжилпроекта с одновременным 
благоустройством территорий. 

Сегодняшняя Коломна пока ещё 
привлекательнее затрапезного райо-
на времён Достоевского. А если уж го-
ворить об  утратах, то это относится, в Валерий Григорьевич исАченКо

Архитектура  
послевоенной Коломны              

Дворец культуры имени Первой пятилетки
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основном, к незабываемым годам ново-
го тысячелетия. Чего стоят уродливые 
мансардные этажи, бездарно нахлобу-
ченные на многие дома, и как оправ-
дать варварскую вырубку сотен краси-
вейших деревьев? 

Отличный дом № 60 на улице Дека-
бристов построен после войны по про-
екту архитектора, «лучшего артиллериста 
Балтики» С. А. Пермского на месте  раз-
рушенного «дома-сказки» (сохранились 
дворовые флигели).

Значительный вклад в формирование 
района внёс один из замечательных  зод-
чих послевоенного Ленинграда М. Я. Кли-
ментов. По его проектам построены стро-
гий, благородного вида дом № 162 на 
канале Грибоедова, дом № 109 на Садовой 
улице  (пл. Тургенева) с прекрасно про-
рисованным фасадом  и очаровательной 
деревянной ротондой во дворе; краси-
вый, в тонко интерпретированных клас-
сических формах детский сад на Мойке, 
дом № 122 (близ  великокняжеского двор-
ца). Климентов был человеком высокой  
культуры и редкого обаяния. По иронии 
судьбы он стал жертвой известного пос-
тановления «об устранении архитектур-
ных излишеств», однако не пал духом и 
продолжал плодотворно работать в пос-
ледующие годы. Об этом свидетельству-
ет  крупное административное здание в 
переулке Матвеева, отлично вписавшее-
ся в старую застройку.

Строя в этом районе, архитекторы стре-
мились сохранить его колорит,  изучали 
историю его формирования. Укрупнялся 
масштаб застройки, и даже  такое утили-
тарное здание, как Дом быта на улице Де-
кабристов (арх. О. В. Василенко) не стало 
заметным диссонансом.

Весьма умело использованы класси-
ческие элементы в фасадах дома № 29  
(правая часть) на углу улицы Декабрис-
тов и Крюкова канала (арх. Я. О. Рубан-
чик, 1950).

Среди многих реконструктивно-рес-
таврационных работ – эстонская церковь 
Св. Исидора, эффектно возвышающаяся 
на углу канала  Грибоедова и  Лермон-
товского проспекта (арх. Э. А. Тяхт и др.). 
После талантливо проведённой реконс-
трукции она вошла в ряд лучших храмов 
Коломны, притягивающих внимание ху-
дожников.

Привлекательна своим нарядным фа-
садом школа, построенная в первые пос-
левоенные годы на канале Грибоедова, 76 
(арх. М. Я. Климентов и М. А. Шепилевс-
кий).

В феврале 2015 года – 100 лет со дня 
рождения архитектора-реставратора, ху-
дожника, писателя Ариадны Николаевны 
Полухиной  (1915-2004). Работая в инс-
титуте Ленжилпроект, она много сделала 
для города  и особенно для своей люби-
мой Коломны. Внучка и ученица знамени-
того создателя Этнографического музея 

В. Ф. Свиньина, она осуществила рекон-
струкцию более 10 домов в Коломне, и 
они сразу же естественно вошли в струк-
туру старинных улиц: канал Грибоедо-
ва, 126-128; Лермонтовский пр., 14, 16, 
17,23;  наб. реки Фонтанки, 153,173, 177;  
улица Декабристов, 49-51;  Английский  
пр., 62;  Садовая улица, 92; Люблинский 
пер., 8 и др. И это лишь часть её много-
летнего труда.

Преобразились зелёные берега Пряж-
ки, укреплённые невысоким железобе-
тонным банкетом. Появились лестнич-
ные спуски к воде, были построены дома 
№ 8 и 32,  появились новые мосты.

Весьма удачно была реконструирова-
на баня на Крюковом канале, в переул-
ке Макаренко.

Чрезвычайно интересная тема  –  новые 
мосты, особенно первый в стране изящ-
ный и лёгкий пешеходный Коломенский 
мост через канал Грибоедова  из алюми-
ниево-магниевого сплава  (1968-1969). 
Его железобетонные опоры облицова-
ны гранитом.

В 1950-х гг. реконструированы Египет-
ский мост через Фонтанку (арх. П. А. Аре-
шев, В. С. Васильковский, инж. В. В. Дем-
ченко), Могилёвский мост  через канал 
Грибоедова, ряд других, а последнее до-
стижение в этой области – реконструиро-
ванный Матисов мост через Пряжку.

Большие работы проведены на Адми-
ралтейских верфях. Для  работников это-
го предприятия в 1980-х гг. построено 
здание поликлиники (№ 126  на Садо-
вой улице, выходящее другим фасадом на 
наб. реки Фонтанки) с превосходно раз-
работанной планировочной структурой 
и системой инженерных коммуникаций  
(арх. В. В. Хазанов). В художественно 
решённом дворовом пространстве –  
гранитный фонтан с головой льва.

Архитектурно-строительный  процесс  
в  Коломне  продолжается. Неизбежны 
утраты и, возможно, будут интересные 
приобретения. Богатый опыт  ленин-
градских зодчих представляет несом-
ненный интерес – здесь есть чему учить-
ся. В то же время события последних лет 
не могут не вызывать тревогу  за судьбу 
многих зданий. Печальная судьба Дома 
культуры им. Первой пятилетки – тому 
подтверждение.  

Эстонская церковь Св. Исидора
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кскурсия, посвящённая Вере 
Фёдоровне Комиссаржевской, 
одной из ярких драматичес-
ких актрис, тесно связанной 
жизнью и творчеством с 

Санкт-Петербургом, стала одной из пер-
вых в искусствоведческой секции. Вера 
Фёдоровна была дочерью солиста оперы 
Мариинского театра, профессора Мос-
ковской консерватории, одного из созда-
телей московского «Общества литерату-
ры и искусства», в молодости – участника 
итальянского освободительного движе-
ния под руководством Гарибальди.                                        

Эпоха Комиссаржевской – рубеж ве-
ков, стремительного взлёта русского 
искусства, рождения  шедевров: романа 
Л. Толстого «Воскресение», драм Горького 
«Мещане», «На дне», «Дети солнца», «Дач-
ники», пьес Чехова «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три сестры», «Вишнёвый сад», литератур-
ной славы А. Блока, И. Бунина, А. Купри-
на, Л. Андреева, впервые прозвучавших 
произведений композиторов С. Рахмани-
нова, А. Глазунова, А. Скрябина; расцвета 
таланта Ф. Шаляпина, художника М. Вру-
беля; начала режиссёрской деятельности 
Станиславского и Немировича-Данченко, 
открытия Третьяковской галереи и Рус-
ского музея, объединения художников 
«Мир искусства». В этом мощном подъёме 
русского искусства голос великой актри-
сы не только не затерялся, но всем сво-
им творчеством Комиссаржевская с тон-
чайшим ощущением времени наиболее 
ярко выразила эту переломную эпоху и 
стала её символом, символом потрево-
женной совести, неуловимой надежды 
на лучшую и счастливую жизнь.      

  
Комиссаржевская родилась в Петер-

бурге 27 октября 1864 года, но в обшир-
ной литературе, посвящённой актрисе, 
адрес рождения не указан, поэтому пер-
вая остановка была условной, на улице 
Маяковского (Шестилавочной, Надеж-

динской), где мог быть дом командира 
Преображенского полка Николая Дени-
совича Шульгина, деда будущей актри-
сы. После рождения сыновей, Дмитрия 
и Николая, родилась дочь Мария. Рож-
дение дочери стало и последним днём 
жизни жены командира. Овдовев, всю 
свою любовь он перенёс на дочь, выпол-
няя любой её каприз. Мария Николаевна 
захотела брать уроки вокала у знамени-
того актёра Мариинского театра Фёдо-
ра Комиссаржевского. Уроки перерос-
ли в привязанность, близость; молодые 
люди обвенчались тайно в Царском Селе, 
что стало предметом пересудов светско-
го Петербурга. Отцу пришлось признать 
неравный брак и, получив чин генерала, 
вынужденно уйти в отставку. Очень ос-
корбляло Фёдора Петровича Комиссар-
жевского отношения к нему в домах, куда 
его охотно приглашали на вечера (не как 
к равному, а как к слуге). Мария Никола-
евна, мать Веры, отказалась от своих те-
атральных амбиций и посвятила жизнь 
мужу и семье, в которой росли три доче-
ри: Вера, Надежда и Ольга. В 1871 году  
рождается младший сын, проживший 
всего шесть лет. Позже, во втором браке 
у Фёдора Петровича было ещё двое сы-
новей: Николай и Фёдор. С самых ран-
них лет Вера была знакома со многими 
литераторами, композиторами, актёра-
ми, которые бывали у отца;  с детством 
связаны и самые яркие художественные 
впечатления. Комиссаржевский делал 
всё, чтобы сцена не поманила любимую 
дочь лёгким успехом. Уход отца из се-
мьи – первое драматическое событие её 
жизни, первое недетское горе. 

Вера сменила несколько гимназий, а 
в 1883 году, девятнадцатилетней, вышла 
замуж за графа Владимира Леонидовича 
Муравьёва, красавца, художника, дико-
го ревнивца. Через два года – пьянство, 
скандалы, измена мужа с любимой сест-
рой. Вера пыталась отравиться; тяжёлое Михаил Вильевич КуценоГий

Комиссаржевская, Шаляпин, 
Мейерхольд в Петербурге
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заболевание привело её в психиатричес-
кую лечебницу (место, весьма удобное 
для планирования сюжета дальнейшей 
жизни), где и созрело твёрдое решение 
посвятить себя театру. Весь этот опыт 
личной жизни станет материалом для 
создания сценических образов. А Му-
равьёв, сойдясь с Надеждой, стал пить 
ещё больше; однажды гнался за ней и 
маленькой дочерью с ножом, вынудив её 
бежать босиком по снегу до станции же-
лезной дороги, чтобы уехать в Петербург 
к Вере. Семья Марии Николаевны оста-
лась без средств, и пока мать Веры пы-
талась найти хоть какую-нибудь службу, 
по совету врача Вера с младшей сестрой 
Ольгой едет лечиться в Липецк, где зна-
комится с морским офицером Сергеем 
Ильчём Зилоти. Вернувшись в Петербург, 
по приглашению Зилоти Вера посеща-
ет любительские литературно-музыкаль-
ные вечера во флотском экипаже Мор-
ского собрания и пробует свои силы на 
любительской сцене. Мария Николаевна 
предложила брать уроки у знаменитого 
актёра Александринского театра Влади-
мира Николаевича Давыдова.

Проезд по Лиговскому проспекту на 
Пушкинскую улицу, д.11. Здесь жили 
представители художественной интелли-
генции столицы: в доме на пересечении 
Пушкинской с Невским проспектом – Ва-
силий Васильевич Андреев, создатель Ор-
кестра русских народных инструментов, 
на Коломенской – актёр Александринс-
кого театра Николай Николаевич Ходо-
тов, в доме Струбинского на Пушкинской, 
20, в меблированных комнатах «Пале Ро-
яль» жил Фёдор Иванович Шаляпин, ак-
тёры Александринского театра: в доме 
№7 – Екатерина Павловна Корчагина-
Александровская, в доме №10 – Полина 
(Пелагея) Антильевна Стрепетова, в доме 
№10 – ведущий актёр труппы Александ-
ринского театра Владимир Николаевич 
Давыдов. Он и давал частные уроки ак-
тёрского мастерства. Робкая, застенчивая 
ученица с мягкими движениями, низким 
тембром грудного голоса, выразительны-
ми умными глазами понравилась Давы-
дову, но, возможно, показалась актёру 
неперспективной: таких девушек, пытаю-
щихся защититься сценой от тревожной 
непредсказуемой жизни было немало. 

Сославшись на занятость, он прекратил 
занятия с ней, предложив поступить в 
казённую актёрскую школу. 

В. В. Стасов, увидев Комиссаржевскую 
в Москве, писал: «У этой маленькой ху-
денькой актрисы я вижу в глазах отра-
жение великой печали…». В 1888 году 
деятели культуры К. С. Станиславский, 
Ф. П. Комиссаржевский,  Ф. Л. Соллогуб, 
А. Ф. Федотов создают в Москве «Обще-
ство литературы и искусства», из которо-
го в дальнейшем будет создан Художест-
венный театр. На первоначальном этапе 
цель общества – создание оперно-дра-

матической школы для взрослых. Сёс-
тры Вера и Ольга едут в Москву к отцу. 
В 1890 году Станиславский ввёл Веру 
Комиссаржевскую в водевиль по пьесе 
Плещеева «За хитрость – хитрость», в 
опере А. С. Даргомыжского «Каменный 
гость», поставленной отцом, исполнив-
шим партию Дон Жуана, Вера исполни-
ла партию Анны, в комедии Л. Н. Толс-
того 1891 года «Плоды просвещения», 
поставленной  К. С. Станиславским, Ко-
миссаржевская играет роль Бетси под 
сценическим псевдонимом Комина. 
В 1893 году – в антрепризе Синельни-
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кова, в летнем театре Кусково под Моск-
вой; в 1894 году Комиссаржевская имела 
шумный успех в Москве и Новочеркас-
ске, летом играла в Озерках и Ораниен-
бауме, Вильно, в 1895 году гастролиро-
вала с труппой Незлобина, переиграв 
значительную часть ролей репертуа-
ра тех лет. 

В ноябре 1895 года поверенный от ди-
ректора императорских театров Иван 
Александрович Всеволожский пригла-
шает Комиссаржевскую в Александрин-
ский театр, а в декабре с ней подписан 
контракт на 4000 рублей в год. Вилен-
ские зрители триумфально провожали 
Комиссаржевскую в столицу, забрасы-
вая по пути от дверей вокзала до ваго-
на цветами.                                                

Александринский театр. Дебют 4 апреля 
1896 года в роли Рози в пьесе Зудермана 
«Бой бабочек». В труппу пришла профес-
сиональная актриса с большим репертуа-
ром. В театре, особенно в женской части 
труппы, отношение к возможной сопер-
нице часто бывает недоброжелательным.                                                               
Комиссаржевской повезло, вместе с ней 
в театр пришёл режиссёр Евтихий Кар-
пов, а Чехов отдал в театр комедию «Чай-
ка». Премьера 17 октября 1896 года, скан-
дал в зрительном зале, одна из загадок 
русского драматического театра. О спек-
такле написаны сотни книг и статей. Ни 
Комиссаржевская, ни её партнёр на сце-
не Давыдов ничего не могли поделать 
с разбушевавшимся залом. Следующие 
спектакли шли лучше, Чехов говорил, 
что Вера Фёдоровна играет изумитель-
но, но настоящего успеха спектакли не 
имели. За шесть сезонов актриса сыгра-
ла свыше пятидесяти ролей, выявив зако-
номерность: классические роли Офелии, 
Дездемоны, Снегурочки ей не удаются. 
Несмотря на общий успех, любовь зрите-
лей, ведущее положение в труппе театра, 
Комиссаржевская поняла, что казённый 
императорский театр далёк от её жела-
ний, и через шесть лет, в 1902 году, она 
покидает сцену Александринского теат-
ра, мечтая о театре, где она сама могла бы 
создавать репертуар согласно её творчес-
ким интересам. Собственный театр тре-
бует огромных средств, и Комиссаржев-
ская в течение двух лет зарабатывает эти 
средства в гастрольных поездках. 

15 сентября 1904 года в помещении 
«Пассажа» она открывает свой театр. 
Предчувствие перемен в обществен-
ной жизни России диктует и реперту-
ар. Драматург, наиболее чутко и ост-
ро выразивший это время – Максим 
Горький. 10 ноября 1904 года в поме-
щении «Пассажа» состоялась премьера 
«Дачников» Горького, героями которых 
были вчерашние друзья и соратники 
актрисы. Талант актрисы получил пуб-
лицистическую окраску, а героини, ещё 
вчера страдающие комплексом несо-
вершенства и неполноценности, заяви-
ли решительный протест, спектакль не-
ожиданно приобрёл революционное 
содержание. Горький верно был понят 
и друзьями, и врагами. После событий 
9 января 1905 года и ареста Горького у 
Комиссаржевской начались серьёзные 
столкновения с городскими властями. 
Спектакль «Дачники» был запрещён, от-
важная актриса предъявила градона-
чальнику иск на сумму трёх тысяч руб-
лей вечернего сбора и восьми тысяч за 
отменённые спектакли по пьесе Горь-
кого до конца сезона. Сенат, естествен-
но, в иске отказал, возложив на актри-
су судебные издержки. 

В крепости Горький написал новую 
пьесу «Дети солнца». Резолюция цензо-
ра была категорична: «У меня не возни-
кает никаких сомнений в совершенной 
недопустимости на сцене рассматрива-
емого произведения». 17 сентября было 
получено разрешение. 12 октября 1905 
года, когда столица была охвачена ста-
чечным движением, спектакль был по-
казан. Два года в театре «Пассаж» стали 
высшим художественным и гражданс-
ким достижением актрисы. 

Но творческая работа не приносила 
чуткой актрисе художественного удов-
летворения. Режиссура спектаклей зна-
чительно уступала гражданскому пафосу 
спектаклей. Помимо творческих были 
и серьёзные материальные трудности. 
Театр не оправдал надежд актрисы, и 
она решает его закрыть. В этот кризис-
ный для себя период Комиссаржевская 
находит помощь и поддержку у своих 
друзей.

Конюшенная площадь, д.2, кв. 16 – ад-
рес её друзей Прибытковых, Зои Нико-

лаевны и Аркадия Георгиевича. Среди 
гостей много творцов искусства, теат-
ральных деятелей. Здесь принято реше-
ние создать совершенно новый театр, 
режиссёрский, совместно с Мейерхоль-
дом. 

Улица Декабристов, 39. Демидов сад, те-
атр Неметти. Коломна – место обитания 
деятелей культуры, адреса Блока, Мейер-
хольда, Шаляпина, Направника, Голови-
на, Карсавиной, Павловой, режиссёров, 
музыкантов, актёров, художников.

Английский проспект, д. 30, кв. 34. 
«Субботы» Комиссаржевской. Симво-
листский театр и творческое пораже-
ние актрисы. Комиссаржевская оказа-
лась вне театра, разочарование и разрыв 
с Мейерхольдом. Убеждение: нужны не 
новые театральные формы, а новые 
люди, которых можно воспитать толь-
ко с юных лет в специальной школе, а 
театры и музеи должны стать наглядны-
ми пособиями для воспитанников, при-
чём в школе не будут обучать актёрскому 
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мастерству. Для такого замысла нужны 
средства, и актриса снова отправляет-
ся в свой «крестовый поход» на гастро-
ли зарабатывать эти средства. Во время 
гастролей на самаркандском рынке, вы-
бирая ковры для петербургской кварти-
ры, Комиссаржевская заразилась оспой.  
10 февраля 1910 года актриса умирает.  
Хоронил актрису весь Петербург, сохра-
нились кадры кинохроники.

Остановка у некрополя Александро-
Невской лавры. Могила актрисы, памят-
ник работы Л. Дилон.                                             

 А. Блок
На смерть Комиссаржевской   

 Пришла порою полуночной
На крайний полюс, в мертвый край.
Не верили. Не ждали. Точно
Не таял снег, не веял май.

Не верили. А голос юный
Нам пел и плакал о весне,
Как будто ветер тронул струны
Там, в незнакомой вышине,

Как будто отступили зимы,
И буря твердь разорвала,
И струнно плачут серафимы,
Над миром расплескав крыла...

Но было тихо в нашем склепе,
И полюс — в хладном серебре.
Ушла. От всех великолепий -
Вот только: крылья на заре.

Что в ней рыдало? Что боролось?
Чего она ждала от нас?
Не знаем. Умер вешний голос,
Погасли звёзды синих глаз.

Да, слепы люди, низки тучи...
И где нам ведать торжества?
Залёг здесь камень бел-горючий,
Растёт у ног плакун-трава...

Так спи, измученная славой,
Любовью, жизнью, клеветой...
Теперь ты с нею — c величавой,
С несбыточной твоей мечтой.

А мы — что мы на этой тризне?
Что можем знать, чему помочь?

Пускай хоть смерть понятней жизни,
Хоть погребальный факел — в ночь...

Пускай хоть в небе — Вера с нами.
Смотри сквозь тучи: там она —
Развёрнутое ветром знамя,
Обетованная весна.

Февраль 1910

Рекомендуется к прочтению: 
Ю. П. Рыбакова. В. Ф. Комиссаржевская. Летопись 
жизни и творчества. СПб., 1994 г. 
Вера Фёдоровна Комиссаржевская. Письма 
актрисы, воспоминания о ней, материалы.  
Л.-М., 1964.                                       
Ю. П. Рыбакова. Комиссаржевская. Л., 1971. 
Н. Ф. Скарская, П. П. Гайдебуров. На сцене и 
в жизни. Страницы автобиографии. М., 1959.
Галина Титова. Мейерхольд и Комиссаржевская: 
модерн на пути к условному театру. СПб., 2006

Шаляпин в петербурге
Посещение первого адреса Шаляпина 

в Петербурге было, как правило, невоз-
можно из-за большой удалённости его 
от центра города. Это район бывшей Но-
вой Деревни, сада «Аркадия» на правом 
берегу Большой Невки. В саду, помимо 
ресторана и эстрады, был дощатый те-
атр, который на летний сезон снял ак-
тёр, режиссёр и антрепренёр Михаил Ва-
лентинович Лентовский. В начале июля 
1894 года в Москве никому не известно-
го певца пригласили в Первое театраль-
ное агентство для России и заграницы 

Е. Н. Рассохиной, комплектующее за не-
большую плату труппы и, соответственно, 
подыскивающее актёрам  ангажементы. 
Лентовский, прослушав молодого актё-
ра, дал ему клавир оперы Жака Оффен-
баха «Сказки Гофмана», поручив выучить 
партию Миракля для баса-баритона, сто 
рублей и направил в Петербург. Вблизи 
театра Шаляпин снял себе комнату. Гас-
троли труппы Лентовского начались 12 
июля, а 24 июля шёл спектакль, в кото-
ром был занят Шаляпин. Дирижировал 
Иосиф Антонович Труффи, с которым 
Шаляпина связывало давнее знакомство. 
Дебют Шаляпина был отмечен столич-
ным журналом «Артист», похвалившим 
певца и назвав его Шляпиным.

Дождливое лето и плохое посеще-
ние театра не принесли желанного 
заработка, Лентовский уехал в Моск-
ву, а Шаляпин решил остаться, вынуж-
денный перебраться на окраину, на 
Охту, где жильё было дешевле. Труф-
фи предложил Шаляпину войти в ор-
ганизованное Оперное товарищество,  
которое сняло Панаевский театр на 
Адмиралтейской набережной. 18 сен-
тября 1894 года он пел Мефистофеля 
в опере Гуно «Фауст». Постепенно пе-
вец знакомится с художниками, де-
ятелями театрального и музыкального 



�6 журнал «МИР экскурсий»

Памяти забытых экскурсий

мира столицы. Знакомство с Василием  
Васильевичем Андреевым привело Ша-
ляпина в ресторан Лейнера бывшего 
дома Канона Котомина на углу Невско-
го проспекта и Большой Морской, где 
состоялось знакомство с ведущим ак-
тёром Александринского театра Мамон-
том Викторовичем Дальским и с актёра-
ми Александринского театра. Дальский 
жил на Пушкинской улице в гостинице 
«Пале Рояль», к которой мы подъезжали 
на экскурсии, посвящённой Комиссар-
жевской. Шаляпин снял номер рядом 
с номером своего друга и стал брать у 
него уроки актёрского мастерства. Зна-
комства в театральном и художествен-
ном мире открывают Шаляпину путь на 
сцену Мариинского театра.                  

Театральная площадь. Мариинский 
театр. 1 февраля 1895 года Шаляпин 
заключил контракт с дирекцией, а пел 
впервые 5 апреля в опере Гуно «Фауст». 
Согласно контракту, надо было показать 
себя в трёх дебютных спектаклях. Ус-
пех вскружил голову, и когда  режиссёр 
спросил, справится ли он за три неде-
ли с партией Руслана в опере М. Глинки 
«Руслан и Людмила», Шаляпин самона-
деянно ответил утвердительно и фак-
тически провалил своё выступление. 
Третий дебют, партия Цуниги в опере 
Ж. Бизе «Кармен», тоже оказался не-
удовлетворительным. Несмотря на не-
удачи, певца зачислили в штат театра. 
Опыт и мастерство приходят постепен-
но, партии, освоенные на сцене Мари-
инского театра, сопровождали Шаля-
пина всю его творческую жизнь. В 1895 
году состоялось знакомство с мецена-
том С.  И. Мамонтовым, пригласившим 
Шаляпина в частный театр на выставку 
в Нижний Новгород. В театре Мамон-
това он влюбился в балерину итальян-
ку Иолу Торнаги, покинул Мариинский 
театр и стал актёром Русской частной 
оперы Мамонтова. Меценат не жалел де-
нег на декорации и костюмы для спек-
таклей своего театра.  Возвращение в 
столицу с оперной труппой Мамонто-
ва в феврале 1898 года, выступление в 
зале консерватории с несовершенной 
акустикой стало подлинным триумфом 
Шаляпина. Новый директор импера-
торских театров Владимир Аркадьевич 

Теляковский делал всё, чтобы вернуть 
гениального певца и актёра на импера-
торскую сцену. В самом конце 1899 года 
на сцене Мариинского театра Шаляпин 
исполнил партии Фауста и Сусанина. 
Успех был ошеломительным, триум-
фальным.  Выступления в Эрмитажном 
театре задевало самолюбие актёра, под-
чёркивало социальное неравенство сце-
нического гения с царскими особами, 
великими князьями, воспринимавшими 
его как дорогую игрушку. Исполнение 
«Дубинушки» вместе с залом в москов-
ском ресторане «Метрополь» обостри-
ло отношение Шаляпина с дирекцией. 
С 1906 года Шаляпин принимает учас-
тие в «Русских сезонах за границей». 
В 1909 году вместе со своей второй се-
мьёй Шаляпин жил в доме №10 на на-
бережной Крюкова канала рядом с Ма-
риинским театром. В середине ноября 
1910 года Шаляпин на сцене Мариинс-
кого театра репетировал «Бориса Году-
нова» в постановке В. Э. Мейерхольда и 
декорациях А. Я. Головина. На премьере 
присутствовал Николай II. Когда вызо-
вы певца после триумфальной премье-
ры закончились и Шаляпин направился 
за кулисы, выход оказался перекрытым 
толпой хористов. В зале раздались воз-
гласы «Гимн! Гимн!».  Хор запел «Боже, 
царя храни!». Хористы упали на коле-
ни. Высокий артист во внушительном 
костюме был в центре внимания всего 
зала. Торчать актёру императорского те-
атра среди всех опустившихся на коле-
ни было неловко, и Шаляпин прикло-
нил одно колено, явно показывая свою 
независимость от раболепия. Но газет-
чики написали, что во главе с солистом, 
стоя на коленях, он обратился к царс-
кой ложе, что было обычным газетным 
враньём. На Шаляпина обрушился по-
ток оскорблений и упрёков. Шаляпин 
просил близких не верить клевете, но 
вчерашние друзья писали фельетоны 
и публиковали карикатуры, высмеива-
ли Шаляпина на актёрских капустни-
ках. Не поверил искреннему рассказу 
Шаляпина и Горький. Возможно, имен-
но после этого случая возникла у Ша-
ляпина впервые мысль об эмиграции. 
К середине сентября 1911 года, когда 
Шаляпин в очередной раз приехал в 

Петербург, страсти улеглись, публику 
занимали другие сенсации.  

15 апреля 1918 года рабочие сцены 
преподнесли Шаляпину хлеб-соль и ад-
рес, прикреплённый к крышке люка, из 
которого Шаляпин впервые появился на 
сцене в роли Мефистофеля. Жил в этот  
приезд Шаляпин на Литейном проспек-
те, 45. В 1912 году – На Никольской пло-
щади в д. 4, а с началом Первой мировой 
войны – на улице Пермской (Графтио) 
в д. 2б. Это последний, вплоть до эмиг-
рации, адрес Шаляпина в Петербурге. 
Посещение музея на улице Графтио, 2б,  
продолжение экскурсии.

Рекомендуется к прочтению:  
Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина 
в 2-х книгах, Л., 1988-1989.
В. Н. Дмитриевский, Е. Р. Катеринина.
Шаляпин в Петербурге. Л., 1976.
Андрей Жданов. Санкт-Петербург. Новая и Старая 
деревни. СПб, 2012.
Ю. А. Дмитриев. Михаил Лентовский. М., 1978.
Г. Крыжицкий. Мамонт Дальский. Л.-М., 1965.
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в. Э. Мейерхольд  
в петербурге-ленинграде

Эта экскурсия появилась в самом конце 
перестройки, перед распадом ГЭБа. И всё 
же несколько раз провести её удалось. Во 
время первых гастролей Московского Ху-
дожественного театра весной 1901 года, 
проходивших в помещении Панаевско-
го театра, на площади у Казанского собо-
ра 4 марта Мейерхольд стал свидетелем 
разгона студенческой демонстрации. Рас-
ставшись с Художественным театром, ко-
торый не отвечал его творческим убежде-
ниям, Мейерхольд приезжает в Петербург 
21 декабря 1905 года. Он давно присмат-
ривается к этому городу, мечтая поста-
вить греческую трагедию на площади у 
Казанского собора или на ступенях зда-
ния Биржи на стрелке Васильевского ос-
трова; проходя по Загородному проспек-
ту, примечает композицию построенных 
зданий, образующих пространство, напо-
минающее сценическую коробку. Один из 
центров художественной жизни столицы – 
«Башня» Вячеслава Иванова, Таврическая 
улица, 35. Сюда пригласил Мейерхольда 
поэт-символист Георгий Чулков для пос-
тановки спектакля в создаваемом спектак-
ле «Факелы». Обыск полиции 29 декабря 
1905 года квартиры и гостей расстроил 
эти планы. Мейерхольд искал меценатов 
для театра, потерпев неудачу, уехал гастро-
лировать с «Товариществом новой драмы» 
в Тифлис. Через четыре года Мейерхольд 
на квартире Иванова поставил спектакль 
по пьесе Кальдерона «Поклонение крес-
ту». Сценические находки спектакля бу-
дут им использованы в спектаклях Алек-
сандринского, Мариинского театров и 
театра Мейерхольда после революции 
в Москве. В поисках выхода творческой 
энергии он предлагает содружество Ко-
миссаржевской. 

Остановка в Коломне на улице Дека-
бристов, 39, у бывшего сада Демидовых, 
где было здание театра Неметти. Приехав 
15 августа 1906 г., Мейерхольд  поселился  
в соседнем доме №37 в квартире 6 тре-
тьего этажа, а через несколько дней пе-
реехал вместе с семьёй на Алексеевскую 
(Писарева) улицу в дом 18. В театре сня-
ли всю старую бархатную обивку. «Дере-
вянный амфитеатр, белые стены, серые 
сукна – чисто, как на яхте, и голо, как в 

лютеранской кирхе», – вспоминал Осип 
Мандельштам. На репетиции приходи-
ли Александр Блок и Любовь Менделе-
ева, жившие рядом с театром. Театр от-
крылся 10 ноября 1906 года спектаклем 
по пьесе Г. Ибсена «Гедда Габлер» в деко-
рациях Н. Сапунова. Психологические 
сложности пьесы и центрального обра-
за в исполнении Комиссаржевской со-
противлялись символическому реше-
нию драмы.

Спектакль «Сестра Беатриса» по пье-
се М. Метерлинка, показанный через 12 
дней стал триумфом режиссёра и актри-
сы. Большой удачей режиссёра стал «Бала-
ганчик» по пьесе А. Блока и «Жизнь чело-
века» Л. Андреева. В этих и последующих 
спектаклях Комиссаржевская не была за-
нята, покрывая убытки и расходы театра 
изнурительными концертами. Последо-
вал разрыв, предложение Комиссаржевс-
кой Мейерхольду покинуть театр. Успехи 
театра в Коломне заинтересовали дирек-
цию императорских театров, и Мейер-
хольд получает предложение ставить на 
сценах Александринского и Мариинско-
го театров. 

Проезд на Театральную площадь с 
показом памятной доски на доме №2 с 
именем Мейерхольда, единственной в 
нашем городе. За десять лет работы на 
императорской сцене с 1908 по 1918 гг.  
Мейерхольд поставил 5 опер в Мариин-
ском театре и 19 спектаклей на сцене 
Александринского театра. Мейерхольду 
удалось, несмотря на условность и спе-
цифику оперного искусства, преодоле-
вая косность, стереть налипшую за мно-
гие годы проката шелуху с классических 
опер, открыв в действиях драматичес-
кий накал и яркую театральность. 

На сцене Александринского театра 
в революционные дни февраля 1917 
года состоялась премьера «Маскарада» 
М. Ю. Лермонтова в декорациях А. Я. Го-
ловина, в роли Арбенина  – Ю. М. Юрь-
ев. Этот спектакль был первым сценичес-
ким воплощением драмы и стал одной 
из театральных легенд. Служба в импе-
раторском театре не позволяла Мейер-
хольду ставить своё имя на афишах спек-
таклей частных театров. Ему было тесно 
в рамках казённого театра, творческая 
энергия и замыслы требовали экспери-

ментальной работы. Под псевдонимом 
Доктор Дапертутто он ставит спектакли 
в Доме интермедий особняка Дервиза на 
Галерной, 33, – пантомиму А. Шницлера  
«Шарф Коломбины» и, накануне войны,  
открывает театральную школу-студию на 
Бородинской улице, 6,  в Доме гражданс-
ких инженеров, где работает над систе-
мой сценических движений, названных 
биомеханикой, ставит спектакли летом 
1912 года в Териоках (Зеленогорск).

После революции с 1918 года актив-
но включается в работу Отдела народ-
ных театров (Литейный проспект, 46), 
курсов мастеров сценических поста-
новок, школы актёрского мастерства.                                                                                      
Став московским режиссёром, Мейер-
хольд постоянно приезжает в Ленин-
град на гастроли. В январе 1935 года в 
помещении Малого оперного театра 
состоялась премьера оперы «Пиковая 
дама», одного из сценических шедевров 
Мейерхольда. После этого спектакля ру-
ководство города подарило Мейерхоль-
ду ленинградскую квартиру. 

Остановка на набережной Карпов-
ки, 13, у жилого дома Ленсовета; в квар-
тире 20 первого этажа  останавливался 
Мейерхольд, приезжая в Ленинград; рас-
сказ об аресте Мейерхольда. Летом 1939 
года Мейерхольд приехал в Ленинград 
готовить со студентами Института име-
ни Лесгафта праздничное представление. 
Вечер 19 июня 1939 года и часть ночи 
Мейерхольд провёл у Эраста Гарина на 
Б. Пушкарской. Утром пришёл на Кар-
повку, где его ждали с ордером на арест, 
подписанным Берией. Случайным сви-
детелем ареста стал Юрий Михайлович 
Юрьев, живший в этом же доме. Шести-
десятишестилетнего Мейерхольда пос-
ле пыток расстреляли 2 февраля 1940 
года. Через несколько дней после ареста 
Мейерхольда была зверски убита в Мос-
кве в собственной квартире Зинаида Ни-
колаевна Райх.

 Посещение театрального музея. Зна-
комство с экспозицией и концертом зву-
козаписи с отрывками из спектаклей.

Рекомендуется к прочтению: 
К. Рудницкий. Режиссёр Мейерхольд. М., 1969. 
Встречи с Мейерхольдом. Москва, ВТО, 1967.   
Театр, 1990, №1. 
Театральная жизнь, 1989, №5; 1990, №2.  
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С
то лет назад, 9 марта 1915 
года, впервые приехал в Пет-
роград 19-летний Сергей 
Есенин, человек, со вполне 
сложившимися мировоз-

зрением и взглядами на искусство. Он 
привёз с собой рукописи с намерени-
ем их опубликовать. Мог ли он предпо-
ложить, что судьбой ему будет отпуще-
но всего 10(!) лет.

Быстрыми лёгкими шагами он, вый-
дя из поезда, перешёл Знаменскую  пло-
щадь, бегло взглянув на грузного Алек-
сандра III на коне. Сергею было не  до 
памятника  – он целеустремлённо шёл к 
Блоку, спрашивая у прохожих адрес пер-
вого поэта России. Можно лишь удив-
ляться, что, не останавливаясь  у шедев-
ров зодчества, он умудрился (иначе не 
сказать) заметить и оценить основные 
акценты, встречавшиеся на долгом пути 
от Невского проспекта до  патриархаль-
ной Коломны,  где жил Блок. В одном 
из книжных магазинов  ему дали адрес: 
Офицерская, 57.

Необходимо отметить особенность 
есенинского зрения: редкое, данное 
природой объёмно-пространственное 
и  цветное видение, свойственное толь-
ко великим живописцам, т.е. одновре-
менный  охват любого явления сразу, 
словно бы со всех сторон. Он  пришёл 
к Блоку днём, успев составить первое 
представление о городе, и оно было бла-
гоприятным, хотя ещё не видел Невы, 
которую вскоре полюбил, как Волгу.

Юный поэт приехал в Петроград 
учиться и побеждать. Побеждать не ка-
ких-то неведомых врагов (они появят-
ся позднее), а обстоятельства.

Знавшие Есенина рассказывали о том, 
что уже с первых дней столичной жизни 
он понял и принял «правила игры»,  ко-
торыми определялась литературная  и 
художественная жизнь Петрограда. Он 
не без удовольствия дурачил питерских 
эстетов, изображая простоватого и на-
ивного деревенского мальчика. 

Но к Блоку он пришёл с самыми 
серьёзными намерениями, как к Учи-
телю. Ни о каком позёрстве не могло 
быть и речи. 

 Блока дома не было. Не было его и 
в ближайших учреждениях, где Есенин 
надеялся его встретить. Но желание уви-
деться было так велико, что Сергей сно-
ва отправился на Офицерскую, и в 16 
часов поэты встретились.  Они понра-
вились друг другу: Блок – полным  со-
ответствием сложившемуся у Сергея 
образу истинного Поэта, Есенин – ес-
тественностью и талантом. Эту встречу 
можно считать исторической – встречу 
поэтов разных поколений и разных (на 
первый взгляд) культур. А если вспом-
нить, что до Есенина здесь бывал Ма-
яковский, то можно говорить о три-
умвирате поэтов, значение которых 
оказалось выше хронологических ра-
мок Серебряного века. 

Есенин ушёл от Блока с рекоменда-
тельными записками М. П. Мурашову,  
С. М. Городецкому и другим поэтам, зна-
комство с которыми оказалось весьма 
полезным для Есенина. В записке к Му-
рашову Блок писал: «Дорогой Михаил 
Павлович! Направляю к Вам талантли-
вого поэта-самородка. Вам, как крес-
тьянскому писателю, он будет ближе, 
и Вы лучше, чем кто-либо поймёте его». 
Мурашов вскоре стал лучшим и надёж-
ным другом  Есенина на всю жизнь. Он 
сотрудничал во многих петроградских 
изданиях и содействовал публикации 
есенинских произведений.  

В первые же петроградские дни Есе-
нин посетил редакции популярного 
журнала «Огонёк» и ещё более популяр-

Есенин в Коломне   
(К 100-летию первого приезда в Петроград)  

Уходите прочь дневные думы,
Догорай последняя свеча,
Кто-то, мне неведомый и умный, 
Зажигает звёзды по ночам.
Может быть, давно ушедший гений,
Не доживший до преклонных лет,
С той звездой хотя бы на мгновенье
Посылает нам надежды свет.
    
 В. Г. Исаченко, 2014 

Валерий Григорьевич исАченКо
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ной газеты «Биржевые ведомости» на 
Адмиралтейском канале, 15, – Галерной  
улице, 40. Этим обширным участком и 
строениями на нём владел издатель, 
гласный городской Думы, энергичный 
и предприимчивый С. М. Проппер. Ре-
дактор журнала – В. А. Бонди. В доме 
этом размещались и другие редакции, 
в которых побывал поэт с рекоменда-
циями М. П. Мурашова.  

Среди опубликованных тогда стихот-
ворений отметим важное для понима-
ния есенинского творчества стихотво-
рение «Рекруты», написанное в 1914 году 
в Москве  («Огонёк»,  1915 г., 26 июля). 
Поэт будет охотно печататься в «Бирже-
вых ведомостях» и во многих других из-
даниях, разбросанных по всему городу, 
но уютная в то время и почти провин-
циальная Коломна займёт совершенно 
особое место в душе поэта, всегда болез-
ненно воспринимавшего даже мелкие 
обиды и всевозможные удары судьбы.

Мурашов стал не только соратником 
Есенина в литературных делах, но и 
своеобразным экскурсоводом по Колом-
не. Известно, что Есенин весьма неохот-
но допускал  знакомых и даже друзей в 
свою творческую лабораторию. Скрыт-
ный, хотя внешне будто настроенный на 
долгие и откровенные разговоры, он не 
делился творческими планами – рабо-
та над стихами была для него священ-
нодействием. Мурашов был одним из 
немногих, с кем он был откровенен в 
своих поэтических замыслах и прочих 
делах. И так было и в Петрограде, и в 
Москве, где затем поселился Мурашов. 
А в коломенских прогулках, обходя бе-
рега рек и каналов, улицы и переулки, 
они выходили на Неву. Есенин останав-
ливался и как заворожённый любовал-
ся широкой и вольной рекой. Именно 
Неву он больше всего любил в Петрогра-
де, именно её недоставало ему в Москве. 
Время от времени Сергей жил у Мурашо-
ва на Театральной  площади, 2, в кв. 23. 
Это один из важнейших адресов поэта 
в Петрограде, и он будет помнить о нём 
всю жизнь. Мурашов познакомил Есени-
на со многими известными деятелями 
культуры, с редакторами самых круп-
ных издательств Петрограда. Хитрова-
тый Есенин, несмотря на юный возраст, 

приехал из Москвы очень неплохо обра-
зованным человеком и вполне сложив-
шимся поэтом, но на первых порах был 
скрытным и старался как можно больше 
получить от других. Мурашов был едва 
ли не первым в Петрограде, кто узнал, 
понял и принял истинного Есенина,  а 
не картинно-лубочного «пастушка Леля». 
В этом доме поэту было уютно, здесь 
ему хорошо работалось. Здесь он уви-
дел Фёдора Шаляпина и Леонида Андре-
ева, Ивана Бунина и Сашу Черного… Он 
быстро освоился в столице, много пи-
сал и выступал во многих домах, иног-
да по несколько раз в день. Его слышали 
в некоторых домах Коломны – это был 
центр театральной и музыкальной жиз-
ни, и люди с удовольствием слушали по-
любившегося им молодого поэта.

В январе 1916 года вышел первый есе-
нинский сборник «Радуница», а в июле 
поэт спешит в Петроград из Царского 
Села, где он  служил санитаром в Фёдо-
ровском городке. Служба была не осо-
бенно обременительной. Одногодок и 
сослуживец поэта Роман Алексеевич Пе-
ров (внук художника В. Г. Перова) рас-
сказывал автору этих строк о том, что 
главной заботой Сергея (Серёженьки) 
было стремление уединиться с тетрад-
кой со стихами, избегая возлияний и 
застолий со знатными  гостями, посе-
щавшими городок. Исключением были 
письма, которые он писал под диктов-
ку – многие солдаты были неграмотны-
ми. Нередко начальство отпускало его 
в город, и он появлялся в квартире Му-
рашова, где его уже ждали письменные 
принадлежности и бумага. 

Однажды сюда пришёл Блок, читал 
отрывки из поэмы «Возмездие». Читал 
новые стихи Есенин. Звучали романсы 
Глинки. В Царское Село уезжал с запа-
сом новых впечатлений, предвкушая 
следующие встречи с Блоком, у кото-
рого не раз бывал в 1917 году.

1915-1916 годы чрезвычайно плодо-
творны для поэта.  

С декабря 1915-го  до марта 1916-
го  (до призыва на воинскую службу) 
Есенин жил у старшего друга, поэта 
Н. А. Клюева на Фонтанке, 149, в квар-
тире сестры Клюева Клавдии. И всё же 
у Мурашова ему было лучше, спокойнее. 

Уходя на воинскую службу, поэт посвя-
тил Мурашову невесёлые  стихи:

Любишь ты, любишь, знаю,
Нежные души ласкать,
Но не допустит нас к раю
Наша земная печать.
Вечная даль перед нами,  
Путь наш задумчив и прост.
Даст нам приют за холмами
Грязью покрытый погост.
                                     15 марта 1916

Живя в Москве, Есенин с особенной 
теплотой и нежностью вспоминал петро-
градские дома, где его любили и всегда 
шли навстречу, помогали печатать сти-
хи, где завязывались знакомства и дру-
жеские отношения. По многим воспоми-
наниям Есенин  отдавал предпочтение 
литературной жизни Петрограда, да и 
сам город был ему роднее, чем Москва. 
Не случайно в последний год жизни он 
твёрдо решил окончательно поселиться 
в городе на Неве.

Есенинских адресов в городе множес-
тво, но далеко не все они установлены. 
На Алексеевской (ныне Писарева) улице, 
10, в квартире 17 жил поэт, актёр, худож-
ник, юрист по образованию Владимир 
Александрович Юнгер (1883-1918). Осе-
нью 1915 года он исполнил сангиной 
превосходный портрет Есенина. Есе-
нин не раз бывал здесь. Сюда приходил 
брат- близнец Александр, впоследствии 
выдающийся ленинградский архитек-
тор (1883-1948).  Дочь хозяина Елена 
Владимировна Юнгер, ак-триса Театра  
им. Н. П. Акимова (1910-1999) с сожале-
нием говорила о том, что в па-мяти оста-
лись лишь смутные воспоминания, и это 
не удивительно – ей было всего пять лет. 
В доме всегда было много гостей. Она  
показывала мне множество рисунков, 
выполненных её дядей-архитектором 
и, возможно, отцом, но я, к сожалению,  
смог атрибутировать тогда, в 1980-х го-
дах, очень немногие.  

И здесь, на Алексеевской, Есенин мог 
встречаться не только с литераторами, 
но и с художниками, среди которых 
были и мастера «Мира искусства». Они 
рисовали Есенина, оформляли его кни-
ги, к тому же и жили здесь по соседству, 
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в Коломне (А. Н. Бенуа,  М. В. Добужин-
ский,  К. А. Сомов  и  др.).  Интерес был 
взаимным – Есенин любил живопись, 
он и сам был живописцем в поэзии, знал 
импрессионистов и Пикассо, а в Петрог-
раде познакомился едва ли не со все-
ми видными художниками. Среди них 
М. В. Нестеров, В. М. Васнецов, К. С. Пет-
ров-Водкин, Л. А. Бруни, И. И. Бродский, 
Н. И. Альтман,  Д. Д. Бурлюк, Ю. П. Ан-
ненков, И. Я. Билибин, Г. Н. Горелов…  
и, наконец, такие разные, как И. Е. Ре-
пин, А. Н. Бенуа, К. А. Сомов. Если соб-
рать воедино их высказывания о Есе-
нине и сделанные с него портреты, то 
это станет открытием подлинного Есе-
нина – великого русского  поэта – на 
все времена!

Конечно, не всё тогда было у Есени-
на гладко и успешно – было и непони-
мание, и пренебрежение, и обычная 
зависть. Р. А. Перов говорил, что в глу-
бине души Сергей мечтал не только (и 
не сколько) о публикациях, но о том, 
чтобы его стихи становились песнями. 
Строго говоря, это и есть высшая оцен-
ка поэтического труда. 

Нередко петербургская жизнь, ран-
няя слава, салоны доводили Есенина до 
бешенства, и он уезжал на родную Ря-
занщину, а там возвращалась прежняя 
любовь к невской столице с широкой 
и вольной Невой.

Сказать бы так, чтоб стало песней,
И чтоб запел её народ…
Что может быть поэту лестней,
Чем для стихов такой исход?    
Слова такие знал Есенин.
Когда весь свет бывал не мил – 
Он уходил в свой край весенний,
Чтоб там набраться новых сил,
И новых слов найти сплетенье.  
И мыслям дать надёжный ход,
И написать стихотворенье,
И чтоб запел его народ.

                                         В. И., 2014                  

Есенин не был иллюстратором и бы-
тописателем Петербурга в отличие  от 
Некрасова и Блока. Город не подчинил 
его, но стих поэта стал мощнее, живо-
писнее, чеканнее, в нём усилилось ко-
локольное звучание, появились новые 
краски и звуки. Колоритом и духом но-

вого Петрограда проникнуто стихотво-
рением «Товарищ», навеянное события-
ми февраля 1917 года.

В 1918 году он участвует в сборни-
ке «Скифы»:

О Русь, взмахни крылами!
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встаёт иная степь.

Петроград 1917-1918  годов настоль-
ко глубоко вошёл в сознание поэта, что 
он вспоминал о нём до конца своей ко-
роткой жизни, каждый раз переживая и 
переосмысливая события февральских 
и октябрьских дней. Бросая вызов аме-
риканской цивилизации и старому миру 
своей страны, он бросает (именно так) 
в лицо оппонентам:

 …только  водью  свободной  Ладоги
Просветлит  бытие  человек!

1918 

Есенин встретил Октябрь в «омрачён-
ном Петрограде» и никогда не забывал 
улицы города тех дней, берега Крюкова 
канала и Мойки, Фонтанки и Невы. Ста-
рожилы запомнили его облик, вдохно-
венное лицо, стремительную походку. 
Казалось, что он бывал одновременно 
в нескольких местах.

В 1925 году Есенин говорит:

 Теперь октябрь не тот,
Не тот октябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл
Октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.

Воспоминание. 1925 

И в том же 1925 году в стихотворении 
«Мой путь» Есенин вспоминал:

На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Петрограду (Питер-граду) поэт пос-
вятил свой шедевр – эпическую поэму 
«Песнь  о великом походе» (1925). Мне 
довелось слушать её в исполнении вы-
шеупомянутого  Р. А. Перова, которому 
было более 90 (!) лет. Петроград стал 
главным персонажем этого произведе-
ния – поэмы, гимна, сказа…  Впечатляет, 
помимо всех новаций и открытий, эру-
диция и мудрость поэта!   

Этот город наш.
Потому и тут
Только может жить
Лишь рабочий люд.

Предреволюционный город и Петрог-
рад 1917  года не давал покоя Есенину, и в 
январе 1925 года в великой поэме «Анна 
Снегина» он с гневом пишет: «Война мне 
душу изъела…» Не о том ли говорил Мая-
ковский – оппонент Есенина по недора-
зумению, а по существу самый близкий 
ему поэт и человек. Поймут ли это когда-
нибудь поклонники обоих поэтов?
Неведомо кем, для чего и когда
Придумана эта планета.
Быть может, затем, чтоб ночная 
                                                             звезда
Будила воображенье поэта.
Быть может, устав 
                                   от бессонницы, он,
Сбросив с души оковы, 
Сведёт воедино и радость, и стон
В  какое-то вещее слово.
И слово это победно пройдёт
Сквозь толщу миров бездонных  
И за собою в бой поведёт
Униженных и оскорблённых.

                                                                    
               В. И., декабрь 2014
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Л
етом и осенью прошедшего 
2014 года, когда политическая 
ситуация вокруг нашей стра-
ны так обострилась, в залах 
Эрмитажа на выставке  «Ма-

нифеста 10» было представлено совре-
менное европейское искусство. Вспоми-
нали ли менеджеры биеннале, что совсем 
рядом, на Марсовом поле в «Доме Ада-
мини», на выставке, устроенной бюро 
Н. Е. Добычиной в 1915 году, то есть сто 
лет тому назад, был впервые показан «Чёр-
ный квадрат» Казимира Малевича, став-
ший своеобразной иконой авангардного 
искусства, символом итога европейской 
цивилизации нового времени, точкой от-
счёта в истории культуры XX века. 

А начинался прошлый век событиями 
Первой мировой войны, которые по сло-
вам А. Блока обещали «невиданные пе-
ремены, неслыханные мятежи». К этому 
100-летнему юбилею петербургские экс-

курсоводы разрабатывают новый марш-
рут «Петроград в годы Великой войны», а 
некоторые уже реализуют идею новой ис-
торической экскурсии на практике. Сре-
ди рекомендуемых остановок, таких, как 
у нового памятника при входе на Витеб-
ский вокзал, у памятника генералу Бруси-
лову, неслучайным будет показ достаточ-
но известного здания на Марсовом поле. 
В тревожные, бурные, судьбоносные для 
России и Петрограда годы Великой вой-
ны в угловом доме № 7, известном в ис-
тории по имени архитектора как «Дом 
Адамини», одна за другой открываются 
выставки самых разных направлений и 
течений от традиционного «Мир искусст-
ва» до бунтарского «Союза молодёжи». В 
1917 году, через месяц после февральской 
революции, художественное бюро Добы-
чиной предоставило свои залы финским 
художникам. Тогда А. Бенуа писал: «В не-
удобный момент открылась выставка. Сей-
час положительно не до искусства, когда 
речь идёт просто о жизни». Тем не менее, 
годы Первой мировой войны стали вре-
менем расцвета деятельности художест-
венного магазина-салона, организован-
ного Надеждой Евсеевной Добычиной. 
Такая активность была проявлением фе-
номена яркой насыщенной культурной 
жизни столицы империи в период воен-
ных действий на её окраинах.

Надежда Евсеевна Добычина (Фишман), 
годы жизни 1884–1949, сейчас почти за-
бытая фигура в летописи русской культу-
ры Серебряного века, а ведь она в 1910-е 
годы в изобразительном искусстве про-
должила дело С. П. Дягилева. Талантли-
вый организатор, как и Дягилев, она ни-
чего сама не создавала и даже не имела 
художественного образования, как и Дя-
гилев, приехала в столицу из провинции, 
из Орла. Есть сведения (из личного дела 
в архиве ГРМ), что в 1903–1909 годах До-
бычина училась на биологическом отде-
лении курсов П. Ф. Лесгафта. Там она поз-

накомилась с Н. И. Кульбиным, не только 
известным учёным, врачом, лектором, но 
и художником авангарда.  Когда Надежда 
Евсеевна в 1930-е годы работала старшим 
научным сотрудником Государственного 
русского музея, в личном деле она свою 
специальность определила как биолог.

В 1911 году Добычина открыла мага-
зин-салон на Дивенской, 9. В 1913 году 
он переместился в здание на набереж-
ной Мойки, 63. Рекламный проспект 1912 
года определяет цель деятельности ново-
го агентства, как «живое посредничество 
между художниками и публикой…» В во-
енном уже 1914 году бюро Добычиной 
заявило о себе вывеской-рекламой, вы-
полненной по эскизу А. П. Остроумовой-
Лебедевой, на фасаде «Дома Адамини» на 
уровне 2-ого этажа, где дворянин Петр 
Петрович Добычин, муж Надежды Евсе-
евны, получив наследство, снял кварти-
ру из 10 комнат окнами на Мойку и Мар-
сово поле. Здесь в «скромных залах» за 7 
лет существования бюро было устроено 
более 30 выставок, в них участвовало бо-
лее 300 художников. По поводу «Выставки 
современной русской живописи» в 1916 
году в газете « Речь» А. Бенуа писал: «Вы-
ставка представила много интересного. 
Вот почему, мне кажется, необходимо не 
только поблагодарить участников выстав-
ки, но и её устроительницу – неутомимую 
госпожу Добычину». Облик госпожи До-
бычиной можно представить по портрету 
кисти известного художника театра А. Го-
ловина, который хранится в фондах ГРМ. 
Надежда Евсеевна была больна туберкулё-
зом, часто уезжала из Петрограда на ле-
чение, тогда делами бюро, расчётами с 
художниками за проданные картины ве-
дал её супруг, о чём свидетельствуют хра-
нящиеся в архиве Русского музея письма 
П. П. Добычина к А. Н. Бенуа.

Палитра представленных Н. Е. Добычи-
ной художественных сил была велика: от 
реализма до супрематизма. Многие сов-

Художественное бюро Н. Е. Добычиной 
на Марсовом поле в годы  
Первой мировой войны

наталья Александровна ПуГАчёВА,  
искусствовед, экскурсовод
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ременники отмечают особое эстетичес-
кое чутьё, присущее Надежде Евсеевне. 
Она обладала даром, как и Дягилев, уви-
деть, найти подлинное, настоящее в ра-
боте художника вне зависимости от его 

эстетической новизны или эпатирующей 
направленности. На выставках, устроен-
ных бюро, впервые получили известность, 
стали предметом обсуждения широкой 
публики неодназначные новаторские ра-

боты М. Шагала, К. Малевича, Н. Альтмана, 
Б. Григорьева, Н. Гончаровой, М. Ларио-
нова, Д. Бурлюка, Н. Кульбина. Скандаль-
но известной была «Последняя  футурис-
тическая выставка картин 0,10» 1915 года, 
где впервые заговорили о супрематизме 
К. Малевича. В организации экспозиции, 
подборе картин Добычина, очевидно, не 
была таким жёстким диктатором, как Дя-
гилев, она предоставляла свободу дейс-
твий авторам, этим пользовались мастера 
авангарда: К. Малевич, В. Татлин, Н. Аль-
тман, Д. Бурлюк.  Дочь Н. Кульбина, Нина 
Николаевна, в своих воспоминаниях так 
отзывается о Добычиной: «Она была очень 
живая, предприимчивая, весёлая». Устро-
ительница выставок относилась терпимо 
к эпатажным выходкам В. Маяковского и 
его товарищей-футуристов, которые осо-
бенно усердствовали в обличении нуво-
ришей, составивших состояние за счёт 
военных заказов, активно посещавших 
вернисажи в «Доме Адамини» и приоб-
ретавших там картины

Конечно, Надежда Евсеевна была в кур-
се событий политической жизни России. 
Напоминанием о буднях и подвигах вой-
ны стали своеобразные фронтовые ре-
портажи известных художников Е. Лан-
сере и М. Добужинского, показанные на 
выставке рисунков и этюдов этих мас-
теров круга «Мир искусства», организо-
ванной Н. Е. Добычиной. Лансере пред-
ставил свои впечатления и наблюдения 
с Кавказского фронта («В окопах», «Дви-
жение отряда на Бардусские высоты»), 
Добужинский – из Галиции («Могилы 
офицеров-героев Апшеронского полка», 
«В санитарном поезде, тяжело раненные»). 
В фонде музея-института семьи Рерихов 
хранится кавказский фронтовой альбом 
Е. Лансере 1914-1915 гг., подаренный ав-
тором Н. К. Рериху. Всего в альбоме 34 
листа. Это и акварели, и гуаши, и рисун-
ки в карандаше, где изображены персы и 
азербайджанцы, русские офицеры и каза-
ки, пейзажи предгорий и речных долин, 
внешнее и внутреннее убранство военных 
лагерей. Возможно, эта военная графика 
из музея осталась, собранная в альбом, 
после выставки в «Доме Адамини».

Н. Е. Добычина, как и другие деяте-
ли культуры, на волне патриотического 
подъёма занималась благотворительной 

Портрет Н. Е. Добычиной. Художник А. Головин
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деятельностью. Её бюро в декабре 1914 
открыло «Выставку картин в пользу Лаза-
рета деятелей искусства», в которой участ-
вовало более 66 художников разных на-
правлений.  Представили свои работы: 
Н. Альтман, И. Бродский, М. Добужинский, 
З. Серебрякова, Е. Нарбут, А. Остроумова, 
С. Судейкин, М. Нестеров. Был организо-
ван аукцион для сбора средств, на кото-
рый, например, Н. К. Рерих отдал коллек-
цию майолики и другие художественные 
произведения из своего собрания.

Осмысление катастрофы, которая гро-
зила Европе и России на фоне трагедии 
мировой бойни, отличало известную 
работу Н. К. Рериха «Град обречённый», 
представленную в залах «Дома Адамини» 
на выставке «Мира искусства» 1915 года. 
Эта картина – предчувствие, предвидение 
была понятна современникам  и созвучна 
грозовой атмосфере в стране и её столи-
це – Петрограде. Недаром А. А. Ахматова 
считала 1914 год началом «настоящего 
некалендарного» XX века. На выставке 
«Мира искусства» 1915 года можно было 
увидеть её знаменитый портрет кисти На-
тана Альтмана. В этих же залах внимание 
публики привлёк портрет, выполненный 
художницей А. В. Щекотихиной, – генера-
ла Брусилова под Галичем, другие её ра-
боты, актуальные для времени — «Война» 
и «Прощание».

Надежда на победу над силами зла была 
выражена в двух картинах Н. К. Рериха, 
представленных на выставке 1915 года, 
«Прокопий Праведный за неведомых пла-
вающих молится» и «Прокопий Правед-
ный отвёл каменную тучу от Устюга Ве-
ликого». Известно, что их автор в годы 
войны обратился к правительству с пред-
ложением о заключении Пакта об охра-
не памятников на случай военных дейс-
твий. Николай Второй и великие князья 
отнеслись с сочувствием. Николай Конс-
тантинович пишет: «Вот-вот уже как будто 
состоится. А вместо того – беда всенарод-
ная». В первые месяцы войны Рерих воз-
главил комиссию художественных мас-
терских для увечных и раненых воинов.

 Идет война, армия отступает, полити-
ческая ситуация в стране накаляется, бли-
зится экономический крах, а выставки 
открываются одна за другой: 1915 год – 
«Выставка этюдов, эскизов и рисунков», 

1916 год – очередная «Мира искусства», 
1917 – 10-ая «Нового общества худож-
ников», «Выставка этюдов», последняя в 
залах Н. Е. Добычиной выставка «Мира 
искусства», где особенное внимание пуб-
лики привлёк портрет В. Мейерхольда, со-
зданный Б. Григорьевым. 

Знаменитая модель, доктор Дапертутто, 
автор-художник, и, конечно, Б. К. Пронин 
в те же годы Великой войны после закры-
тия «Бродячей собаки» открыли в подвале 
«Дома Адамини» ещё один приют уже пет-
роградской богемы «Привал комедиантов», 
который «дружил» с бюро Добычиной. На-
дежда Евсеевна в своем салоне на 2-ом эта-

же устраивала театральные и музыкальные 
вечера, на которых можно было встретить 
Ф. Шаляпина, А. Глазунова, С. Прокофье-
ва, В. Маяковского, Л. Рейснер, услышать 
хор учащихся школы Императорского об-
щества поощрения художеств во главе со 
С. С. Митусовым, который, когда не было 
выставок, здесь репетировал.

Л. Андреев, С. Судейкин, его жена 
О. А. Глебова-Судейкина, Б. К. Пронин, 
Д. Бурлюк, В. Каменский были ещё и оби-
тателями знаменитого «Дома Адамини», 
бурная богемная художественная жизнь 
которого напоминала тогда «пир во вре-
мя чумы», так творцы Серебряного века  

Фронтовые кавказские рисунки из альбома Е. Лансере
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прощались с городом святого Петра в годы 
Великой войны. А. Бенуа пишет в письме 
к Н. Е. Добычиной (черновик сохранил-
ся в архиве ГРМ) в январе 1925 года: «…а 
под боком у Вас площадь, на которой мы 
с вами присутствовали на первом симво-
лическом торжестве нового, уже не пе-
тербургского периода». Александр Нико-
лаевич имеет в виду захоронение жертв 
Февральской революции в центре Мар-
сова поля 23 марта 1917 года. 

 Ярким финалом в деятельности бюро 
Добычиной стала «Выставка финского ис-
кусства», открытая сразу после событий 
Февральской революции весной 1917 года. 
Надежда Евсеевна много сил потратила на 
её организацию, в 1916 году ездила в Фин-
ляндию со скульптором Айпо Сайло, встре-
чалась с сотрудниками Антенеума, дирек-
тором Г. Стренгеллем. Из-за войны было 
много сложностей, так не попали в Петрог-
рад работы знаменитого художника А. Гал-
лен-Каллелы. Они остались в Швеции, но 
сам мастер вместе с сыном присутствовал 

на открытии выставки в «Доме Адамини». 
Финны привезли в Петроград 273 карти-
ны 27 художников,19 скульптур. Это была 
единственная выставка иностранных ху-
дожников в Петрограде в годы войны, тем 
более сразу после революционных собы-
тий. Был сформирован почётный комитет 
для её подготовки. В него вошли: И. Репин, 
А. Бенуа, К. Сомов, М. Горький, Ф. Шаляпин, 
Н. Альтман, Н. Рерих. Был составлен ката-
лог, две вступительные статьи написали 
А. Бенуа и М. Горький. Первый автор в сво-
ей работе  «Финляндцы и мы» напомнил, 
что подобной выставки не было с 1898 
года и писал в присущем ему стиле: «Душа 
Финляндского искусства, чтобы у них за 
это время не происходило, должна была 
остаться той же душой их угрюмого, но 
верного себе народа, душой суровой, но 
насыщенной здоровьем страны». М. Горь-
кий высказался восторженно и категорич-
но: «Теперь, когда Финляндия свободна от 
чистой русской власти, с какой сердечной 
радостью я, русский невольный угнетатель 
её свободы, могу воскликнуть: “Да здравс-
твует, Финляндия!”» Характеризуя работы 
финских художников, писатель отметил 
присущее им выражение «величия чело-
веческого духа и всепобеждающей мощи 
разумного труда».

Вернисаж 3 апреля был не только худо-
жественным, но и политическим событи-
ем. И. Бунин с горечью писал в «Окаянных 
днях»: «Я видел очень большое собрание 
на открытии выставки финских картин. 
До картин ли было нам тогда, но оказа-
лось, что до картин. Старались, чтобы на 
открытии народу было как можно боль-
ше. Собрался весь Петербург… и все прос-
то умоляли финнов послать к черту Рос-
сию и жить на собственной воле». На 
вернисаже из политиков присутствова-
ли П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, А. Ф. Ке-
ренский, Ф. И. Родичев. Было много речей, 
оркестр играл Марсельезу, сказывалась 
послереволюционная эйфория, К. Сомов 
назвал этот день «фантастическим». Тог-
да в залах бюро Добычиной можно было 
увидеть работы таких финских художни-
ков, как Тюко Саллинена, Юхо Риссанена, 
Айпо Сайло, Ээро Ярнефельта, Магнуса 
Энкеля и других. В октябре 1914 года в 
Хельсинки в музее Антенеум была открыта 
выставка «Сибелиус и мир искусства», где 

присутствовали симфонические пейзажи 
Тюко Саллинена и Ээро Ярнефельта нача-
ла XX века. В 1917 году в революционном 
Петрограде и Финляндии было много на-
дежд, но обе страны ждала кровопролит-
ная гражданская война и государствен-
ная вражда. Империя умирала не только 
на сцене Александринского театра в ге-
ниальном «Маскараде» Мейерхольда, но 
и на вернисажах бюро Н. Е. Добычиной. 
Подводились итоги культуры Серебряно-
го века, впереди были итоги мировой вой-
ны и русской революции.

В 1919 году в голодном и холодном 
Петрограде эпохи «военного коммуниз-
ма» завершили свою деятельность и «При-
вал комедиантов», и художественное бюро 
Добычиной. Надежда Евсеевна ещё успела 
отдать дань памяти удивительному худож-
нику авангарда, выдающемуся учёному и 
врачу, легендарной личности – Н. И. Куль-
бину, устроив его посмертную выставку. 
Тем самым она подтвердила характерис-
тику, данную ей в 1925 году А. Бенуа: « И 
вот ещё что! Вы являетесь сейчас для меня 
не просто другом Надеждой Евсеевной, а 
представительницей чего-то такого, что я, 
пожалуй, склонен назвать частицей души 
моего родного города». После Октябрь-
ской революции Добычина пыталась про-
должить свою просветительскую, но уже не 
коммерческую деятельность. Она устраи-
вала выставки в Доме Искусств и Обществе 
поощрения художеств. Её имя связано с ра-
ботой в 1920-е годы «Кружка друзей камер-
ной музыки» и «Общества камерной музы-
ки». В 1935 году, проработав несколько лет 
в Русском музее, Надежда Евсеевна пере-
ехала в Москву, где возглавляла художест-
венный отдел Музея революции. 

Но всё самое яркое и значительное в 
её судьбе осталось в Петрограде периода 
Первой мировой войны. Когда гремели 
пушки трагической всеобщей бойни, го-
лос муз был слышен в столице на театраль-
ной и концертной сценах, в залах музеев 
и выставок, в том числе организованных 
бюро Н. Е. Добычиной, достойно представ-
лявшей поколение женщин-творцов нача-
ла XX века. Недаром А. Н. Бенуа написал в 
1925 году: «За эти годы я научился ценить 
Вас чрезвычайно и, хоть знаю все ваши 
грехи, но знаю теперь и ваши основные 
достоинства, и они необычайны».

Т. Саллинен. Прачки 

М. Коллин. На поле
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К
онец XIX века и первые два 
десятилетия XX знаменуются 
исключительным оживлени-
ем интеллектуальной деятель-
ности в России, и в Петербур-

ге особенно. Неслучайно этот небольшой 
промежуток времени определяют как «се-
ребряный век русской культуры». Именно 
в этот период в Петербурге зародился ки-
нематограф. Первоначально он воспри-
нимался как чудо технического прогрес-
са (называли его «живая фотография», 
«туманные картинки», «волшебный фо-
нарь»), но очень скоро завоевал ведущую 
роль среди новых увеселений. За сравни-
тельно короткий период кинематограф 
из технической экзотики «волшебного 
фонаря» и балаганного развлечения для 
«простой» публики превратился в мощ-
ную отрасль индустрии развлечений и 
зрелищ. И хотя Петербург никогда не был 
центром кинематографа, уступая эти по-
зиции Москве, он являлся своего рода эк-
спериментальной площадкой нового ис-
кусства. Именно здесь состоялся первый 
киносеанс, был открыт первый киноте-
атр, создано первое киноателье. 

рождение нового искусства
В конце XIX века на чётной стороне Ка-

менноостровского проспекта находился 
Центральный рынок, принадлежавший 
купцу Александрову. Он же владел фе-
шенебельным рестораном «Аквариум». 
В 1888 г. на территории сада построе-
но театральное здание из стекла и же-
леза («Стеклянный театр») с ресторан-
ными столиками в зале. Посещение его 
было доступно только весьма состоятель-
ной публике – так дороги были входные  

елена ивановна ПутинА, экскурсовод

«Великий немой»  
или между мечтой  
и реальностью

Немое кино – самая чистая форма кинематографа. 
А. Хичкок

История Люмьер                    

Прошло немногим больше 100 лет, 

как братья – Луи и Огюст Люмьер – 

подарили миру кино. «Движущиеся 

фотографии», – так называли первые 

зрители только что рождённое новое 

искусство.

Париж, Бульвар Капуцинов , 14, 

«Гранд-кафе». Вечер 28 декабря 

1895 года. Братья Люмьер демонс-

трируют своё изобретение – аппа-

рат, который они назвали «кинема-

тограф». В тот день они показали  

5 короткометражных фильмов. 

Афиша братьев Люмьер

Братья Люмьер

С этого времени начались регуляр-

ные сеансы «кинематографа» брать-

ев Люмьер, сеансы шли под акком-

панемент пианино или саксофона, с 

текстом под фотографиями. За ко-

роткое время Луи Люмьер вместе с 

братом снял и изготовил тысячи ко-

роткометражных фильмов, обучил 

операторов и разослал их по всему 

миру. С их лёгкой руки слово «кине-

матограф» стало обозначать новый 

вид зрелища. 

К моменту изобретения «кинематог-

рафа» существовали все необходи-

мые предпосылки, в числе которых 

главную роль играли достижения в 

области фотографической техники и 

науки, и братья Люмьер были хорошо 

с ними знакомы.  Для них «кинема-

тограф» начался с кинетоскопа Эди-

сона, популярного в 80-х годах  

ХIХ века аппарата для просмотра пе-

редвижных картинок. Кинетоскоп 

был рассчитан на одного зрителя: 

смотрели в глазок, словно в замоч-

ную скважину.                                                                                          

«Движущиеся картинки развлекают весь мир. 
Это лучшее, что мы можем делать. И мы горды 
этим» — говорили братья Люмьер о своём 
изобретении.
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билеты. Постоянными гостями «Аквари-
ума» были великие князья, гвардейские 
офицеры из родовитых аристократичес-
ких семей, да авантюристы, богатство ко-
торых неожиданно и случайно всплыва-
ло над зелёным сукном игорных столов 
и затем тонуло в бокалах шампанского за 
обеденными столами.

 Купец намеревался соорудить здесь 
большой аквариум в несколько секций, 
чтобы показывать его за плату посетите-
лям. Предполагалось закупить для него 
морских и пресноводных рыб и живот-
ных, организовать бассейн с водными 
растениями. Эти идеи так и не осущест-
вились, однако слово «Аквариум» закре-
пилось за садом и рестораном, открытых 
Александровым на своём участке 31 мая 
1886 года.

Для увеличения прибыли владелец рес-
торана устраивал здесь публичные вы-
ступления и концерты. 

4 мая 1896 года на открытии летнего 
сезона в саду «Аквариум» состоялась пре-
мьера французской оперетты «Альфред-
Паша в Париже». В антракте перед тре-
тьим актом на занавесе было укреплено 
белое полотно.  Газеты писали, что на 
сцену вышел французский импрессарио 
Рауль Гюнсбур и, немного картавя, про-
изнес: «Мадам и месье, а сейчас для вас 

новинка из Парижа.. .» Погас свет, на бе-
лом полотнище появились раскрашен-
ные изображения.. . Французская фирма 
«Синематограф Люмьера» показала свою 
программу «движущиеся фотографии»: 
шагающих людей, поезд, подходящий к 
перрону станции Ля-Сиота. Сеанс длился 
около десяти минут и состоял из корот-
ких, не более минуты, фильмов-сцен пер-
вой программы братьев Люмьер: «При-
бытие поезда на вокзал», «Выход рабочих 
с фабрики Люмьер», «Политый поливаль-
щик» и других. Эта приманка для посети-
телей и стала первым в России публич-
ным киносеансом.

«Восторг зрителей был громадный! – 
писал в те дни “Петербургский листок”. – 
По требованию публики пришлось ещё 
раз показать картину, изображающую 
прибытие поезда. . .»

Конечно, публика была шокирована. 
Наверное, зрители отреагировали так 
же, как и парижане на бульваре Капу-
цинов, которые разбегались в стороны 
от страха, что на них надвигался поезд. 
Как ни странно, первые картины были 
цветными! Снимали их на чёрно-белую 
пленку, а потом вручную раскрашивали 
каждый кадр.

Техническая новинка, привезённая в 
столицу антрепренёром Раулем Гинзбур-

гом, пришлась очень кстати. «Живая фо-
тография» была не просто забавным раз-
влечением, а сразу стала символом нового 
искусства. Известный критик В. В. Ста-
сов после просмотра сеанса писал стар-
шей дочери Л. Н. Толстого: «Есть ли у вас 
нынче в Москве то самое, что у нас есть в 
Петербурге и отчего тут у себя дома схо-
жу просто с ума? Есть? Есть? Это, знае-
те, – движущаяся фотография!!! До чего 
может доходить гениальность изобрете-
ния в наши дни! До чего велика великость 
сегодняшних людей!» А в письме своему 
старшему брату от 30 мая 1896 года он 
же отмечает: «В какое восхищение меня 
привела в понедельник движущаяся фото-
графия, эта изумительная новая гениаль-
ная новость Эдисона. Тот же Глазунов по-
тащил меня смотреть. Он уже раз прежде 
видел; оттого, в своём превеликом востор-
ге, и меня с собой потащил… Да это опять 
что-то необыкновенное, ни на что прежде 
не похожее, и такое, чего раньше нашего 
века никогда и ни у кого быть не могло. 
И мы с Глазуновым были в таком необы-
чайном восхищении, что по окончании 
представления громко и долго хлопали в 
ладоши и громко кричали…».     

Первоначально для киносеансов не 
строили специальных зданий. Владель-
цы передвижных киноустановок брали 
в аренду цирки-шапито, рыночные па-
латки, пустующие склады, портовые лаба-
зы и разные временные постройки бала-
ганного типа. Появлялись кинотеатры и в 
городских увеселительных садах.  Один 
из таких кинотеатров был построен на 
Марсовом поле в 1900 году. Это был де-
ревянный балаган на 500- 600 мест. Одна-
ко название имел громкое: «Рояль Стар». 
Просуществовал этот кинотеатр совсем 
недолго, так как публика очень боялась 
пожаров, регулярно возникавших в дере-
вянных кинотеатрах.  Кроме того, Марсо-
во поле было по вечерам небезопасно.

В этих крошечных кинотеатрах «всё 
время звенел звонок в знак того, что се-
анс начинается. На самом деле пускали в 
любое время.. . звонок  на углу звонил то-
неньким неперерывным электрическим 
дребезжанием», – так вспоминал Виктор 
Шкловский. Действительно, долгое время 
в кинематографах не существовало чёт-
кого противопоставления начала и кон-

Театр в саду «Аквариум».  Каменноостровский проспект, 10.
Санкт-Петербург стал колыбелью не только трёх революции, но и российского кинематографа. Здесь 
на Каменноостровском проспекте  была создана в 1914 году  будущая киностудия «Ленфильм».  
Первоначально она являлась  военно-кинематографическим отделом  Скобелевского комитета, 
снимавшего хронику и игровые картины . После Октябрьского переворота всё имущество кинема-
тографического отдела, включая технику и киноленты, было передано в ведение Петроградского 
кинокомитета. В 1934 году получила новое название «Ленфильм» («Ленинградский фильм»).
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ца сеанса, которые бы соответствовали 
началу и концу фильма. Программа со-
стояла из нескольких картин, и зрители 
могли присоединиться к просмотру в лю-
бой момент. Пока картины, демонстриру-
емые в кинотеатрах, были коротенькими 
(несколько сотен метров), это было впол-
не естественно, но с удлинением самих 
фильмов изменилась и структура кино-
сеанса: стало ясно, что фильмы следует 
смотреть с начала и до конца. 

   Позднее, в 1919 году, писатель и кри-
тик Игнатов с ностальгией по утраченно-
му прошлому времени вспоминал: « В эти 
дни киноматографического младенчест-
ва электротеатры находили приют в убо-
гих помещениях, где сидели порой на де-
ревянных скамьях, где не было никаких 
украшений, никаких удобств для публики, 
но где зритель мог получить столько жи-
вых и любопытных впечатлений». 

невский проспект  –  главная улица 
«кинеМатографов»

Здесь собраны все потребности жизни, все изобре-
тения  ума, все  утончённости изнеженной роскоши, 
изящного вкуса и моды.

А. П. Башуцкий 

 
В Петербурге «кинематограф» откры-

вался один за другим. Особенно мно-
го подобных театров было на Невском 
проспекте. За каких-нибудь несколько 
лет Невский проспект стал главной ули-
цей кинематографов в дореволюцион-
ной России. Согласно данным журнала 
«Сине-Фоно» за 1913 год, в Петербурге  
было кинотеатров в два раза больше, чем 
в Москве. Все эти кинотеатры существо-
вали за счёт благодарного и вниматель-
ного зрителя. «Нигде мне не приходилось 
встречать так резко, как на Невском про-
спекте этой массовой потребности в ки-
нематографе. Громадная толпа, снующая 
взад и вперёд по Невскому, широкой вол-
ной вливается в двери кинематографа и 
выливается обратно», –писал в середи-
не 1910 годов московский наблюдатель1.  

С распространением электрического 
освещения в городе, и прежде всего на 
Невском проспекте, появились вывески, 

освещённые электрической энергией. Но 
особое обилие света давали кинематог-
рафы.  А их было много, к 1916 году – до 
двухсот. На одном Невском их было двад-
цать пять. Вывески носили рекламный ха-
рактер. На них энергии не жалели, лишь 
бы побольше привлечь зрителей. Они 
были не только в центре, но даже на ок-
раинах, место, где было кино, – это было 
самым оживлённым и самым освещае-
мым на улице2. 

Кинотеатрам, как правило, давали в 
рекламных целях очень громкие назва-
ния на иностранный лад: «Пикадилли» 
(ныне «Аврора»), «Кристалл-Палас», «Па-
ризиана», «Сплендинг-Палас (ныне «Ро-
дина»), «Скейтинг-Ринг» и т. д.

Первый кинотеатр в Петербурге был 
открыт в здании, которое располагалось 
на месте нынешнего московского ком-
мерческого банка (ныне – Невский про-
спект, 46). Первые сеансы здесь прошли 
уже 6 мая 1896 года. Сохранились воспо-
минания одного из первых русских ки-
нематографистов, инженера, специалис-
та по кинотехнике Б. В. Дюшена: «В этом 
помещении раньше помещались случай-
ные зрелища: паноптикум восковых фи-
гур, заезжие фокусники-гастролёры и т.п. 
Помещение вмещало не более 50-60 чело-

век.  Кинематограф, называвшийся «Жи-
вая фотография», открылся совсем неза-
метно, и посещали его преимущественно 
дети. Показали всего три картины. Первая, 
обошедшая все экраны мира, – это садов-
ник, поливающий газоны, и мальчишка, 
наступивший на кишку. Садовник в недо-
умении осматривает конец шланга, что-
бы узнать причину остановки воды. Маль-
чишка снимает ногу с кишки, и сильная 
струя воды бьёт в лицо садовнику. Все-
общий восторг! Садовник бросается ло-
вить мальчишку и задаёт ему трепку. Вто-
рая картина – вид Невского проспекта с 
конкой и извозчиками. И, наконец, тре-
тья – прибытие поезда. Паровоз лезет пря-
мо на публику. Публика пугается. Сеанс 
окончен. Музыкального сопровождения 
нет. Продолжительность сеанса – не бо-
лее тридцати минут с двумя антрактами». 
Первый кинематограф в России быстро 
прогорел.

Поначалу кинематографы довольство-
вались перестроенными помещениями в 
старых домах, это отразилось и на вне-
шней архитектуре петербургских киноте-
атров: они не занимали отдельных зданий 
и часто вообще терялись среди городских 
магазинов, парикмахерских и аптек. На 
дореволюционных фотографиях Невско-

Невский проспект . Фотограф Карл Булла. Начало 1890-х годов

1 Из петроградских наблюдений// Кине-журнал. 1915. №7-8. С. 126-127).
2 Пискарев П. А., Урлаб Л.Л. Милый старый Петербург. Воспоминания о быте старого Петербурга в начале XX века
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го проспекта очень трудно найти киноте-
атр. Это было неслучайно, почти все кине-
матографы располагались либо в глубине 
помещений Невского, либо во дворах. Там 
же можно заметить и вывески.   

Например, роскошный подъезд ки-
нотеатра «Кристалл-Палас» (Невский 
пр., 72) можно было увидеть, лишь войдя 
во двор через высокие богато декориро-
ванные ворота3. Он появился в Санкт-Пе-
тербурге ещё в эпоху великого «Синемо», 
т. е. немого кино. Кинотеатр размещал-
ся в шестиэтажном здании, возведённом 
в 1909-1910 гг. гр. инж. С. И. Минашем 
в модном тогда стиле модерн. Нижний 
этаж был облицован талькохлорито-
вым камнем, в котором вырезаны сти-
лизованные изображения филинов и 
других птиц. Во дворе архитектор пос-
троил двухзальный кинематограф «Мас-
тер-театр», позже переименованный в 
«Кристалл-Палас».  Кинотеатр был открыт 
в 1910 году и принадлежал известной в 
городе театровладелице Наталье Фран-
цевне Мулерт. 

О новом кинотеатре писали: «Это единс-
твенный в Петербурге кинематограф, на-
подобие настоящего театра. Зрительный 
зал, высотою в два яруса/этажа, отделан в 
строго выдержанном стиле empire и осо-
бенно красив, если хотите, именно этой 
белизной и отсутствием тех «трактирных 
украшений — портьер, обивок и т.п., чем 

щеголяют один перед другим наши кине-
матографы. Приятно ласкают взор краси-
вые колонны». Этот кинотеатр был еди-
нодушно признан лучшим по отделке и 
помещениям.  Первый сезон своего су-
ществования «Кристалл-Палас» закончил 
с заслуженным триумфом. Лучший экран, 
а главное превосходный аккомпанемент 
консерваторского оркестра, звуки которо-
го лились  с верхнего балкона. Общее впе-
чатление, как от настоящего театра…<..> 
сделали за зиму такой успех театру, что и 
летом публике приходилось ожидать сво-
бодного места»4. 

«Кристалл-Палас» получил своё назва-
ние в честь «Хрустального дворца», со-
оружённого в Лондоне в 1851 году для 
промышленной выставки. Это гигантское 
здание было выстроено из стекла и ста-
ли и настолько поразило воображение 
публики, что подобные здания стали по-
являться по всему миру. 

Администрация кинотеатра старалась 
всегда идти в ногу со временем, поэтому 
с появлением звукового кинематографа 
кинотеатр «Кристалл-Палас» стал первым 
звуковым кинотеатром в Петербурге. Этот 
дореволюционный кинотеатр благопо-
лучно дожил до наших дней.

В 1913 году из утренних газет петер-
буржцы узнали, что «27 декабря состо-
ится открытие “Пикадилли”» (Невский 
проспект, 60). 

Основателем кинотеатра стал потомс-
твенный петербургский предпринима-
тель Юрий (Георгий) Яблонский.

По данным «Сине-Фоно», постройка 
обошлась владельцу театра Ю. П. Яблон-
скому в 200 000 рублей.   

Вход в кинотеатр «Кристал-Палас» с Невского
 проспекта. Фотограф неизвестен. 
Начало 1900-х годов

 «Хрустальный дворец» в Лондоне

Невский проспект, дом № 60. Фото 1910-х годов

Владелец кинотеатра Ю. П. Яблонский

3 Хроника // Сине-Фоно.1910. №5. С.15
4 Артист и сцена. 1911. № 11.

Театр «Пикадилли»
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Он владел ещё одним роскошным ки-
нотеатром «Majestic», который приобрёл 
два года назад. Кинотеатр расположен 
неподалеку от «Пикадилли» на Невском 
проспекте, в доме №50.

Название «Пикадилли» кинотеатр по-
лучил по известнейшей улице английс-
кой столицы – Пикадилли. Это одна из 
самых широких и оживлённых магист-
ралей Лондона, проходящая через исто-
рический центр в Вестминстере. 

Для кинотеатра было построено отде-
льное здание во дворе. Современники от-
мечали, что оно «напоминало своим ви-
дом древнегреческий храм». Архитектура 
театра была особенной: колонны, баре-
льефы, статуи в нишах.

Первая афиша нового синематеатра со-
общала, что «Большой театр световых кар-
тин “Пикадилли” показывает беспрерыв-
но, монопольно, единственный экземпляр 
фильма “Бездна женской души”. Снимать 
верхнее платье необязательно».  

«Пикадилли» снискал славу лучшего в 
России по удобству и роскоши отделки 
синематеатра. «Он представляет собой 
последнее слово техники, имея высокий 
зал на 800 мест, в два яруса, отделанный 
жёлтым шёлком, в стиле «Модерн», и про-
изводящий впечатление настоящего те-
атра, каких в нашей столице пожалуй нет. 

С любого места видно одинаково хорошо, 
а уютные ложи изящны, как дорогие бам-
боньерки. Прелестное фойе и эффектный 
вестибюль сразу переносят вас в Европу. 
Сидя там и глядя на большой экран, по-
ложительно забываешь, что находишься 
в Северной столице»5. Имелись новшест-
ва: особая система вентиляции с накачи-
ванием воздуха через потолок, рамповый 
фиолетовый свет. Новейшая проекцион-
ная аппаратура, удобные места для зрите-
лей, большой экран, часто меняющийся 
репертуар, состоящий из новинок  рос-
сийской кинематографии и зарубежных 
кинокартин, быстро сделали этот кино-
театр любимым местом посещения сто-
личных зрителей. 

В те годы фильмы в «Пикадилли» шли 
не только в сопровождении игры пиа-
ниста, но и целого симфонического ор-
кестра, которым многие годы руководил 
известный в Ленинграде дирижёр и ком-
позитор Сергей Бершадский. 

Частым зрителем кинотеатра «Пика-
дилли» был Владимир Набоков, о чём он 
писал в своём автобиографическом ро-
мане «Другие берега» (глава 11). «Под ве-
чер мы часто скрывались в последний 
ряд одного из кинематографов на Невс-
ком, “Пикадилли” или “Паризиана”. Филь-
мовая техника  несомненно шла вперёд. 

Зрительный зал кинотетра «Пикадилли»

Зрительный зал кинотетра «Пикадилли»«Пикадилли»

Фойе кинотетра «Пикадилли»«Пикадилли»

В аппаратной кинотеатра «Пикадилли»«Пикадилли»

 5 Вестник кинематографии. 1914. № 3/83. С. 34.
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Уже тогда, в 1915-ом году, были попытки 
усовершенствовать иллюзию внесением 
красок и звуков: морские волны, окрашен-
ные в нездоровый синий цвет, бежали и 
разбивались об ультрамариновую скалу, 
в которой я со странным чувством узна-
вал Rocher de la Vierge (Скалу Пресвятой 
Девы (франц.)), Биарриц, прибой моего 
международного детства, и пока  как белье 
полоскалось это море в синьке, специаль-
ная машина занималась звукоподражани-
ем, издавая шипенье, которое почему-то 
никогда не могло остановиться одновре-
менно с морской картиной, а всегда про-
должалось ещё две-три секунды, когда уже 
мигала следующая: бодренькие похороны 
под дождём в Париже или хилые оборван-
ные военнопленные с подчёркнуто наряд-
ными нашими молодцами, захватившими 
их. Довольно часто почему-то названием 
боевика служила целая цитата, вроде “От-
цвели  уж давно хризантемы в саду” или 

“И сердцем как куклой играя, он сердце как 
куклу разбил”, или ещё “Не подходите к 
ней с вопросами” (причём начиналось с 
того, что двое слишком любознательных 
интеллигентов с накладными бородками 
вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, 
имени Достоевского скорее чем Блока, и, 
жестикулируя, теснили какую-то испуган-
ную даму, подходя к ней, значит, с воп-
росами). В те годы у звёзд женского пола 
были низкие лобики, роскошные брови, 
размашисто подведённые глаза». «Пари-
зиана» упоминается в романе В. Набоко-
ва «Другие берега» и в его рассказе «Адми-
ралтейская игла». 

В «Пикадилли» произошло также чест-
вование знаменитого французского ки-
ноактера Макса Линдера.

Настоящее фамилия и имя талантли-
вого комического актёра  – Габриэль Ле-
вьель. За ним прочно закрепился титул 
«короля смеха», «короля экрана». Ни Сара 
Бернар, ни Мунелли Сулле не знали та-
кой популярности. Решающую роль в три-
умфе Макса Линдера сыграли симпатии 
женщин. На экране он – типичный фран-
цуз, само изящество и жизнерадостность. 
Ослепительная улыбка, море обаяния и 
несомненный актёрский дар принесли 
ему мировую известность. 

Линдер пользовался в России фантас-
тической популярностью. В Петербурге 

3 декабря 1913 года его встречали востор-
женно. Публика выпрягает лошадей и та-
щит его экипаж от вокзала до гостиницы. 
В этот же день было устроено его чество-
вание в подвале «Бродячая собака». В на-
шем городе Линдер пробыл неделю. 

Состоятельная петербургская публи-
ка не знала недостатка в развлечени-
ях. Чтобы привлечь богатых посетите-
лей, киновладельцы не жалели средств 
на обустройство кинозалов и на рекламу. 
Кинематографы появлялись в огромном 
количестве, конкурируя друг с другом. 

В январе 1914 года на Невском про-
спекте, д. 80, был открыт кинотеатр «Па-
ризиана».  

Для него было специально перестро-
ено здание. По заказу купца 1-й гильдии 
Н. И. Дернова архитектор М. С. Лялевич  
в 1913-1914 годах надстроил дом пятым, 
шестым и мансардным этажами, изменил 
облик фасада и возвёл дворовый флигель 
для кинотеатра «Паризиана». Кинозал 
принадлежал французскому гражданину 
Н. Каплану. По его указанию работы ве-
лись в две смены, днём и ночью, что поз-
волило завершить всё переустройство за 
пять месяцев. Журналисты с восторгом 
писали на страницах журнала «Хрони-
ка Сине-Фоно»:  «Очень бросается в глаза  
залитый светом, украшенный различ-
ными изображениями (смех, сатира) и 
красной колоннадой главный подъезд те-
атра, выходящий прямо на тротуар, что 
ставит театр в исключительные условия, 
т.к. большинство значительных театров 
Невского помещается во дворе». «Громад-
ный зрительный зал, имеющий 18 сажен 
длины, 6.5 ширины, 5 сажен высоты, рас-
считан на 700 мест. Весь он выдержан в 
стиле «Людовика XVI». Стены украшены 
лепной работой.  Широкая мраморная 

Писатель В. В. Набоков

Макс Линдер

Чествование знаменитого артиста Макса  
Линдера (1883-1924) в кинотеатре «Пикадилли» 
в 1913 г.

Главный вход в кинотеатр «Паразиана».  
Фотограф К. Булла
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лестница ведёт на громадный балкон, 
на котором также помещается часть лож. 
Партер и балкон обставлены автомати-
ческими креслами, расположение кото-
рых удобно..<. .> 

Оригинальной новинкой является 
снабжение всех лож партера и балкона 
отдельными городскими телефонами». 
Телефоны в ложах были чисто декора-
тивны: все они были подключены к од-
ному и тому же номеру и поэтому поч-
ти постоянно оказывались занятыми. Но 
сама идея установить в ложах кинотеат-
ров городские телефоны увеличивала их 
престижность6. 

Кинематограф оснащён огромным по-
толком, автоматически раскрывающимся 
на обе стороны. 

Кинотеатр привлекал публику не толь-
ко роскошным оформлением интерьеров, 
но также и тщательно продуманным ре-
пертуаром. Здесь регулярно демонстри-
ровали  новейшие европейские фильмы, 
а также заграничную хронику. Устраива-
ли сеансы для детей, которые не давали 
большой прибыли, но прибавляли ре-
путации. 

Здесь в эпоху «великого немого» рабо-
тал тапёром студент Петроградской кон-
серватории Дмитрий Шостакович. Когда 
в 1922-м году у Шостаковича умер отец, 
положение семьи сильно ухудшилось, и 
Глазунов выхлопотал персональную сти-
пендию для одарённого ученика. Всё же 

одной стипендии было недостаточно, по-
этому, не отрываясь от занятий, Шостако-
вич после смерти отца поступил на рабо-
ту в кинотеатре «Паризиана» на Невском 
проспекте музыкальным иллюстратором, 
озвучивая кадры фильмов игрой на фор-
тепиано. Опыт этой работы потом очень 
пригодился Шостаковичу.

Некоторые места в городе, особенно 
на Невском проспекте оказались подхо-
дящими для устройства кинематографа 
настолько, что в одном здании могло ра-
ботать целых два кинотеатра, принадле-
жащих разным владельцам. В 1910 году 
на Невском проспекте в доме №100, где 
располагался театр «Модерн» Ф. А. Васи-
льевой, отрылся другой кинотеатр «Невс-
кий Скейтинг-Ринг»7. Позднее, в 1915 году, 
москвичам казалось, что на Невском «в 
каждом доме чуть ли не по два кинема-
тографа»8. Появилась даже легенда, что 
кинотеатры были открыты чуть ли не в 
каждом доме. И надо заметить, что они 
не пустовали. Такая большая потребность 
была в этом зрелищном искусстве!

волШебный Мир кинеМатографа

 От  кино мы все ждём полного преображения, 
окончательного обмана и тотальной иллюзии,  на 
что театр не способен, да и не претендует. Он для 
взрослых, а кино для детей, для тех, кто любит тени, 
сны и чудеса.  

Т. Толстая

В начале века кино было просто ди-
ковинкой, чем-то экзотическим, оче-
редным научным открытием. Многие 
считали его пустым развлечением, но 
несмотря на это оно пользовалось неве-
роятной популярностью.В кино ходили 
все. Появилась целая сеть кинотеатров – 
от роскошных, с глубокими мягкими 
креслами и бархатными портьерами, до 
самых скромных окраинных «в три ска-
мейки», воспетых Мандельштамом. Петер-
бургские  синематографы по внутренней 
отделке  и по общей постановке дела во 
многом превосходили московские театры. 

Мода на роскошь в оформлении пришла 
ближе к середине 1910 годов. В Петер-
бурге архитектура интерьеров кинотеат-
ров ориентировалась на театр. Поэтому 
в кинотеатрах конца 1900-1910-х годов 
можно было увидеть сцену и занавес, ко-
торые для демонстрации фильмов были 
не нужны. В руководстве для устроителей 
кинотеатров Е. И. Маурин писал: «Строго 
говоря – для самого кинематографа зана-
вес, конечно не нужен. Но он нужен для 
зрителя. Занавес даёт ощущение какой-то 
цельности, законченности.., он интригу-
ет, дразнит воображение».

Подражая театру, ориентируясь на него 
как на эталон архитектуры, многие ки-
нотеатры в Петербурге в начале 1910 го-
дов по роскоши убранства этот эталон 
превзошли.  Это относилось не только к 
оформлению зрительного зала, роскош-
но декорированного, украшенного лепни-
ной, но и кинематогафическим фойе. Те-
атровед Э. М. Баскин в 1916 году писал, что 
«фойе необходимо, оно вроде клуба. Здесь 
прогуливаются, шутят, по-своему флирту-
ют, выслушивают впечатления отсеанив-
шихся».  Фойе становится не просто рос-
кошным, но и экзотичным.  Обязательное 
условие комфортабельного фойе – нали-
чие в нём тропических растений, лучше  
всего пальм. Уже в 1907 году А. А. Койран-
ский отметил появление в кинотеатрах 
фойе с лавровыми деревьями9.       

В 1913 году в кинотеатре «Сатурн» был 
устроен целый зимний сад, в котором 
ежедневно даются концерты струнного 
оркестра. В фойе кинотеатра «Мулен-Руж» 
на Невском проспекте, 51, «мало мебели, 
но много зелени, придающей фойе вид 
небольшого зимнего сада»10. 

В кинотеатре «Павильон де Пари» тро-
пическими растениями была убрана лест-
ница11. Оформление подобных фойе про-
исходило под несомненным влиянием 
модных фильмов. 

Существовал даже особый вид зрите-
лей, «далее фойе не простиравших свое-

6 Хроника //Сине-Фоно. 1914. № 9. С. 27. 
7 Хроника//Сине-Фоно. 1910. № 23. С. 14.
8 Из петроградских наблюдений/Кине-журнал.1915. №7-8. С. 126.
9 Койранский А.А., Кинтон Н. Наш понедельник, 1907. 28 ноября. № 2. 
10 Хроника «Сине-Фоно». 1910. № 9. С. 11. 
11 Хроника «Сине-Фоно». 1915. № 8. С. 49.

Фойе кинотеатра «Муллен-Руж». 1900.
Фотограф К. Булла
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го любопытства»12.  Специалисты по ки-
ноархитектуре настаивали на том, чтобы 
фойе было видно с улицы. «Залитое све-
том, обставленное мягкой мебелью и ук-
рашенное растениями, фойе создаёт в 
дни дурной погоды или мороза для про-
хожего впечатление особого манящего 
уюта и как бы приглашает зайти в театр»13. 
Как правило, в кинотеатрах подобного 
уровня был буфет. Там продавали не толь-
ко разные блюда, но и спиртные напит-
ки. Содержание такого буфета недёше-
во обходилось владельцам кинотеатров. 
С 1907 года за него нужно было платить 
в городскую казну 2600 рублей (при том, 
что буфет с одними прохладительными 
напитками обходился театровладельцу 
в 100 рублей, а буфет с безалкогольны-
ми напитками и едой  – в 200 рублей). За 
право подавать спиртные напитки еже-
годно требовалось дополнительно пла-
тить ещё 2400 рублей14. 

Перед началом фильма, как в современ-
ной опере, в фойе продавали либретто 
(краткое  содержание фильма). В малень-
ких кинотеатрах, где либретто не продава-
лись, сюжет фильма в промежутках меж-
ду мелодиями «пояснял вслух» тапёр или 
же сам киномеханик.    

Первоначально все киносеансы шли 
без музыки. Затем в лучших кинотеатрах 
города струнный оркестр стал играть в 
зрительном зале во время киносеанса. 
В театры рангом пониже приглашали 
небольшие ансамбли, как правило, трио 
мандолинистов, но чаще всего во время 
сеанса в зале играл тапёр. Работа тапёра 
была сложной: нужно было подбирать му-
зыку и темп исполнения в соответствии 
с тем, что происходит на экране, очень 
важно было умение импровизировать. 
В 1914 году респектабельный кинотеатр 
«Аргус» (Невский, 55) пригласил к себе из-
вестного пианиста К. Трушковского после 
его удачных гастролей. Для петербуржско-
го зрителя Трушковский был прежде всего 
интересен как импровизатор, поскольку 
музыкальная импровизация в столичных 
кинотеатрах была редкостью, этим слави-
лась Москва. Впрочем, рядовых тапёров 

в Петербурге было великое множество, и 
труд их был тяжёлым и не престижным. 
Андрей Белый в своём рассказе «Арабески»  
упоминал: «… звуки разбитого рояля, над 
которым согнулся какой-нибудь неудач-
ник-тапёр или тапёрша с подвязанной 
щекой (чаще всего – старая дева)». Тапё-
ры не только озвучивали немое кино, но 
и развлекали посетителей кабаков, играли 
на танцевальных вечерах. «Ехал в Москву 
за две тысячи вёрст, метил в композито-
ры и пианисты, а попал в тапёры...», – пи-
шет Антон Чехов в рассказе «Тапёр». Вот 
как он описывает музыканта: «необыкно-
венно острые, словно воспалённые глаза», 
«бледное... испитое и поношенное лицо», 
«прислуга... официант, умеющий играть!». 
Иногда рядом с тапёром сидел и оператор, 
который создавал звуковые эффекты со-
ответствующие тому, что происходило на 
экране: пересыпал черепки в ящике, ког-
да что-то падало, или водил деревянным 
утюгом по столу крытому наждачной бу-
магой, имитируя шум прибоя.

Что только не предпринимали устрои-
тели киносеансов для привлечения зри-
телей! В промежутках между фильмами, 
необходимыми по объяснению админис-
трации «для перемены катушек», развлека-
ли зрителей демонстрацией  «балаганных» 
номеров.  Киноафиши начала XX века 
буквально изобилуют сообщениями о вы-
ступлениях «чудо-близнецов», «акробатов», 
«кафе-шантанных певцов» и т. п. 

На первых порах искусство кино было 
во многом несовершенным, порой на-
ивным. Но в то же время оно было не 
похоже на другие виды искусства и уже  
обладало особой магией, которая букваль-
но завораживала зрителя. « …Загляните в 
зрительную залу. Вас поразит состав пуб-
лики. Здесь все – студенты и жандармы, 
писатели и проститутки, интеллигенты в 
очках, с бородкой, рабочие, приказчики, 
торговцы, дамы света, модистки, чинов-
ники – словом все, – писал А. Серафимо-
вич. – Как могучий завоеватель надвига-
ется кинематограф. Повторяю – этому ни 
радоваться, ни печалиться. Это стихийно. 
Грядущее кинематографа неизбежно».    

Фойе кинотеатра «Сплендид-Палас»«Сплендид-Палас»

Буфет невского «Скейтинг-ринга». 
Невский пр., 100 (1911-1912)

Зрительный зал кинотеатра «Сплендид-Палас»«Сплендид-Палас»

Фойе кинотеатра «Сплендид-Палас»«Сплендид-Палас»

Гостиная «Сплендид-Палас», убранная  
тропическими растениями. 
Середина 1900-х годов (ЦГАФФД СПб) 

12 РГАЛИ Ф. 221. Оп 1. Д. 3, Л. 52.
13 Маурин Е. И. Кинематограф в практической жизни. Пг.: Н. Кузнецов, 1916. С. 124.
14 Хроника. Сине –Фоно. 1908. № 7. С. 10.  
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В кинотеатрах билеты продавали по 
разной цене. Последние ряды, как прави-
ло, дорогие, передние – дешёвые. Состо-
ятельная публика предпочитала сидеть в 
конце зала, малоимущие и дети, смотрев-
шие по нескольку сеансов кряду, занима-
ли ряды поближе к экрану. Журналисты, 
ссылаясь на мнение врачей-окулистов, 
утверждали, что просмотр кинофильмов 
вреден для глаз и может привести к сле-
поте.  Кинопредприниматели утвержда-
ли, что вредит зрению лишь пребывание 
в первых рядах. Чтобы избранная публи-
ка не пересекалась с «простой», галерею и 
партер снабжали отдельными выходами, 
своим фойе и вестибюлем. Это позволяло 
создать при одном экране два совершен-
но изолированных друг от друга помеще-
ния. Самое удивительное, что, несмотря 
на разницу в ценах на билеты, места в 
кинотеатрах вплоть до 1910-х годов не 
были нумерованными. И поэтому перед 
каждым сеансом происходила толчея и 
давка в зале. 

«В кинотеатрах всегда публика не вхо-
дит в зрительный зал, а вваливается. Как 
в балаганах. Каждый стремится проско-
чить в зал и захватить лучшее место. Отто-
го, что номера не пронумерованы и луч-
шее место достаётся не тому, кто раньше 
пришёл, а тому, кто энергичнее работа-
ет локтями и вовремя может тиснуть ку-
лаком в живот соревнователя в соиска-
нии места»15.  

кинеМатограф и серебряный век 
русской культуры

И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл. 

А. А. Ахматова. «Поэма без героя» 

     В Петербурге была особая творческая 
атмосфера, очень непохожая на московс-
кую.  Мифологичность, призрачность Пе-
тербурга как нельзя более созвучны самой 
природе кино. Петербург, где «совсем ис-
чезает чувство действительности», «с его 
ненастоящими людьми  и ненастоящей 
жизнью», город-мираж, квази-пространс-
тво, город фантастического реализма, где 
видения, сны, пророчества существуют 
на равных с реальностью, легко включил 

«мерцающие синема». Далеко не случай-
но кинофильмы воспринимались первы-
ми зрителями как миражи и иллюзионы. 
М. Волошин предрекает великое будущее 
кинематографу как силе, очищающей от 
главной болезни века, от пошлости пов-
седневности. Кинематограф стал очень 
важной частью художественного быта 
Петербурга.  А. Блок, А. Белый, Л. Андре-
ев, Д. Мережковский , И. Северянин, В. Хо-
дасевич оставили  в статьях, дневниках, 
воспоминаниях свидетельства своей за-
интересованности и даже своего непос-
редственного участия в создании нового 
искусства. Много и увлечённо работает 
для кино Л. Андреев. Он пишет ориги-
нальные сценарии и адаптирует для кино 
свои известные произведения. Киноэкран 
явился сферой, где произошло объедине-
ние высокой и низовой культуры. Реали-
зуется давняя мечта о «демократическом 
театре будущего», декадентский узор ло-
жится на лубочную основу. 

Особенно ярко проявилось влияние на 
кинематограф поэзии начала XX века. Это 
не удивительно:  в те годы, когда кино де-
лало свои первые неуверенные шаги, за-
рождалась и новая поэзия, пришедшая на 
смену классической  русской лирике XIX 
века. Новое восприятие жизни, новая эс-
тетика из мира поэзии перешли в кине-
матограф начала XX века.  

М. А. Бекетова  в своих воспоминани-
ях пишет о петербургских маршрутах 
А. А. Блока: «Александр Александрович не 
любил нарядных кинематографов с рос-
кошными помещениями и чистой пуб-
ликой. Он терпеть не мог всяких «Пари-
зиан» и «Soleil»  по тем же причинам, по 
которым не любил Невского  и Морской. 
Здесь держался по преимуществу тот са-
мый слой буржуазии и «золотой» молодё-
жи, богатеньких инженеров и аристокра-
тов, который был ему донельзя противен... 
Александр Александрович любил заби-
раться в какое-нибудь захолустье на Пет-
роградской стороне или на Английском 
проспекте, туда, где была разношёрстная 
публика, не нарядная, не сытая и наивно 
впечатлительная, – сам предавался игре 
кинематографа с каким-то особым дет-
ским любопытством и радостью».                                                                         

А. Блок сразу ощутил призрачное оча-
рование ещё столь несовершенного ис-
кусства.

…И грезить, будто жизнь сама
Встаёт во всем шампанском блеске
В мурлыкающем нежно треске
Мигающего cine’ma!
А через год – в чужой стране:
Усталость, город неизвестный,
Толпа, – и вновь на полотне
Черты француженки прелестной!..

 Foligno

Кинематограф, так же как и литерату-
ра и театр, давал зрителям возможность 
отвлечься от реальной действительности, 
уйти в мир иллюзий и грёз. Бессильно-
му, уставшему от жизни человеку хочет-
ся хоть во сне, представлять себя реши-
тельным, могучим и бесстрашным героем. 
Эта возможность предоставляла «фабрика 
грёз». В дореволюционной прессе очень 
часто помещали подобные стихи о ки-
нематографе: 
Зимний вечер… Лик луны так чёток…
Над трамваем молнии блестят.
Шум толпы на Невском, ряд кокоток
О разврате, купле и продаже говорят.                                                                                            
Я вхожу, исполненный печали,
В дом, подъезд где ярко освещён –
Вмиг мне сказки ленты зашептали                                                                                           
О  добре и лучшем жребии людском.
Вижу вновь как девочка-подросток    
Из беды спасает мать: 
Вижу вновь дорог я перекрёсток,
 Где злодея силятся поймать. 
То меня природа тут чарует;
Поезд мчится скоро… Чу!.. свисток 
                                                          свистит…
И предо мной уже правда торжествует,                                                                                        
Иль чистого комизма уголок… 
Выхожу – и в жизнь я верю снова...
(Пред обманом пусть мой ум молчит!) 
На Невском же по-прежнему сурово
Печальная действительность другое 
                                                             говорит.

Из общего количества фильмов, ко-
торые демонстрировались на экранах 
кинотеатров, 80-90 % занимали  филь-
мы игровые. Это были преимущест-
венно мелодрамы, комические феерии.  

15 Кине-журнал. 1914. № 9. С. 52. Армандо о местах.                              
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Их создатели ставили перед собой в пер-
вую очередь задачи увеселительные, раз-
влекательные. Подобные фильмы были 
востребованы большим количеством зри-
телей, а значит, давали неплохой доход 
владельцам кинотеатров. Немало снима-
ли и хроникальные фильмы. Запечатле-
вались на плёнку жизнь царской семьи и 
двора, маневры войск. Интерес к подоб-
ным фильма был огромен.  

Верхушка правящей бюрократии счи-
тала ниже своего достоинства проявлять 
интерес к такому плебейскому делу, как 
кинематограф. 

И. Зильберштейн на одном из докладов 
департамента полиции обнаружил любо-
пытную резолюцию, относящуюся к 1913 
году: «Я считаю, что кинематограф – пус-
тое, никому не нужное и даже вредное раз-
влечение. Только ненормальный человек 
может ставить этот балаганный промысел 
в уровень с искусством. Всё это вздор, и 
никакого значения таким пустякам при-
давать не следует. Николай II». И все ж им-
ператор смотрел кино почти каждый день. 
Генерал А. Мосолов, начальник канцеля-
рии Министерства императорского дво-
ра, с улыбкой вспоминал такую историю. 
«Великим княжнам раз в неделю, по суббо-
там, устраивали кино-представление. Им-
ператрица указывала такую программу: 
сначала показывали фильмы, снятые за 
неделю придворным фотографом Ягель-
ским, затем научный, либо красивый ви-
довой, в конце же – весёлую ленту для де-
тей. Однажды в начале сеанса должен был 
идти фильм парада в Ливадии. Этой лен-
ты я не успел предварительно просмот-
реть, думая, что в параде не может найтись 
чего-либо неподходящего, и на этом ус-
покоился, полагаясь на Ягельского, опыт-
ного фотографа.                                   

Началось представление. 
Вижу государя со свитою, вижу графа 

Мусина-Пушкина (командующего одес-
ским военным округом); всё хорошо. Час-
ти начинают отходить от линии  жалне-
ров. Пушкин левою рукою указывает 
проходящим держаться ближе к жалнерам, 
но они этого не исполняют. Лицо графа 
делается свирепым, и он грозит кулаком. 
Тишина в манеже нарушается детским хо-
хотом. Я вижу в полумраке, как император 
кусает себе губы, чтобы не рассмеяться.  

Я в отчаянии от своей оплошности, но 
сам не могу удержаться от улыбки. Пред-
ставление  кончилось. Ни царь, ни царица 
ни словом о происшедшем не обмолви-
лись, мне же хотелось провалиться сквозь 
землю. Проводил их высочеств до коляс-
ки, я решил возможно скорее бежать до-
мой, когда почувствовал, что кто-то берёт 
меня под руку. Это был граф Мусин-Пуш-
кин, присутствовавший на сеансе. Он был 
когда-то моим бывшим начальником ди-
визии. «Милый друг, да что это такое?! По-
сади твоего Гана < придворный фотограф 
и кинооператор > под арест! Что это за ма-
нера! Во-первых, он врёт. Никогда я кула-
ком не грозил… Непременно посади его 
на неделю под арест. Нельзя же показы-
вать командующего войсками, да ещё го-
сударю, в таком виде, в каком он никогда 
не бывал!. .»  Мосолову пришлось выбра-
нить Ягельского и вырезать из ленты этот 
пассаж. Многие ещё не понимали, как не-
подкупно правдива новая техника. 

В период великих потрясений, 
Словно в зеркале страшной ночи,
И беснуется и не хочет
Узнавать себя человек, —
А по набережной легендарной
Приближался не календарный —
Настоящий Двадцатый Век…

А. А. Ахматова 

1 августа 1914 года Россия вступила в 
войну с Германией, началась Первая ми-
ровая война, открывшая эпоху крово-
пролитных войн, революций, социаль-
ных потрясений, тоталитарных режимов. 
Неслучайно многие считали, что XX век 
начался не в 1901 году, а в августе 1914 
года. После объявления войны Германи-
ей в Петербурге развернулась компания 
по борьбе с «немецким засильем», сопро-
вождавшаяся неизбежными погромами, в 
ходе которых в столице пострадало гер-
манское посольство на Исаакиевской 
площади. Н. Н. Пунин в своём дневнике 
пишет: «Я видел всё это, толпа жестока и 
груба, но она страшна, как вероятно не 
страшна армия; что-то тёмное и жуткое, 
чёрт знает что такое! Больше нет фигур на 
крыше германского посольства, окна вы-
биты и чернеют, мебель, картины, бельё 
выкинуто и сожжено; флаг и герб разо-

драны, портрет Вильгельма сожжён, хрус-
таль и посуда побиты – бесконечное вар-
варство».                 

Начались ограничения в правах под-
данных воюющих с Россией держав. Из 
репертуара театров изымались пьесы не-
мецких авторов – Шиллера и Гёте. В уга-
ре массовой ксенофобии и психоза ста-
ли изымать из проката кинематографов 
немецкие ленты. В «Вечернем времени» 
напечатано: «Многие наши читатели воз-
мущаются деятельностью столичных 
кинематографов, ставящих в програм-
му демонстрирование картин немецкой 
фабрикации, сюжеты которых взяты из 
германской жизни. Ужели нельзя заме-
нить этот хлам другими картинами на-
ших отечественных фабрик? Не лучше 
ли изъять их из обращения и установить 
более строгую цензуру для кинематогра-
фических фильмов». 

Гонениям стали подвергаться петер-
бугские немцы, германские подданные. 
В числе предназначенных к высылке 
очень много владельцев крупных тор-
говых предприятий, а также владель-
цев кинематографов. Среди них супруги 
Муллерт, имеющие несколько кинема-
тографов на Невском проспекте и на 
Васильевском острове. Приехав 20 лет 
назад в Россию, они открыли на Кара-
ванной зоологический магазин. Торгов-
ля птичками принесла чете Муллерт зна-
чительные барыши. Когда в Петрограде 
появились кинематографы, Муллерты 
решили променять продажу птичек на 
кинематографическое дело. И в этом но-
вом деле имели значительный успех. Но, 
несмотря на все хлопоты и ходатайства, 
им не удалось быть принятыми в рус-
ское подданство, и они должны были 
немедленно покинуть Петроград.           

С началом Первой мировой войны 
для кинематографа наступили тяжёлые 
времена.

Иностранные ленты привозить стано-
вилось всё труднее, цены на них стали 
выше. Из Германии фильмов не приво-
зили, считая, что приобретение немец-
ких лент в условиях войны с Германией  
равносильно государственной измене. 
На волне общего патриотического подъ-
ёма, театровладельцы оказывали армии 
посильную благотворительную помощь. 
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В ноябре 1914 года для сбора средств 
на рождественские подарки «Солдату в 
окопы»состоялась кинематографичес-
кая неделя, в ходе которой было собра-
но 32000 рублей. Большая часть денег 
пошла на покупку товаров  воинам.

С фронта поступало много раненых, 
для которых в городе начали устраи-
вать лазареты (даже в Зимнем дворце). 
Городские власти обязывали владельцев 
столичных кинематографов один раз в 
месяц отчислять весь валовой сбор на 
содержание лазарета, рассчитанного не 
менее чем на 100 кроватей. В самом ла-
зарете было решено устроить специаль-
ный кинематограф для раненых.

Кинотеатр «Паризиана» в вопросах 
благотворительности проявил боль-
шую изобретательность.  В один из та-
ких благотворительных дней, когда вся 
выручка должна была быть перечисле-
на пострадавшим от Германии бель-
гийцам, здание театра украсили бель-
гийскими флагами и лентами. В этот 
день программы продавали артисты 
балета во главе с самой Тамарой Кар-
савиной16. 

«Вестник кинематографии» в начале 
1915 года сообщал, что все крупные ки-
нематографы на первый сеанс раненых 
воинов допускают бесплатно17. В этом 
плане примером для многих киновла-
дельцев стал Н. Б. Бурков, открывший 
несколько кинотеатров в районе Цар-
ского Села. Он распорядился, чтобы ра-
неные могли посещать все сеансы в его 
кинотеатрах. В эти кинематографы сол-
даты приходили целыми лазаретами. 
Инициативу Н. Б. Буркова императрица 
Александра Фёдоровна одобрила18.

Несмотря на то, что кинотеатры в ус-
ловиях военного времени оказывают 
большую поддержку государству, пра-
вительство принимает ряд постанов-
лений, которые стали тяжёлым испыта-
нием для киновладельцев.  Осенью 1915 
года вышло постановление городского 
градоначальника, согласно которому в 
целях экономии электроэнергии пред-

писывалось сократить вечерние кино-
сеансы, которые теперь должны начи-
наться не раньше семи и заканчиваться 
не позднее одиннадцати. Невский про-
спект погрузился в темноту. «Каждый ве-
чер в определённый час перерождается 

и тускнеет город. Это бывает в тот час, 
когда гаснут на Невском огни кинема-
тографов»19. «Было так необычно, так  
сумрачно и тоскливо на этом погружён-
ном во тьму Невском, что всё окружаю-
щее казалось миражом, сном…»20. 

В ноябре 1914 года проводилась благотворительная неделя Солдату в окопы

16 Вестник кинематографии. 1914, № 1. 02/22. 
17 Вестник кинематографии. 1914, № 106/3. С. 23.
18 Кине-журнал. 1914. № 21-22. С. 62. 
19 Кине-журнал. 1915. № 7-8. С. 129.  
20 Кине-журнал. 1915. № 23-24. С. 91.
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  Кроме этого, 1 февраля 1916 года пра-
вительство вводит новый военный налог 
на билеты. Он стал настоящим бедстви-
ем, особенно для небольших кинотеатров, 
приводившим их к разорению21.   

И всё же киносеансы превращаются, 
пожалуй, в самый популярный вид досуга 
общества, впрочем, как и вообще город-
ского общества европейских государств, 
принимавших участие в Первой мировой 
войне. Один из критиков отмечал: «Вой-
на была для моего поколения эпохой от-
крытия кино».  Современники отмечали, 
что прокат военного времени «мог пог-
лотить любое количество картин и любо-
го, в общем, качества», а «кинозалы были 
набиты битком – люди искали забвения, 
жаждали зрелищ» . Объяснение странно-
го, на первый взгляд, роста популярнос-
ти кино именно в военный период надо 
искать в сложности бытовой, социальной, 
психологической обстановки, в которой 
оказалось общество. Напуганные войной 
горожане стали чаще посещать кинема-
тограф, находя в нём столь необходимое 
забвение от мрачной действительности. 
Именно на военное время приходится 
этап расцвета художественного россий-
ского кинематографа. В этот период сни-
мает свои главные фильмы выдающий-
ся киностилист Евгений Бауэр, активно 
работают Владимир Гардин и Вячеслав  
Висковский, выходят на новый уровень 
мастерства ветераны-постановщики Пётр 

Чардынин и Яков Протазанов; появляются 
новые звёздные актёрские имена — Вера 
Холодная, Витольд Полонский, Иван  Пе-
рестиани; начинают работать новые ки-
ностудии —Михаила Трофимова (Торго-
вый дом «Русь») и Дмитрия Харитонова 
(Торговый дом Харитонова). 

Бурно развивается и кинопериодика — 
в 1916  году в России выходили 11 про-
фессиональных киножурналов. 

Самой знаменитой среди звёзд отечест-
венного «немого» кино стала Вера Холод-
ная, полновластно господствовавшая на 
дореволюционном экране. Поэты пос-
вящали ей стихи, музыканты – вальсы, 
парфюмеры – пудру и духи. Русский ки-
нематограф сумел показать и сохранить 
загадочность странных чар В. Холодной. 
За четыре года своей карьеры Вера Хо-
лодная снялась в более чем 50 фильмах. 
17 февраля 1919 года она умерла в Одес-
се, заразившись «испанкой», совсем мо-
лодой, 26 лет от роду. 

По данным С. Гинзбурга, «В 1916 году 
в России было продано не менее ста пя-
тидесяти миллионов билетов в киноте-
атры. Из этого следует, что в среднем 
на каждую прочитанную книгу прихо-
дилось пять-шесть посещений кинема-
тографа, а на каждый проданный теат-
ральный билет <…> — десять-двенадцать 
проданных кинематографических би-
летов. Можно, таким образом, утверж-
дать, что в дореволюционной России, 

во всяком случае в годы первой миро-
вой войны, кино в деле удовлетворения 
эстетических запросов населения иг-
рало большую роль, чем театр и даже 
литература». 

В Петрограде на 20 апреля 1916 года 
имелось 229 кинотеатров, из них 14 были 
размещены на Большом проспекте Пет-
роградской стороны, а 25 – на Невском 
проспекте.

Русский кинематограф снова подтвер-
дил, что в эпоху катастроф он востре-
бован, он необходим. Но дни его были 
сочтены. И впереди его ждали новые 
потрясения, национализация  кинопро-
мышленности, бегство в эмиграцию…    

С 20-х годов XX века открывается новая 
страница в истории отечественного ки-
нематографа, страница советского време-
ни. Многое о самом раннем, младенчес-
ком этапе кинематографа было предано 
забвению. Теперь мы вновь возвращаем-
ся к его истокам, чтобы не повторять пре-
жних ошибок. 

Сохранились бесценные мемуары сов-
ременников, передающие атмосферу эпо-
хи Серебряного века.    

Сохранились здания кинотеатров на-
чала XX века: «Аврора» («Пикадилли»), 
«Родина» («Сплендид-Палас», «Художес-
твенный» («Сатурн»). И – фильмы: из 
2700 фильмов, снятых в Российской 
империи, целиком или в фрагментах 
осталось немногим более 300. 

Вера Холодная. 1917 Групповой портрет актёров немого кино

21 Петроградский кине-журнал. 1916. № 3, С. 14.
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«В 
2015 году на зна-
менитой киносту-
дии “Ленфильм” 
откроется музей 
кино, о котором 

говорят с 1960-х годов. Именно тогда 
появилась знаменитая эмблема “Лен-
фильма” и был открыт кабинет истории  
киностудии. Он представлял собой не-
большую выставку, где посетители мог-
ли увидеть пенопластовый макет крей-
сера “Аврора”, куранты из кинофильма 

“Гамлет”, механическую куклу наслед-
ника Тутти, созданную из латекса, син-
тетики и папье-маше художницей Ва-
лентиной Васильевной Малахиевой в 
1966 году для фильма “Три толстяка”. 
Эта точная копия актрисы Лины Брак-
ните, исполнительницы роли Суок. Пос-
ле съёмок кукла хранилась в музее Ки-
ностудии “Ленфильм”.

Со временем кабинет истории Лен-
фильма превратился в архив киносту-
дии с тысячами афиш, фотографий, 
монтажных листов, сценариев. На “Лен-
фильме” хранится 150 тысяч уникаль-
ных костюмов и декораций. Для презен-
тации такой богатой коллекции музею 
выделили три этажа парадного здания 
на Каменноостровском проспекте. В на-
стоящее время идёт ремонт-реконструк-
ция главного корпуса с колоннами на 
Каменноостровском проспекте. Здание 
было построено в 1956 году в саду быв-
шего ресторана “Аквариум”. 

В конце 2014 года в вестибюле глав-
ного корпуса развёрнута выставка  

Музей кино на «Ленфильме»

Александр николаевич ПоздняКоВ, 
историк «ленфильма», режиссер, автор книг 
и фильмов по истории студии, заслуженный 
работник культуры РФ
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Иллюстративный материал предоставлен автором.

к 50-летнему юбилею  кинофильма “Гам-
лет”. Первая экспозиция “Ленфильма” 
посвящена культовой экранизации тра-
гедии Шекспира. В историю студии лен-
та вошла как одна из самых успешных. 
Постановку советские и зарубежные ки-
нокритики признали фильмом года, о 
режиссёре Григории Козинцеве и ис-
полнителе главной роли Иннокентии 
Смоктуновском узнал весь мир. Киноше-
девр Григория Козинцева создан имен-
но на Ленинградской студии. В экспози-
ции – реквизит, афиши, оригинальная 
съёмочная техника. Костюмы и декора-
ции, знакомые зрителю только в чёрно-
белом экранном варианте, впервые мож-
но увидеть в реальности. Эта выставка 
станет одной из постоянных экспози-
ций Музея кино на “Ленфильме”. 

Этажом выше, в помещении, где рань-
ше располагалась библиотека, будет 
устроена гостиная, обставленная ме-
белью из собрания “Ленфильма”. Там 
будут проводиться пресс-конферен-
ции, встречи с актёрами, презентации 
фильмов. Ещё выше будет располагать-
ся кинозал и кафе. Попасть туда мож-
но будет всем желающим по лестнице, 
которая станет также экскурсионным 
пространством. Кроме того, после ре-
монта в бывшем гараже будет экспони-
роваться игровой транспорт – автомо-
били  20-30-х годов XX века. И, конечно, 
в музее будет работать магазин темати-
ческих сувениров».                       
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П
о-немецки «Kunstkammer» – 
частное собрание предме-
тов, созданных человеком 
и природой. Термин по-
лучил распространение в 

странах Центральной и Северной Евро-
пы. Впервые он появился в  1550 году 

при упоминании описания самостоя-
тельной коллекции Фердинанда Габс-
бурга I в Вене – императора священной 
Римской империи. В основном коллек-
ция состояла из предметов живописи, 
образцов природы. Другой термин, весь-
ма близкий к первому, – «вундеркаме-

ра» – коллекция диковин и редкостей – 
употребляется в хронике графов фон 
Циммеров (1564-1566). С помощью этой 
хроники описана комната, где размеща-
лись образцы природы, такие как корал-
лы или растения мандрагоры (якобы об-
ладающие магическим свойством). Но 
основу коллекции составляли необыч-
ные предметы — например, оленьи рога 
самых разнообразных форм. В 1565 году 
врач Самуэль фон Квихельберг (извест-
ный в то время коллекционер) дал сле-
дующее определение  «кунсткамере» и 
«вундеркамере»: «кунсткамера» – комна-
та с предметами, созданными челове-
ком, а «вундеркамера» – странного вида 
вещи, находящиеся под руками.

 
форМирование коллекций  
кунсткаМеры петра великого

В России в мире коллекционирования 
в ходе Петровских реформ интересы 
российского общества меняются в кор-
не. В культуру и быт входят новые фор-
мы и элементы, включающие в себя не 
только постоянные празднества, сады в 
регулярном стиле, украшенные роскош-
ной скульптурой, но и ненасытную жаж-
ду познания окружающего мира. Россия 
всё чаще контактирует с Европой, раз-
виваются культурные связи. Благодаря 
заграничному путешествию государя в 
составе «Великого Посольства» возника-
ет массовое коллекционирование. Зна-
комство Петра с великолепием и богатс-
твом Запада происходит во время его 
первой заграничной поездки. 

22 ноября 1696 года царь издает офи-
циальный приказ об обучении различ-
ным наукам служивых людей. Начинает-
ся подготовка к «Великому Посольству». 
Цель данного путешествия заключалась 
в овладении научным, культурным и в 
какой-то мере историческим опытом 
западноевропейских стран. «Посоль-
ство» посетило Голландию, Англию,  

Кунсткамеры в Европе  
и в России

дарья Владимировна сАКулинА, научный сотрудник Краеведческого музея города ломоносова
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Венецию, Австрию, Испанию, Германию, 
Бранденбургскую землю.

Именно Голландия явилась для мо-
лодого Петра начальным пунктом зна-
комства не только со всевозможными 
произведениями искусства природы и 
артефактами, но и с кунсткамерой.

Первое «коллекционное потрясение» 
Петра относится к его пребыванию в 
Либове.

 28 апреля (8 мая) 1697 года он пи-
сал: «Здесь я видел диковинку, что у нас 
называли ложью: у некоторого чело-
веке в оптеке сулеманъдр в склянице, 
в спирту, которога я вынимал и на ру-
ках держал…».

Русский царь познакомился с Фре-
дериком Рюйшем – известным учёным 
того времени, который обладал осо-
бым искусством бальзамировать тру-
пы и приготовлять препараты из челове-
ческих плодов. В 1717 г. для Петра была 
приобретена коллекция Рюйша, содер-
жавшая 2 тысячи экспонатов (и это толь-
ко по эмбриологии и анатомии).

 В городе Дельфта Пётр знакомится 
с Левенгуком (известным зоологом), 
«…открывшим при помощи сконструи-
рованного им же микроскопа процес-
сы перехода крови из артерий в вены. 
Приглашённый Петром на корабль Ле-
венгук продемонстрировал русскому 
царю… поразительный круговорот кро-
ви в хвосте угря при помощи специаль-
ных увеличительных стёкол».

После этой встречи Пётр приобрёл 
довольно много микро-

скопов.

В Амстердаме Пётр I увидел различ-
ные частные собрания, где были «руды и 
золотые и серебряные, различные кам-
ни, алмазы и изумруды… и морские вся-
кие вещи, и как золото течёт из земли 
от великого жару». (Имелся в виду нату-
ральный геолого-минералогический ка-
бинет с уже готовой экспозицией.)

Николас Витсен, голландец по про-
исхождению, один из руководителей 
Ост-Индской компании, бургомистр 
Амстердама составил археологичес-
кую коллекцию, включавшую в себя си-
бирские древности. Витсен проявлял 
к России научный интерес и познако-
мил государя с амстердамским купцом 
Я. Де Вильде, владельцем частного музея. 
Помимо книг в коллекцию купца вхо-
дили резные камни, древности и иные  
разнообразные редкости. 

С помощью мемуаров и приходно-
расходных книг «Посольства», можно 
установить, какие приобретения были 
сделаны Петром в это время. Приоб-
ретения государя можно разделить на 
3 группы:

1) научная литература по всем отрас-
лям знаний (анатомия, математика, гео-
графия, кораблестроение и др.); 

2) различные приборы и инструмен-
ты («малый глобус, что в корпусе», «фи-
лософский инструмент антлия», «квад-
рант мартирный», «огнестрельные и 
инженерные инструменты», циркули, 
пергамент и доски для черчения, 
медицинские и хирургические 
инструменты и т.п.);

3) различные редкости, прежде 
всего редкости из мира приро-

ды: «морской зверь крокодил 
да морская рыба сверфиш», 

«плоды морские, кото-
рые куплены 
на Остинс-
кий двор», 

«раковины», 
живые 

звери (различные обезьяны, попугаи) 
и «стеклянные сосуды, в которых об-
ретаются разные вещи, принесённые с 
Остинского двора».

Приобрёл царь также «фарфуровые 
сосуды», «персону глиняную остинской 
работы» и другие вещи народов Востока. 
Итогом царского замысла, воплощени-
ем всех его трудов и надежд, связанных с 
образованием России, становится кунс-
ткамера. Именно с Кунсткамеры – пер-
вого  российского музея и  началось раз-
витие музейного дела во всей России. 

кунсткаМера петра великого
В связи с переводом в Петербург сто-

лицы Пётр переводит туда же личное 
собрание и библиотеку, а также хранив-
шиеся в Аптекарской канцелярии кол-
лекции по анатомии и зоологии. В Апте-
карском приказе, в г. Москве хранились 
редкости и восточные вещи, приоб-
ретённые Петром. Они составили ос-
нову личного собрания царя «Госуда-
рева Кабинета». «Кабинет» включал в 
себя этнографические и анатомичес-
кие редкости, экзотику. Хранил «Госу-
дарев Кабинет» лейб-медик Р.  Арескин. 
1715-1716 годы  обогащают «Кабинет» 
«Сибирской коллекцией». Скифские зо-
лотые изделия – первая в России архе-
ологическая коллекция.

С 1714 года все экспонаты были раз-
мещены в Летнем дворце.

В первой трети XVIII века для кол-
лекций Петра строится здание 
кунсткамеры – первого в России 

научного музея. Здание возводи-
лось в первой трети XVIII в., по проек-
ту Г. И. Маттарнови, последовательно — 
Г. Гербеля, Г. Киавери и М. Н. Земцова. 
Изображение Кунсткамеры с высокой 

стройной башней, с тремя ярусами ба-
люстрад можно видеть на гравюрах 
XVIII века. Здание имеет четырёхскат-
ную кровлю и фронтоны в стиле барок-
ко. Входы в музей украшали крылечки 
и балконы. Размещались коллекции в  
20-е годы XVIII в. первоначально в Кики-
ных палатах в 8 комнатах, там же была 
библиотека.

Ладья небесная: китайская механическая игрушка». С.Петербург, 
Кунсткамера. Доставлена из Пекина в 1719–1720 гг.
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Первая комната располагала анато-
мическими препаратами различных ор-
ганов и частей человеческого тела, вто-
рая эмбриологическими коллекциями, 
биологическими и ботаническими эк-
спонатами. В остальных комнатах  на-
ходились чучела четвероногих живот-
ных и «странные» животные.

Помимо этого кунсткамера облада-
ла геологическими, этнографическими, 
нумизматическими и др. экспонатами. 
Коллекции хранились в шкафах. Нумиз-
матика – на столах-витринах (располо-
женных горизонтально).

В кунсткамере было 1179 образцов пре-
смыкающихся и насекомых, 259 птиц, за-
консервированных сухим способом, два 
шкафа с гербарием, большое количество 
всевозможных ящиков с бабочками, мор-
скими животными и раковинами. 

Коллекция считалась одной из лучших 
не только по составу, но и по художес-
твенному убранству. При оформлении 
петровской кунсткамеры использова-
лись самые разнообразные оформитель-
ские приёмы. В одной из комнат потол-
ки и стены были затянуты шпалерами, в 
других – холстами с росписями. Для за-
нимательности экспонаты снабжались 
портретами  и разными высказываниями 
латинских поэтов. Высказывания подби-
рались по смыслу, который должен был 
исходить из того или иного предмета. Де-
тские ручки, например, на которых де-
монстрировались человеческие органы 
с различными патологиями, украшались 
браслетами и кольцами. Самые крупные 
экспонаты из области зоологии подве-
шивались к потолку, самые маленькие 
демонстрировались в шкафах как само-
стоятельные композиции. Для художес-
твенного оформления использовались 
ткани, стёклышки, насыпные минера-
лы, цветы, сусальное золото. Однако всё 
это придавало предметам петровской 
кунсткамеры излишнюю красивость и 
«курьёзность», впрочем, весьма характер-
ную для западно-европейских кунстка-
мер того времени. Занималась оформле-
нием экспонатов Доротея Гзель. 

кунсткаМера петра III
В 1743 г. Ораниенбаум переходит во 

владение великого князя Петра Фёдоро-

вича. По его распоряжению на террито-
рии Нижнего сада возводится одноэтаж-
ное каменное здание – Картинный дом. 
Архитектором сооружения принято счи-
тать Ф. Б. Растрелли. Здание предназна-
чалось для театральных представлений, 
в 1750-х гг. там располагалась библио-
тека, картинная галерея и кунсткамера. 
Вполне возможно, что идея Картинно-
го дома принадлежала Якобу Штели-
ну – наставнику и личному библиоте-
карю Петра Фёдоровича.

Опись 1762 года даёт следующее опи-
сание Картинного дома:

«Нижние палаты (подле саду, край ка-
нала). Сад большой, палаты по левую 
сторону от сада (четыре), в них кар-
тины, плиты мраморные и галайские». 
Спустя семь лет в описи «Аранибомс-
кого места» читаем:  «Подле саду край 
канала и зал большой от зала палат по 
левую сторону».

Войдя в Картинный дом со стороны 
Нижнего сада, в 1750 году посетитель 
попадал сразу в вестибюль 2-го этажа. 
Повернув налево, посетитель оказывал-
ся в 4 комнатах. В одной из них была 
картинная галерея Петра Фёдоровича 
(одна из двух), в двух других – сосед-
них – библиотека. В четвёртой комна-
те – самой последней –  в западной час-
ти дома располагалась Кунсткамера.

По мнению исследователя И. И. Цапо-
вецкой, только одна коллекция, собран-
ная в 1750-е гг. может быть сопоставлена 

с коллекцией петровской кунсткамеры, 
по разделам, представленным в ней, – 
это коллекция великого князя Петра 
Фёдоровича.

Ораниенбаумская кунсткамера, как 
и европейские кунсткамеры, содержа-
ла в своём собрании предметы деко-
ративно-прикладного искусства стран 
Востока, поражавшие европейцев сво-
ей необычностью. Наследник престола 
целенаправленно приобретал на пуб-
личных торгах или по существующей 
традиции заимствовал предметы вос-
точного искусства из Кунсткамеры Пет-
ра Великого и из дворцовых кладовых. 
Размещались вещи в кунсткамере Кар-
тинного дома, также во дворце крепос-
ти Петерштадт и в восточном павильо-
не Большого Дворца.

Согласно передаточной описи 1792 
года, собрание ораниенбаумской 
кунсткамеры состояло из 12 разделов 
и насчитывало около 300 предметов, 
не считая девятнадцати ящиков с ян-
тарём (более 1000 штук), а также двадца-
ти «ящиков в коих разные неизвестные 
аптекарские вещи и раковины».     

Обращает на себя внимание рас-
положение предметов (по описи) – 
предметы находились на открытых 
полках, что идентично размещению 
экспонатов в крупнейшем голландском  
собрании XVIII века – братьев Яна и Ге-
рарда Рейнстов. В целом же кунсткамера 
великого князя вполне напоминала ти-

Картинный дом
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пичную западно-европейскую кунстка-
меру. Коллекция Петра Фёдоровича со-
стояла из двух разделов: натур препараты 
и собственно кунсткамерные вещи. 

В чём же сходство двух кунсткамер – 
великого государя и великого князя?

В обоих случаях мы имеем дело с  ана-
томическими  препаратами, куда входи-
ли препараты человеческих органов и 
различных частей тела, а также коллек-
ции уродов, экспонатами по зоологии, 
ботанике и энтомологии, коллекцией 
минералов, нумизматикой, собствен-
но кунсткамерными вещами («искусст-
вом сделанные вещи»), сюда же можно 
отнести «китайские вещи», различные 
инструменты, изделия из металла и кос-
ти. На этом сходство заканчивается, воз-
можно, именно потому, что до сих пор 
о коллекции Петра Фёдоровича извес-
тно не так уж много.

В обеих кунсткамерах были одни и 
те же разделы, в то же время в орани-
енбаумской кунсткамере существовали 
разделы, которых не было в коллекции 
Петра Великого. Так, помимо «Анато-
мического», куда входили, например, 
скелет  урода с двумя разделёнными го-
ловами, тремя руками, двумя спинами 
и двумя ногами, урод без ног, в спир-

те, ребёнок с лицом лягушки в спирте, 
были разделы:

• «Звериные», куда входили чучело те-
лячье, чучело волка, песца и т. д.

• «Птичьей», куда вошли различные 
птицы и чучела птиц, и т. д.

• «Раздел без названия», где были пред-
ставлены «различные классы животных», 
такие как «китайский царь змеиный в 
спирте, восемь змей разных родов в 
спирте, шесть кракодилов разных ро-
дов пять в спирте, а один сухой».

• «Яйца разных птиц», такие как стра-
усиные, павлинего петуха и т. д.

• «Ботанические редкости»,  напри-
мер, «берёзовый корень наподобие ка-
лача, собрание натуральных трав на-
клеенных».

• «Окаменелыя вещи», такие как  «мор-
ские плоды,  раковины с разными пло-
дами».   

• «Без названия, сложного состава». Ве-
роятно, раздел сформирован по призна-
ку «редкостности», «силы человеческие 
всего корпуса красным воском налиты, 
две китайския  башки попорчены, то же 
малинькия».

• «Китайские вещи»,  например, музы-
кальные инструменты.

• «Священныя ордены». По мнению ис-
следователя Алексеевой И. Г., состав раз-
дела не ясен. Можно предположить, что 
в него входили какие-либо рисунки с 
изображениями священнослужителей в 
их характерных одеяниях и представи-

телей разных национальностей… Не ис-
ключена возможность, что это была эт-
нографическая коллекция костюмов.

• «Кабинет в коем 19 ящиков с янта-
рем».

В описи 1792 года  упомянуты так-
же двадцать не распакованных ящиков 
кунсткамерных вещей и раковин.

В случае обеих кунсткамер присутс-
твует не только стремление к занима-
тельности и красивости, но и к поз-
навательности. Однако исследователь 
И. И. Цаповецкая считает, что кунстка-
мера великого князя  «. . .была подчинена 
идее развлечения, а не просвещения».

С  такой позицией всё-таки трудно 
полностью согласиться, так как нельзя 
забывать о судьбах обоих правителей.  
Жизнь Петра Фёдоровича закончилась 
трагически, до сих пор в истории су-
ществуют пробелы по данному вопросу. 
Вполне возможно, что Петру III просто 
не хватило времени, отпущенного судь-
бой, для того чтобы и его коллекции 
были приведены в полный порядок и 
систематизированы. 

Во многих музеях Европы и того, и 
нашего времени кабинеты и залы кунс-
ткамер перегружены декоративными и 
вещественными материалами, а Кунстка-
мера Петра Великого носит более систе-
матизированный характер. Кунсткамера 
же Петра III носила менее систематизиро-
ванный характер и поэтому больше напо-
минала кунсткамеры музеев Европы. 

Фото предоставлены автором.



43

В помощь экскурсоводу / Театр и экскурсии

март/20�5 г.

«Момент, который наука о теат-
ре переживает в наше время, 
характерен тем, что от высо-

коумных концепций историки театра по-
вернулись к документу. Сейчас взгляды на 
историю театра, выношенные за десяти-
летия советской и досоветской истории, 
взгляды на сценическое искусство в его 
развитии очень резко поменялись.<.. .>

Самое увлекательное, интересное, глу-
бокое и блестящее в современном состо-
янии науки о театре — это исследования, 
опирающиеся на архивные факты. <.. .>

Архивные исследования, которые про-
водятся сейчас, когда почти все архивы 
есть в открытом доступе, во многом меня-
ют картину истории театра, прежде всего 
XX века. И та галерея имён, к которой мы 
привыкли, — Станиславский, Мейерхольд, 
Таиров, Вахтангов — сейчас дополняется 
замечательными интересными именами 
и фактами контекста, которые не толь-
ко меняют общую картину истории те-
атра, но и наш взгляд на того же Мейер-
хольда или Станиславского. Потому что, 
например, когда рядом с Мейерхольдом 
возникает совершенно забытая фигура 
Терентьева, одного из интереснейших 
театральных экспериментаторов 20-х и 
30-х годов, тогда и фигура Мейерхоль-
да предстает совершенно в ином свете 
и смысле. <.. .>

В последние годы вышло несколько 
сборников прокомментированных те-
атральных документов. Сейчас научные 
комментарии становятся одной из самых 
увлекательных областей науки о театре. 
Сочинения Мейерхольда много раз изда-
вались в 60-е и 70-е годы, правда, как пра-
вило, с большими изъятиями. Но только 
сейчас дело дошло до издания полного 
собрания сочинений Мейерхольда. Это 
происходит очень медленно, потому что 
подготовка издания включает в себя по-
истине титаническую работу. Пока вышло 

только два огромных тома, 
напечатанных мельчайшим 
шрифтом, в которых в рав-
ной степени потрясающе ин-
тересными, открывающими 
какие-то совершенно новые 
вещи оказываются и сами 
публикации, и новые глубо-
кие комментарии к ним. При-
чём это собрание сочинений, 
изданное в Институте искус-
ствознания, построено по со-
вершенно новому принци-
пу. Раньше такого рода книги 
публиковались по принципу 
систематики жанров: статьи, 
письма, интервью, дневники и так далее. 
Собрание Мейерхольда сделано по стро-
го биографическому принципу, вне зави-
симости от того, в каком жанре документ. 
Например, вслед за финансовым отчетом 
может пойти статья, за статьей — кусок из 
дневника. Всё зависит от того, в какой год, 
месяц и день это написано. Таким обра-
зом, перед нами открывается фантасти-
ческая картина эволюции театрального 
гения, его духовного развития — день за 
днём, год за годом, и фигура Мейерхоль-
да приобретает совершенно новые крас-
ки и смыслы. <.. .>

Совсем недавно вышел двухтомник, 
посвящённый Вахтангову, построенный 
по тому же принципу. Собрание сочине-
ний Мейерхольда делает маленькая груп-
па людей под руководством Олега Фельд-
мана, а двухтомник Вахтангова — группа 
Владислава Иванова. Помимо этого, Ива-
нов издаёт и поразительные сборники 
документов под названием «Мнемозина». 
Мнемозина — это муза памяти. И память 
истории театра шаг за шагом открывает-
ся с совершенно новых сторон. Никакой 
строгой общей темы в каждом из сбор-
ников у «Мнемозины» нет. В них могут 
быть и куски стенограмм репетиций, и 

куски дневников, и какие-то ста-
тьи или переписка. Но в совокупности 
это помогает создать абсолютно новую 
картину театрального развития России 
в ХХ столетии. <.. .>

Говоря о методологии современно-
го театроведения, в качестве примера 
можно привести книги Людмилы Ста-
риковой о русском театре XVIII века. Ка-
жется, что про XVIII век написано всё, 
что возможно. Она же сумела найти и 
открыть для науки целую серию дотоле 
неизвестных, совершенно незнакомых 
документов, например о Фёдоре Вол-
кове. Она смогла это сделать, потому 
что начала искать в самых неожидан-
ных местах, не там, где искали до того, 
например в полицейском архиве ярос-
лавского градоначальника. За этим сто-
ит совершенно новая концепция, когда 
театр рассматривается не сам по себе, а 
как часть широчайшего бытового куль-
турного контекста». 

Документальное театроведение
Полный текст доступен на портале “ПостНаука”, раздел “Видео”: http://postnauka.ru/video/27827   
Опубликовано: 05.07.2014. 
А также - раздел “FAQ”: http://postnauka.ru/faq/36798.   Опубликовано 03.12.2014.

Алексей БАРтошеВич, доктор искусствоведения,  
заведующий сектором современного искусства запада Государственного института искусствознания

Евгений Вахтангов: 
документы и свиде-
тельства.  
В 2-х томах. Автор 
и составитель Вла-
дислав Иванов. М., 
Индрик, 2011
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«В начале XXI века снова встаёт 
вопрос о ломке инструмента 
современного художника. Мы 

видим во множестве феноменов искус-
ства, как меняется технология. И, конеч-
но, одна из важнейших технологий в 
современном театре – это переструк-
турирование роли драматурга. Драма-
тург как-то иначе сегодня существует в 
театральном контексте, и тут надо на-
чать разговор издалека. В самом конце 
XIX века появляется фигура режиссёра, 
без которой театр 25 веков каким-то об-
разом обходился. Он был не нужен. И 
классический театр, каким мы его зна-
ем, скажем, XIX века – это, конечно, те-
атр автора, театр драматурга.

Режиссура возникает на фоне не-
скольких культурологических фено-
менов. Прежде всего, это обновление 
в психологии, психоанализе, радикаль-
ное изменение в знании о психологии 

современного человека, вообще чело-
века. В отношении искусства возника-
ет проблема бессознательного, пробле-
ма подтекста.

Возникает проблема, что между сло-
вами есть смысл, и режиссёр вынужден, 
призван эти паузы между словами как-
то обеспечить, поработать с ними. Вто-
рой феномен — это появление массо-
вого производства и массовой культуры. 
Она резко разделяет историю искусст-
ва на классику, пантеон, и современ-
ное искусство. И перед авангардным 
искусством встаёт впервые, быть мо-
жет, за историю культуры обязанность, 
долг пародировать, смеяться, издевать-
ся над массовой культурой, выставлять 
щит против неё, выстраивать какие-то 
взаимоотношения. И третий феномен, 
очень важный для появления режиссу-
ры, — стиль модерн, стиль Серебряного 
века, в котором и появляется режиссура, 

то есть это первый стиль в истории куль-
туры, который не изобретает ничего но-
вого, а заимствует фрагменты старых 
культур и их по-новому микширует.

XXI век в театре начинается мыслью, 
что количество трактовок ограничено, 
потому что за XX век бесчисленное ко-
личество режиссёров, которые хотели 
быть оригинальными, самостоятельны-
ми, герметичными, бесконечно тракто-
вали литературное произведение. <. . .>

И возникает перед молодыми художни-
ками странный феномен: прикасаясь, до-
пустим, к «Трём сестрам» Чехова, мы долж-
ны учитывать все предыдущие трактовки, 
спорить с ними, пародировать, очищаться 
от них. И в этом смысле театр обессмыс-
ливается, потому что смысл постановки 
не в том, чтобы поставить литературное 
произведение, а в том, чтобы вступить в 
игру с предыдущей культурой. Такой бес-
конечный постмодернизм”.

Павел РуднеВ,  
кандидат искусствоведения, доцент Гитис, театральный критик

Кризис интерпретации в театре
Полный текст доступен на портале “ПостНаука”, раздел “Видео”: http://postnauka.ru/video/20799
Опубликовано: 29.11.2013. 

«Театр!. . Любите ли вы театр так, 
как я люблю его, то есть всеми 
силами души вашей, со всем эн-

тузиазмом, со всем исступлением, к кото-
рому только способна пылкая молодость, 
жадная и страстная до впечатлений изящ-
ного? Или, лучше сказать, можете ли вы 
не любить театра больше всего на свете, 
кроме блага и истины? И в самом деле, 
не сосредоточиваются ли в нём все чары, 
все обаяния, все обольщения изящных 
искусств? Не есть ли он исключительно 

самовластный властелин наших чувств, 
готовый во всякое время и при всяких 
обстоятельствах возбуждать и волновать 
их, как воздымает ураган песчаные мете-
ли в безбрежных степях Аравии?.. Какое 
из всех искусств владеет такими могущес-
твенными средствами поражать душу впе-
чатлениями и играть ею самовластно.. . 

<. . .> О, это истинный храм искусства, 
при входе в который вы мгновенно отде-
ляетесь от земли, освобождаетесь от жи-
тейских отношений! Эти звуки настраи-

ваемых в оркестре инструментов томят 
вашу душу ожиданием чего-то чудесно-
го, сжимают ваше сердце предчувстви-
ем какого-то неизъяснимо сладостного 
блаженства; этот народ, наполняющий 
огромный амфитеатр, разделяет ваше 
нетерпеливое ожидание, вы сливаетесь 
с ним в одном чувстве; этот роскошный 
и великолепный занавес, это море ог-
ней намекают вам о чудесах и дивах,  
рассеянных по прекрасному божию тво-
рению и сосредоточенных на тесном 

Литературные мечтания

Текст приводится по:
Белинский В. Г. Литературные мечтания: Элегия в прозе: (Отрывок) // А. С. Грибоедов в русской критике: 
Сборник ст. / Сост., вступ. ст. и примеч. А. М. Гордина. — М.: Гослитиздат, 1958. — С. 105—109. 
http://feb-web.ru/feb/griboed/critics/krit/krit15.htm

Элегия в прозе: (Отрывок)
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пространстве сцены! И вот грянул ор-
кестр — и душа ваша предощущает в его 
звуках те впечатления, которые готовятся 
поразить её; и вот поднялся занавес — и 
перед взорами вашими разливается бес-
конечный мир страстей и судеб чело-
веческих! Вот умоляющие вопли крот-
кой и любящей Дездемоны мешаются с 
бешеными воплями ревнивого Отелло; 
вот, среди глубокой полночи, появляется 
леди Макбет, с обнажённой грудью, с рас-
трепанными волосами, и тщетно стара-
ется стереть с своей руки кровавые пятна, 
которые мерещатся ей в муках мститель-
ной совести; вот выходит бедный Гамлет 

с его заветным вопросом: быть или не 
быть; вот проходят перед вами и божес-
твенный мечтатель Поза и два райские 
цветка — Макс и Текла — с их небесною 
любовию, словом, весь роскошный и без-
граничный мир, созданный плодотвор-
ною фантазиею Шекспиров, Шиллеров, 
Гёте, Вернеров.. . Вы здесь живёте не сво-
ею жизнию, страдаете не своими скор-
бями, радуетесь не своим блаженством, 
трепещете не за свою опасность; здесь 
ваше холодное я исчезает в пламенном 
эфире любви. Если вас мучит тягостная 
мысль о трудном подвиге вашей жизни 
и слабости ваших сил, вы здесь забудете 

её; если душа ваша алкала когда-нибудь 
любви и упоения, если в вашем вообра-
жении мелькал когда-нибудь, подобно 
лёгкому видению ночи, какой-то пле-
нительный образ, давно вами забытый, 
как мечта несбыточная, здесь эта жажда 
вспыхнет в вас с новою неукротимою си-
лою, здесь этот образ снова явится вам, 
и вы увидите его очи, устремлённые на 
вас с тоскою и любовию, упьётесь его 
обаятельным дыханием, содрогнётесь 
от огненного прикосновения его руки.. . 
Но возможно ли описать все очарования 
театра, всю его магическую силу над ду-
шою человеческою?. .»

Начало русского театра
Из книги: В.Ф.Мушников. Из литературного прошлого. Материал экскурсий по Ленинграду. М.-Л., 1927
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неМного о лиШнеМ
Гид или экскурсовод не должен(!) вещать 

постоянно. Жалейте ваших слушателей. 
Человек не может воспринимать инфор-
мацию бесконечно, он устаёт, внимание 
его притупляется. Следует дать ему время 
и возможность поделиться впечатлениями 
с друзьями или просто обсудить бытовые 
проблемы. Поэтому иногда бывает полез-
но помолчать. Включайтесь, только когда 
это действительно необходимо. 

Не давите своих слушателей излишним 
интеллектом. Большинство туристов, как 
правило, не являются знатоками культу-
ры и истории даже собственной родины. 
Каждый из них может быть прекрасным 
специалистом в своей узкой профессио-
нальной сфере, но невозможно требовать 
от всех универсальных знаний. Обычно 
представления иностранца о стране пре-
бывания достаточно смутны и ограничи-
ваются несколькими строчками из путе-
водителя, прочитанных накануне или во 
время перелёта, и сведениями, почерпну-
тыми из не всегда достоверных художест-
венных фильмов и литературы, “страши-
лок” из программ теленовостей. Всё. Не 
грузите бедняг фамилиями всех извест-
ных вам русских художников, артистов и 

композиторов. Не перечисляйте каждого 
Рюриковича или Романова поимённо. Не 
запомнят, не вынесут, не поймут! Создай-
те для них некую систему исторических 
координат из лиц им известных, хотя бы 
понаслышке, например, Грозный – Пётр I – 
Екатерина II – Николай II – Ленин – Ста-
лин – Горбачёв (в случае длительного пре-
бывания группы). Проведите временные 
параллели с их страной, сравните собы-
тия, имевшие место там и тут, и вы полу-
чите благодарных заинтересованных слу-
шателей. 

То же относится и к российским экс-
курсантам. Не надо слепить их излишним 
блеском вашей эрудиции, оставьте её для 
профессиональных историков и искус-
ствоведов. Наше дело донести до туриста 
причины и смысл исторических событий, 
основные черты архитектурного стиля, 
образ мыслей и быт людей той или иной 
эпохи. Поверьте, это сложнее, чем пря-
таться за потоком терминов и дат, кото-
рые всё равно не воспринимаются на слух 
и свидетельствуют лишь о том, что если вы 
не можете простыми словами объяснить 
сложные вещи, значит, вы сами их не до 
конца понимаете. Только доверительный 
разговор на равных подарит вам доверие 
группы. И не бойтесь делиться сомнения-
ми, если они у вас есть, возможно, что они 
подтолкнут ваших слушателей обратиться 
к документам и первоисточникам, в этом 
случае ваша миссия – более чем удалась. 

По возможности не описывайте заоч-
но архитектурные или скульптурные па-
мятники. Воображение у всех разное, и 
вы рискуете создать в сознании ваших 
слушателей образ, не имеющий ничего 
общего с оригиналом, а в худшем случае 
ваши слова вообще никак не будут вос-
приняты. Только когда храм, триумфаль-
ная арка, кафе «Пушкин» или конный мо-
нумент находится непосредственно перед 
вами приступайте к разбору его красот и 
особенностей.

о чёМ надо говорить?
Начнём со встречи туристов. В обяза-

тельный джентльменский набор входят 

знакомство, приветствие, вопросы о са-
мочувствии, возможной усталости после 
перелёта или переезда, целостности ба-
гажа, наличии документов. Затем вы рас-
сказываете о погоде, курсе и местах об-
мена валюты, о программе на текущий и 
последующие дни, даёте общие сведения 
о вашем городе и, конечно, подорожную 
информацию.

С этим этапом всё более-менее понятно 
и просто, настоящие сложности начина-
ются во время основной программы.

В громадной перенасыщенной транс-
портом Москве время, проводимое в авто-
бусе, может растягиваться до бесконечнос-
ти. Преодолевая ту или иную часть вашего 
маршрута, никогда не вываливайте на го-
ловы туристов всё громадьё ваших заме-
чательных знаний. Это и бесчеловечно, и 
бессмысленно. Вам придётся тараторить 
что-то типа: «Посмотрите налево, посмот-
рите направо» в попытке успеть показать 
все мыслимые достопримечательности 
столицы. А в исторической части любого 
города они на каждом шагу. В результате, 
большая часть выданной вами на гора ин-
формации просто не задержится в иност-
ранных, да и в русских головах. И это бы 
полбеды, а что делать, если из-за транспорт-
ной ситуации вам вдруг придётся снова 
проехать этой же улицей, а потом может 
быть и в третий, и в четвёртый раз? 

Поэтому никогда не выкладывайте все 
ваши запасы, оставьте что-нибудь на по-
том, кто знает, как ещё сложится ваш рабо-
чий день. Лучше дать меньше информации, 
но так, чтобы она запомнилась и осталась 
ярким отчётливым впечатлением.

Бывает, что сам маршрут достаточно 
беден достопримечательностями, а пре-
одолеть его надо несколько раз. Например, 
если ваши туристы проживают на борту 
теплохода, пришвартованного в Север-
ном Речном порту г. Москвы. Утром вы в 
течение часа тащитесь в пробке до цент-
ра и о чём-то вдохновенно рассказывае-
те. Днём, не забывая развлекать туристов, 
той же дорогой едете на корабль, обедаете, 
затем, отнюдь не молча, возвращаетесь в 
центр, а вечером снова в пробке тащитесь 

Что и как говорить в автобусе?

сергей Васильевич оКулоВ,
 гид-переводчик, г. Москва
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в порт, и всё это время вы должны что-то 
говорить. За два дня вам придется восемь 
раз озвучивать одну и ту же дистанцию, не 
считая Москвы ночной!.. 

В подобных случаях помогут несколь-
ко приёмов.

Если предстоит длинный переезд и вам 
надо подготовить слушателей к воспри-
ятию последующей программы, то може-
те посвятить это время истории Московс-
кого княжества и государства Российского. 
И не стесняйтесь давать обоснованные 
личные оценки любым персонажам про-
шлого. Мне, например, по-человечески 
очень не нравится Пётр I, а Ивана Василь-
евича я откровенно реабилитирую, не был 
он таким вурдалаком, как нам в школе рас-
сказывали. Если же вдумчиво почитать ис-
ториков академической школы, например, 
Р. Г. Скрынникова, так и вовсе приходишь 
к мнению, что был Грозный царь одним из 
самых разумных и гуманных руководите-
лей государства в Европе XVI века. И мне 
не нравится, что его оболганный образ 
отождествляется с Россией. 

Добавлю еще, что любое мнение, иду-
щее вразрез с общепринятыми ходульны-
ми взглядами, воспринимается если не в 
штыки, то с повышенным вниманием, и 
у вас в любом случае появляются заинте-
ресованные слушатели.

К «длинным» и востребованным темам 
относятся различия между православной 
и католической церквями, русские рели-
гиозные и советские праздники, систе-
ма школьного и высшего образования, 
соцстрах, медицина, отпуска, безрабо-
тица, средняя заработная плата, в общем, 
все, что касается обычной жизни обыч-
ного человека 

В первый же день желательно обучить 
ваших подопечных формам вежливос-
ти и приветствий русского языка, разъяс-
нить миф о «неулыбчивых» россиянах и 
некоторые правила обихода. Ещё очень 
полезно изучение в дороге русского ал-
фавита и чтение вывесок. Обычно я рас-
сказываю о тех тысячах иностранных слов, 
которые вошли в современный язык и с 
помощью которых, благодаря тождест-
венному произношению, можно очень 
быстро выучить написание и произно-
шение наших букв и даже «расшифровы-
вать» названия улиц, магазинов, банков, 

театров, кафе, касс, станций метро. Иног-
да мои туристы начинают соревноваться, 
кто быстрее и правильнее прочтёт какую-
нибудь надпись. 

Благодатные темы: русский климат и 
его влияние на дорожное покрытие, но-
мерные знаки автомобилей, штрафы и 
анекдоты о дорожной полиции. Поверь-
те, эти общечеловеческие вопросы инте-
ресны всем. Но соблюдайте меру, в любой 
группе может оказаться обидчивый инос-
транный страж порядка, поэтому всегда 
подчёркивайте, что всё вами рассказан-
ное относится только к российской дейс-
твительности. 

Для того чтобы занять туристов в пробке, 
очень полезна вводная фраза типа «Мне 
задали хороший вопрос…» После чего вы 
можете озвучить любую тему, например, о 
свадебных обрядах в Сибири или о фор-
ме православного креста, о московском 
метро, его истории и мерах безопаснос-
ти в нём, о происхождении слов «рубль» и 
«копейка» и т.д. и т.п. Список их воистину 
безграничен, у каждого гида или экскур-
совода есть свой особый конёк. 

К сожалению, все упомянутые много-
мудрые речи не рождаются в вашей голо-
ве сами собой в нужный момент и без ос-
тановки. Нередко в самый неподходящий 
момент муки немоты охватывают несчаст-
ного гида или экскурсовода. Я не призы-
ваю составлять конспекты по каждой теме, 
хотя на первых порах это было бы нелиш-

ним. Но желательно, чтобы у вас был при 
себе хотя бы их перечень. 

И последнее. Представьте, что вы всё-
таки исчерпали закрома ваших знаний и 
анекдотов, а впереди ещё длинная доро-
га и полностью отмолчаться вам никак не 
удастся. В этом случае «пойте» всё, что вы 
видите вокруг и что отражает специфику 
нашей жизни, например, двойное остек-
ление жилых и офисных зданий, кругло-
суточные строительные работы и круг-
лосуточная же активность магазинов или 
подвиги дорожников именно в часы пик, 
но никак не ночью. Обращайте внимание 
ваших туристов на толпы иностранных ра-
бочих у строительных рынков, отмечай-
те различные формы церковных куполов, 
расскажите о роли ТЭЦ в отоплении Мос-
квы. Словом, не упускайте ни одной дета-
ли, ни одной возможности занять заску-
чавших путешественников. 

В моей практике был случай, когда с 
одной и той же группой мне пришлось в 
седьмой или восьмой раз(!) преодолевать 
маршрут Речной порт – центр, причём в 
эпоху капитальной реконструкции Ленин-
градских шоссе и проспекта. Асфальт вдоль 
всей дороги был разворочен, пробка каза-
лась бесконечной, автобус двигался в ре-
жиме «старт – стоп». Какое-то время я ещё 
пытался развлекать моих пассажиров, но 
потом иссяк окончательно и безнадёж-
но замолчал. Пауза затянулась, но вдруг я 
вспомнил, что неподалёку живут мои хо-
рошие друзья. Я набрал номер их телефо-
на, трубку взяла хозяйка квартиры.

– Наталия, – сказал я ей, – выгляни в 
окошко, увидишь внизу тёмно-синий ав-
тобус, это я с туриками еду, сделай нам 
ручкой!

То, что произошло, дальше я предви-
деть никак не мог. Буквально через пару 
секунд на балконе ближайшего дома поя-
вилась белокурая красавица с платочком в 
руке, она размахивала им и посылала нам 
воздушные поцелуи. Гром рукоплесканий 
взорвал салон, легкомысленные галлы, до 
того слегка обиженно взиравшие на меня, 
мгновенно оживились и загалдели-засвис-
тали все разом, успех был полный. 

P.S. Если после сытного обеда вам пред-
стоит сколько-нибудь продолжительный 
переезд, объявляйте сиесту, вас поймут 
и оценят! 

Н 
а Западе и Востоке улыбка – 

показатель вежливости и 

уважения к партнёру («де-

журная улыбка»). 

У русских же этот мимический сиг-

нал является знаком личного распо-

ложения, а вежливость и уважение 

мы демонстрируем другими средс-

твами: позой, взглядом, соблюдени-

ем дистанции и т. д.

Для русских улыбка должна быть ос-

мысленной и иметь на это причины, 

отсюда непонятные иностранцам 

русские поговорки: «Смех без при-

чины – признак дурачины», «Смешно 

дураку, что рот на боку», «Скалозубы 

не бывают любы».
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Методическая разработка пешеходной  
экскурсии «По следам “Медного всадника”  
с А. С. Пушкиным и А. Н. Бенуа»
Посвящается 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Продолжительность 3 часа.

Составитель: 
Н. А. Пугачёва, учитель истории и культуры Петербурга (гимназия №526 Московского р-на),  

искусствовед, экскурсовод.

Санкт-Петербург, 1999

цель 
Содействовать нетрадиционному куль-

турологическому прочтению самой пе-
тербургской поэмы А. С. Пушкина сквозь 
призму краеведческих знаний и систему 
художественных и исторических анало-
гий в творчестве и судьбе А. С. Пушкина, 
А. Н. Бенуа и «бедного Евгения», героя по-
эмы «Медный всадник».

Задачи 
Проследить «петербургский фон» поэ-

мы А. С. Пушкина и иллюстраций А. Н. Бе-
нуа, связав петербургские адреса обоих 
авторов с местом действия и событиями 
в трагической истории героя «Медного 
всадника». Создать представление о не-
однозначности образа Петербурга и его 
создателя как в поэме Пушкина, так и в 
рисунках Бенуа, подчеркнув двойствен-
ную суть «Северной Пальмиры» как города 
«пышного и бедного», где страдают и гиб-
нут «маленький человек» и великий поэт. 
Подчеркнуть значение для петербургской 
культуры темы города, его истории и судь-
бы в искусстве XIX и XX веков.

рекоМендации автора
Маршрут этой культурологической экс-

курсии создавался к 200-летнему юбилею 
А. С. Пушкина. В объявленный ныне го-
дом литературы 2015 год её концепция и 
содержание остановок не потеряли свое-
го значения. Это всегда актуальная петер-
бургская тема интересна для старшеклас-
сников, изучающих историю и культуру 
Петербурга и творчество великого поэта 
на уроках, посвящённых русской литера-
туре,  а также для студентов, особенно гу-

манитарных вузов, и просто для горожан, 
неравнодушных к судьбе Северной столи-
цы,  её создателей, начиная с Петра Пер-
вого. В экскурсионном тексте упомина-
ются Золотой век Пушкина и Серебряный 
век А. Бенуа. В качестве объектов показа и 
рассказа используются не только конкрет-
ные памятники, улицы, дома, площади, но 
и их образы в поэме А. С. Пушкина и ил-
люстрациях к ней А. Н. Бенуа. Артефакты 
Петербурга создают пространство для ис-
следования человеческих историй поэта, 
художника и их героя – маленького чело-
века, «бедного Евгения». Тема «властелина 
судьбы», подавляющего и уничтожающего 
личность, актуальна и в начале XXI века.

Прошло более 10 лет после пушкинс-
кого юбилея, времени создания методич-
ки, многое в городе изменилось. Постро-
ена дамба, снявшая угрозу наводнения; в 
доме графини Лаваль на Английской на-
бережной  сейчас размещается не архив, 
а Конституционный суд Российской фе-
дерации, поэтому вестибюль здания экс-
курсионным группам не доступен. В доме 
Лобанова-Ростовского располагается элит-
ный отель, но скульптуры львов отрестав-
рированы и могут быть использованы в 
качестве объектов показа для финальной 
остановки. Экскурсия может быть только 
пешеходной из-за сложности найти оста-
новку для автобуса в центре города. Про-
тяжённость маршрута требует его разде-
ления на 2 части. Первая часть связана с 
Коломной и заканчивается на Театральной 
площади, вторая – начинается на Галерной 
улице у дома Брискорн и открывает парад-
ный Петербург. Такие  «многосерийные эк-
скурсии» встречаются сейчас в практике 

туристских фирм. Содержательный мате-
риал остановок может быть фрагментар-
но использован для других литературных 
и искусствоведческих тем. В данной раз-
работке мне хотелось ещё раз затронуть 
тему «города пышного» и «города бедно-
го», расширить традиционное восприятие 
и понимание пушкинского Петербурга на-
поминанием о городе А. Бенуа,  а также по-
размышлять о вечных образах русской ли-
тературы и изобразительного искусства в 
контексте «Медного всадника». В. Рождест-
венский писал: «город – это сотни дорог…», 
одна из них прослежена в методической 
разработке представленного экскурсион-
ного маршрута.

МарШрут
наб.р. Фонтанки, 185 – площадь Турге-
нева – Красногвардейский мост – улица 
Глинки, 15 – Театральная площадь – улица 
Галерная, 53 –Английская наб., 32 – Анг-
лийская наб., 4 – Английская наб., 2 – Се-
натская площадь у «Медного всадника» – 
Адмиралтейский проспект, 12.

вступление 
(на месте встречи с группой, 5 минут). 
Кратко охарактеризовать многогранность 
образа Петербурга в поэме А. С. Пушки-
на «Медный всадник». Напомнить, что и 
А. С. Пушкин и А. Н. Бенуа были петер-
буржцами, связать тему города с темой 
жизни и судьбы человека в нём. Напом-
нить о высоком эстетическом уровне по-
эмы А. С. Пушкина и иллюстраций к ней 
А. Н. Бенуа, объяснив правомочность их 
сравнения. Уделить внимание проблеме 
«маленького человека» и города.
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Маршрут  
экскурсии

Остановка Объект
 показа

Время Наименование подтем и перечень 
основных вопросов

Организационные 
указания

Методические указания

От места встречи с 
группой до  
наб. р. Фонтанки, 
д. �85

На наб.р. 
Фонтанки 
напротив 
дома № �85

Дом вице-
адмирала 
Клокачёва 
(дом № �85)

�5 мин. Жизнь поэта и его героя в Коломне.

�. Описание дома, в котором жила семья 
А. С. Пушкина.
Характеристика района, его обитателей.
2. Быт семьи Пушкиных и отношение к 
нему поэта и его друзей.
3. Описание комнаты А. С. Пушкина. 
Возможность иметь похожую Евгением.
Иллюстрация А. Н. Бенуа. Пушкин и 
Евгений - предполагаемые соседи в 
Коломне.
4. Тема Коломны в творчестве 
Пушкина – “Медный всадник” и “Домик 
в Коломне”.

Расположить 
группу у решётки 
набережной, 
чтобы хорошо был 
виден дом.

Использовать приём реконструкции при 
описании дома; цитирования, рассказывая о 
жизни семьи Пушкиных и поэта.
обратить внимание на мемориальную доску.
В «Портфеле экскурсовода» – репродукции 
А. Н. Бенуа.

Рекомендуемый логический переход: 
А. С. Пушкин и Евгений были прихожанами 
Покровской церкви.

Наб. р. Фонтан-
ки – Английский 
пр-кт – пл. Тур-
генева

Пл. Тургенева Сквер в цен-
тре площади 
напротив 
Английского 
проспекта

�5 мин. �. Описание площади Тургенева (Покровс-
кой) в XVIII и XIX вв.
2. Реконструкция облика Покровской 
церкви в нач. XIX века.
3. История строительства храма в 
Коломне. И. Е. Старов. Трагедия церкви 
в XX веке.
4. Пушкин и его герои в Покровской 
церкви (Бедная вдова, её дочь, графиня 
Стройновская, несчастный Евгений – при-
хожане церкви, как и создатель их 
образов, А. С. Пушкин).

Группа проходит в 
центр площади и 
располагается так, 
чтобы была видна 
река Фонтанка.

Использовать приём реконструкции в 
воссоздании облика Покровской церкви; 
приём цитирования, рассказывая историю 
строительства церкви и о ее роли в судьбах 
героев произведений Пушкина.
В “Портфеле экскурсовода”
фотографии Покровской церкви и площади.

Рекомендуемый переход: Покровская цер-
ковь стала архитектурным и православным 
центром Коломны.

Пл. Тургене-
ва –Садовая ул., – 
Красногвардей-
ский мост

На Красно-
гвардейском 
мосту через 
канал Грибо-
едова.

Наб. Крюкова 
канала и кана-
ла Грибоедова 
у Пикалова и 
Старо-Николь-
ского мостов. 
Дома №№23, 
2�, �9, �7 по 
наб. Крюкова 
канала.

�5 мин. Коломна. Исторический путь и поэтичес-
кий образ.
�. Описание Коломны, её границ, харак-
теристика особенностей облика района, 
обилие воды, набережные, мосты 
Крюкова канала и канала Грибоедова. 
типовая застройка конца XVIII века. 
Вертикаль колокольни Никольского 
Морского собора.
2. История происхождения названия 
района Коломна.
3. Коломна и русская литература XIX 
века. А. С. Пушкин в Коломне. Петербург 
Достоевского. Графоман Хвостов – жи-
тель Коломны.
4. Коломна в роковой день 7 ноября �824 
года. Путь Евгения вдоль наб. Крюкова 
канала в рисунках А. Н. Бенуа.

Расположить 
группу так, чтобы 
была видна пано-
рама Коломны у 
Пикалова моста и 
Старо-Никольско-
го моста.

Использовать приём описания, локализации 
событий в рассказе об облике Коломны; при-
ём цитирования в рассказе о литературной 
судьбе Коломны.

“Портфель экскурсовода” – иллюстрации 
А. Н. Бенуа.

Рекомендуемый переход: любили и хорошо 
знали Коломну художники, в том числе и 
А. Н. Бенуа.

Садовая ул. –  
Никольская пл. – 
 ул. Глинки

Ул. Глинки 
напротив 
дома № �5

Дом семьи 
Бенуа, ме-
мориальная 
доска

�5 мин. Дом Бенуа – лейтмотив жизни А. Н. Бенуа 
и архитектурный мотив его иллюстраций 
к “Медному всаднику”.
�. Описание дома, в котором жила семья 
А. И. Бенуа, его история.
2. Род Бенуа. Семья: отец, мать, братья. 

“Продукт художественной семьи”.
3. Первые впечатления Шуры Бенуа, 
связанные с эстетической средой в квар-
тире 2-го этажа, краткие характеристики 
интерьеров.
4. Зарождение интереса к Петербургу. 
Взгляд на город через окна квартиры 
А. Н. Бенуа.
5. Кружок петербургских гимназис-
тов – начало “Мира искусства”.
6. “Семейная твердыня” - дом № �5, пов-
торяющийся мотив, архитектурный фон 
в иллюстрациях к “Медному всаднику”, 
символ города, невраждебного Евгению.

Расположить 
группу так, чтобы 
была хорошо вид-
на мемориальная 
доска и централь-
ный ризалит с 
балконом.

Использовать приёмы: описания, локали-
зации событий в рассказе о самом доме; 
цитирования (воспоминания А. Н. Бенуа, 
описание комнат в доме); комментирования, 
сравнивая быт семьи Бенуа, Пушкиных и 

“бедного Евгения”; сравнения, сопоставляя 
облик дома и его изображение в рисунках 
Бенуа.

“Фотопортфель экскурсовода”:
фотографии А. Н. Бенуа, комнат в его 
доме. иллюстрации к “Медному всаднику”, 
акварель Бенуа “Улица Глинки”. 
Показать дом №6 по ул. Глинки, где жил с 
семьёй А. Н. Бенуа.

Рекомендуемый переход: семья Бенуа 
имела непосредственное отношение к 
Театральной площади.



5�

Методические разработки

март/20�5 г.

Маршрут  
экскурсии

Остановка Объект 
показа

Время  Наименование подтем и перечень 
основных вопросов

Организационные 
указания

Методические указания

Улица Глин-
ки –Театральная 
площадь

У памятника 
М. И. Глинки

Здание консер-
ватории им.  
Н. А. Римского-
Корсакова, 
Мариинский 
театр.

�5 мин. Театральная пл. – страница истории Пуш-
кинского Петербурга и Петербурга Бенуа.
Творцы и их герои – благодарные 
зрители.
�. Реконструкция облика Большого 
каменного театра. Сравнение его с Мари-
инским театром и консерваторией.
2. Семья Бенуа и два самых знаменитых 
театра Петербурга. А. Кавос, К. Кавос.
3. А. С. Пушкин – зритель и театральный 
автор. Театральная жизнь пушкинского 
Петербурга. Дидло, Истомина, Глинка. 
Взгляд Евгения на “Волшебный край” с 
галёрки.
4. Балет “Медный всадник” в Кировском 
театре. Гимн городу.

Группа должна 
хорошо видеть 
Мариинский театр 
и консерваторию.

Использовать приёмы:
- реконструкции при воссоздании облика 

Большого Каменного театра;
- сравнения при описании облика Мариинс-

кого театра и консерватории.

“Портфель экскурсовода”:
фотографии, акварели 20-х гг. XIXв. “Теат-
ральная площадь”, рисунков и акварели 
А. Н. Бенуа.

Рекомендуемый переход: А. С. Пушкин в  
30-е гг. XIX в. бывал в театре с женой. 
Первый семейный дом Пушкина – дом 
Брискорн.

Театральная пл. – 
ул. Глинки – Поце-
луев мост – ул. Тру-
да – Галерная ул.

На Галерной 
улице 
напротив 
дома №53

Галерная 
ул., 53 (дом 
Брискорн).

�5 мин. �. Описание дома, в котором жили А. С. и 
Н.Н. Пушкины с �83� по �832гг.
2. Семейное счастье Пушкина. Наталья 
Николаевна, “моя Мадонна” и спутница 
жизни поэта. Идеал и реальность. Пред-
ставление о личном благополучии поэта 
и его героя. Уничтожение стихией мечты 
и надежды “бедного Евгения”. Семейное 
счастье Бенуа.
3. Творчество А. С. Пушкина в доме на 
Галерной.

Расположить 
группу так, чтобы 
хорошо были 
видны окна 2-го 
этажа дома №53 
по Галерной улице.

На набережной Мойки показать казармы 
Флота, где была квартира А. Кинд, невесты 
А. Бенуа.
Использовать приёмы описания, локали-
зации событий, цитирования. “Портфель 
экскурсовода”: А. Брюллов. Портрет 
Н.Н. Пушкиной. О.Кипренский. Портрет 
А. С. Пушкина.
Рекомендуемый логический переход: Пуш-
кин хорошо знал этот район, когда служил в 
Коллегии иностранных дел.

Ул. Галерная –
Пл. Труда –  
Английская 
набережная.

У парапета 
Английской 
наб., у дома 
№32

Английская 
наб., 32 
(Коллегия 
иностранных 
дел)

�5 мин. Петербургский мир чиновников. Сущест-
вование в этой среде поэта и героя.
�. Описание набережной и дома, в кото-
ром находилась Коллегия иностранных 
дел. �783 г. Д. Кваренги.
Функциональная значимость здания.
2. Коллежский секретарь А. С. Пушкин и 
его друзья по службе в Коллегии. Фор-
мальное значение её роли для поэта.
3. Евгений, “маленький человек”. и зако-
ны, правила официального чиновничьего 
Петербурга.
4. Роль Коллегии иностранных дел в 
судьбе опального поэта.
5. А. Н. Бенуа, его служба в доме княгини 
М. Тенишевой.

Расположить 
группу так, 
чтобы хорошо был 
виден дом №32 
(Коллегия иност-
ранных дел).

Использовать приёмы описания, комменти-
рования, цитирования.

“Портфель экскурсовода”:
Вид Английской набережной нач. XIX века. 
Рисунок “Портрет петербургского чиновника 
нач. XIX века”. 

Рекомендуемый логический переход:
Английская набережная - это, прежде всего, 

“город пышный”, город дворцов и особняков 
(один из них - дом Лаваль).

Английская наб., 
дом №32 и дом 
№ 4

У пристани, 
напротив 
дома № 4

Английская 
наб., 4. Дом 
графини 
Лаваль

�5 мин. “Город пышный”, где нет места Евгению. 
Аристократический Петербург в жизни и 
творчестве А. С. Пушкина.
�. Описание особняка Лаваль как памят-
ника архитектуры кон.XVIII – нач. XIX вв. 
А. Воронихин, Тома де Томон.
2. Характеристика застройки Английской 
набережной, её значение для “города 
пышного”, роль Галерной улицы.
3. Дом Лавалей – чужой и чуждый 

“маленькому человеку” Евгению и хорошо 
знакомый поэту и светскому человеку  
А. С. Пушкину.
4. Описание вестибюля и парадной 
лестницы.
5. История семьи Лаваль. Творческие 
открытия сред и суббот Лавалей. Чтение 
А. С. Пушкиным “Бориса Годунова” в �828г.
6. Значение дворянской культуры Петер-
бурга для “Мира искусства” и А. Бенуа. 

Группа должна 
стоять у парапета 
набережной.

Группа находится 
в вестибюле на-
против парадной 
лестницы.

Использовать приём описания, локализации 
событий.

Использовать приёмы описания, комменти-
рования, цитирования.
Рекомендуемый логически переход: дом 
Лавалей был свидетелем наводнения �824 г.
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Маршрут  
экскурсии

Остановка Объект 
показа

Время Наименование подтем и перечень 
основных вопросов

Организационные 
указания

Методические указания

Английская наб., 
дом № 4 и дом №2

У здания 
Сената со 
стороны 
пл. Дека-
бристов 
(Сенатской)

Здание Сената 
и Синода, знак, 
отмечающий 
уровень 
поднятия воды 
в наводне-
нии �924 г., 
гранитные 
набережные 
Невы

�0 мин. Трагический для Петербурга день 7 нояб-
ря �824 г. Наводнения в судьбе города и 

“бедного Евгения”.
�. Описание картины бедствия на берегах 
Невы.
Сенатская (Петровская) площадь 7 
ноября �824 г.
Уровень воды этого наводнения в 
сравнении с отметкой �924 года. История 
наводнения в воспоминаниях современ-
ников и поэме “Медный всадник”.
2. Евгений на набережной Невы 7 ноября 
�824 г., невозможность найти путь на 
Васильевский остров к Параше. Гибель 
Исаакиевского наплавного моста. Путь 
спасения маленького человека”.
3. Миф и быль “Медного всадника”. Сто 
вёдер воды в памятнике. Сенсация XX века.

Использовать приёмы:
- реконструкции (воссоздавая облик площа-

ди 7 ноября �824 года, здания Сената),
- сравнения (рассказывая об уровне 

поднятия воды во время наводнений �824 
и �924 годов),

- цитирования (описывая картину бедствия и 
метаний по городу Евгения.

“Портфель экскурсовода”:  иллюстрации  
А. Н. Бенуа. 

Рекомендуемый логический переход: 
наводнение – причина безумия и бунта 
Евгения против города и его создателя, его 
воли и власти, воплощённых в памятнике 
Петру I. Эта тема звучит и в иллюстрациях 
А. Н. Бенуа.

Английская наб, 2; 
пл. Декабристов; 
памятник Петру I.

За памятни-
ком, так, что-
бы хорошо 
была видна 
набережная 
и панорама 
города

Ансамбль 
площади 
Декабристов 
и “Медный 
всадник”.

�5 мин. �. Описание площади Декабристов, ха-
рактеристика её ансамбля, связь с Невой, 
роль “Медного всадника”.
2. Многоликий Петербург. Двойствен-
ность образной сути Северной столицы 
и её основателя в поэме Пушкина и 
иллюстрациях к ней Бенуа. Сравнение в 
этом отношении вступления к поэме и 
основной части поэмы “Медный всадник”.
3. Пётр I в памятнике Фальконе, поэме 
Пушкина и рисунках Бенуа. Историческая 
правда и миф.
4. Тема “маленького человека” Евгения и 

“властелина судьбы” – “Медного всадника” 
в поэме Пушкина и иллюстрациях Бенуа. 
Бунт и наказание за него. Город и памят-
ник в рисунках А. Н. Бенуа.

Группа должна 
хорошо видеть 
памятник и 
площадь.

Использовать приёмы: описания, художес-
твенного анализа, сравнения, цитирования. 

“Портфель экскурсовода”: иллюстрации 
А. Н. Бенуа к “Медному всаднику”.
Рекомендуемый логический переход: 
бунтующий безумец пришёл к “Медному 
всаднику” от дома Лобанова-Ростовского.

Площадь 
Декабристов – Ад-
миралтейский 
проспект, �2.

В Адмирал-
тейском саду 
напротив 
дома №�2

Дом Лобанова-
Ростовского, 
мраморные 
львы, Алек-
сандровская 
колонна

�5 мин. “Город пышный, город бедный...”. 
Императорский Петербург в судьбе поэта 
и его героя.
�. Описание дома Лобанова-Ростовского, 
О. Монферран, �820г., воссоздание 
облика этого района Петербурга в начале 
XIX века.
2. Сторожевые львы у подъезда дома 
Лобанова-Ростовского, мастерская 
Трискорни. Дом и скульптуры в поэме 
Пушкина. Место спасения в день навод-
нения для Евгения и место прозрения для 
несчастного безумца после него. Рассказ 
об этом в иллюстрациях Бенуа.
3. Вид на Сенатскую (Декабристов) и 
Дворцовую площади от дома Лобанова-
Ростовского. Символы императорского 
Петербурга, города, власти и силы 
государства, ставшего причиной гибели 

“маленького человека” и великого поэта.

Чтобы лучше рас-
смотреть львов 
нужно подойти 
к самому дому, 
остановиться 
возле скульптур.

Использовать приёмы описания и реконс-
трукции.

Использовать приём художественного 
анализа в рассказе о скульптуре львов и 
иллюстрациях Бенуа.

Использовать приёмы реконструкции, 
цитирования, описания.

Заключение:
Поэма А. С. Пушкина «Медный всадник» – 

гимн Великому городу и размышление о его 
судьбе, исторической значимости деяний 
Петра I с одной стороны, а с другой – от-
крытие для русской литературы. Тема «ма-
ленького человека», его трагического одино-

чества и невозможности быть счастливым 
в урочищах Петербурга. Эта двойствен-
ность в восприятии образа Северной сто-
лицы по-новому зазвучала в иллюстрациях 
А. Н. Бенуа в начале XX века, подкреплённая 
пушкинской традицией. Об этом мы рас-
сказывали в нашей экскурсии, не забывая, 

прежде всего о самом городе, его домах, на-
бережных, площадях. Двадцатый век вновь 
вспомнил о «Медном всаднике» и «бедном 
Евгении», когда композитор Р. М. Глиэр со-
здал балет «Медный всадник» (1949), и его 
основная музыкальная тема стала своеоб-
разным гимном Санкт-Петербургу.
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В помощь экскурсоводу 

март/20�5 г.

«С
оприкосновение с теми 
местами и предметами, ко-
торые вдохновляли твор-
ца художественного слова, 

приобщают нас к его опыту, приближа-
ют к пониманию психологии его твор-
чества.<. . .>

Для примера остановимся на опыте 
подобного изучения поэмы А. С. Пуш-
кина “Медный Всадник”.

Толкования этой поэмы В. Брюсов 
разделяет на три группы: 1) видит в по-
эме столкновение начала коллективно-
го с началом самодовлеющей личности 
(Белинский), 2) рассматривает поэму 
как борьбу христианского начала с язы-
ческим (Мережковский), 3) усматривает 
в ней бунт против самодержавной госу-
дарственности (Брюсов). <. . .>

Заключительный момент: осмотр па-
мятника Петру I. Его создатель — фран-
цузский скульптор Фальконе, в моло-
дости рабочий, был рекомендован 

Екатерине II Дидро. Мастер так опре-
делил свою задачу: “Монумент мой бу-
дет прост. Пётр Великой сам себе сю-
жет и атрибут — довольно показать его”. 
Внимательный и длительный осмотр 
памятника выявит скрытую в нём силу 
стремительного движения, не только 
сюжетного, но и чисто скульптурного. 
Особенно хорошо его осматривать мед-
ленно передвигаясь и не спуская глаз. 
Прямым, сильным движением правой 
руки пересекаются все бегущие вперёд 
линии. Это жест повелевающего стихи-
ям. Общее впечатление застывшего бур-
ного движения. <. . .>

Из сопоставления зрительных впечат-
лений со строфами Пушкина явствуется 
конгениальность. Поэт прекрасно под-
черкнул двойное движение статуи. В его 
словах тот же ритм и та же мысль.

Мистерия заканчивается победой 
“медного Всадника”. Попирая стихии, по-
пирая судьбы маленьких людей, влечёт 

он, этот Георгий Победоносец новой 
России, попирающий змия, великую 
страну к неведомому будущему. <. . .>

1) Экскурсия есть прогулка, предпри-
нятая с целью изучения определённой 
темы на материале, доступном наблю-
дению (или созерцанию) при помо-
щи обхода. 2) Литературная экскурсия 
не демонстрирует содержания своей 
темы, а лишь комментирует его. 3) Ли-
тературные экскурсии могут быть раз-
делены на три группы а) идиографичес-
кие – комментирующие определённый 
литературный памятник, связанный с 
определённым местом, b) типологичес-
кие – комментирующие творчество пи-
сателя художественными и бытовыми 
памятниками той же эпохи или явлени-
ями природы и картинами труда. Пос-
ледние особенно применимы к сельской 
школе, c)биографические – комменти-
рующие жизнь писателя. 4) Литератур-
ные экскурсии могут служить коммен-
тарием к идеям, образам и психологии 
творчества. 5) Они способствуют разви-
тию внимательного отношения к текс-
ту и глубокого вживания в него. 6) Ли-
тературные экскурсии не могут лечь в 
основу преподавания родного языка, а 
могут явиться лишь редким, но желан-
ным эпизодом в работе».

Литературные экскурсии

Текст приводится по: Н. П. Анциферов. Литературные экскурсии (Медный Всадник) // Вопросы экскурсионного дела. Петроград, 
1923г. c. 27-31

николай Павлович АнциФеРоВ

(Медный всадник)
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«П
ервое, что поражает 
в “Медном Всаднике”, 
это — несоответствие 
между фабулой повести 

и её содержанием. 
В повести рассказывается о бедном, 

ничтожном петербургском чиновни-
ке, каком-то Евгении, неумном, неори-
гинальном, ничем не отличающемся 
от своих собратий, который был влюб-
лён в какую-то Парашу, дочь вдовы, жи-
вущей у взморья. Наводнение 1824 года 
снесло их дом, вдова и Параша погиб-
ли. Евгений не перенес этого несчастия 
и сошёл с ума. Однажды ночью, прохо-
дя мимо памятника Петру I, Евгений, в 
своём безумии, прошептал ему несколь-
ко злобных слов, видя в нём виновника 
своих бедствий. Расстроенному вообра-
жению Евгения представилось, что мед-
ный всадник разгневался на него за это 
и погнался за ним на своем бронзовом 
коне. Через несколько месяцев после 
того безумец умер. 

Но с этой несложной историей люб-
ви и горя бедного чиновника связаны 
подробности и целые эпизоды, каза-

лось бы вовсе ей не соответствующие. 
Прежде всего ей предпослано обшир-
ное “Вступление”, которое вспомина-
ет основание Петром Великим Петер-
бурга и даёт, в ряде картин, весь облик 
этого “творения Петра”. Затем, в самой 
повести, кумир Петра Великого оказы-
вается как бы вторым действующим ли-
цом. Поэт очень неохотно и скупо го-
ворит о Евгении и Параше, но много и 
с увлечением — о Петре и его подвиге. 
Преследование Евгения медным всадни-
ком изображено не столько как бред су-
масшедшего, сколько как реальный факт, 
и, таким образом, в повесть введен эле-
мент сверхъестественного. Наконец, от-
дельные сцены повести рассказаны то-
ном приподнятым и торжественным, 
дающим понять, что речь идет о чём-то 
исключительно важном. 

Все это заставило критику, с её пер-
вых шагов, искать в “Медном Всаднике” 
второго, внутреннего смысла, видеть в 
образах Евгения и Петра воплощения, 
символы двух начал». 

Текст приводится по: В. Я. Брюсов. Медный всадник (ч.1). Идея повести. 1909 // Брюсов В. Я. Собр. соч. в 7 т. М. 1975

Валерий яковлевич БРюсоВ

Медный всадник
Идея повести
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Наводнения  
в Петербурге Петра I
Текст приводится по: Беспятых Ю. Н. Наводнения в Петербурге 
Петра I. СПб., 2013. С. 6, 290-293

«12 августа 2011 г. был сдан в эксплуатацию Ком-
плекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от 
наводнений, и они, по-видимому, ушли в прошлое. 
В последний раз Нева поднялась в городе ранним 
утром 16 ноября 2010 г. - на 180 см. выше нулевой 
отметки (ординара, нормального уровня) по фут-
штоку на гидрологическом посту у Горного инсти-
тута (университета). <.. .>

Наводнением принято считать повышение уровня 
воды более чем на 150 см. над ординаром по футш-
току (мерной рейке) у Горного института (универ-
ситета) на Васильевском острове и на 161 см по 
Кронштадскому футштоку. Жители давно уже не 
замечают и существенно больших высот — сейчас 
мы часто имеем (то есть имели) дело не столько с 
затоплением, сколько с подтоплением участков го-
родской территории, поскольку в центре она за три 
столетия стала на метры выше сравнительно с пет-
ровским Петербургом и обустроены набережные. 
Но, как справедливо напомнил нам Н. А. Синдалов-
ский о первых десятилетиях XVIII в., “в то время до-
статочно было 40 сантиметров подъёма, чтобы вода 
вышла из берегов и хлынула на город.. .”<.. .>

Стремительные нашествия колоссальной бал-
тийской воды особенно часто случались холодной 
осенью и обычно сопровождались “(зело) великим 
штюрмом” — ураганным ветром. Иногда волна при-
ходила и отступала сериями: по два-три дня подряд 
или с перерывами в несколько суток. Пётр с ожесто-
чением возводил свой “парадиз”, но однажды, оше-
ломленный опустошениями, нанесёнными 5 нояб-
ря 1721 г. водой и бурей, в порыве откровенности 
прилюдно сказал, что ни один враг не сумел бы со-
творить такое с Петербургом.

<...> многое из разрушенного восстанавливали ме-
сяцами, а то и годами, не говоря уже о дальнейшем 
развитии строительства, благоустройстве и т.д. 

<.. .> “прибылая вода”, покрывавшая бушующими 
волнами местность, на которой вырастал Петербург, 
была, как ни кощунственно по отношению к горо-
жанам это звучит, обыденностью.<.. .>

Невские наводнения при царе-преобразовате-
ле как объект исследования — не попутная, не част-
ная, не экзотическая проблематика. В сущности, 
она — универсальный ключ к осмыслению ран-
ней (впрочем, отнюдь не только ранней) истории 
нашего города».

В помощь экскурсоводу 

Текст приводится по: Базылёв Л. Поляки в Петербурге /Перевёл с польского 
Ю. Н. Беспятых. СПб., 2003. С. 90-91. 

«При сильном ветре с моря из него в Неву вливаются ог-
ромные массы воды, которая ищет себе выход. . . Стре-
мительное смешивание вод могло происходить неожи-

данно и очень быстро. Тем ужаснее были последствия.
Наводнения случались не каждый год, однако их частую повто-

ряемость можно назвать устрашающей. Как правило, без навод-
нений не проходило более пяти лет, но высокая вода бывала и по 
два раза в год. Чаще всего это происходило осенью, с сентября 
по ноябрь, но Петербургу приходилось переживать наводнения и 
зимой, и в июне. При Петре I, то есть в 1703-1725 гг., сильные на-
воднения случились не менее одиннадцати раз, а самое высокое —  
5 ноября 1721 г.»
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как появляется идея
Путешествуя по Европе, владельцы де-

ревообрабатывающей компании «Арт-
дек Арт» Александр Михайлович Рубин 
и Игорь Анатольевич Равич заинтересо-
вались популярными заграничными му-
зеями миниатюрных достопримечатель-
ностей. Понимая, что погодные условия в 
Петербурге не дадут реализовать подоб-
ный замысел под открытым небом, как 
например в Израиле, они изучили спе-
циализированные макеты. Особенно ин-
тересным показался железнодорожный 
макет в Гамбурге «Miniatur Wunderland» 
(«Миниатюрная страна чудес»). Дальней-
шие размышления над возможным пе-
тербургским проектом привели к выво-
ду — макет должен быть динамичным, 
рассказывать о ключевом для зарожде-
ния города периоде и иметь собствен-
ную оригинальную составляющую (мор-
скую тематику). 

Команда профессионалов под руко-
водством художественного руководите-
ля проекта Григория Владимировича Ми-
хайлова, заслуженного художника России, 
архитектора-реставратора, восстанавли-
вавшего первоначальный облик дворца 
Меншикова, определила ключевые для 
разработки объекты.

Осталось найти инвестора. И здесь счас-
тливо совпали интересы авторов идеи ис-
торического макета и владельца торгового 
комплекса «Адмирал». По первоначально-
му плану на 1,5 тыс. м2 последнего этажа 
торгового комплекса, построенного над 
станцией метро «Адмиралтейская», дол-
жен был расположиться ресторан. Но кра-
сивая идея привлечения посетителей с по-
мощью развлекательно-образовательного 
проекта морской тематики, так созвучной 
названиям торгового центра и станции 
метро, победила. Собственник торгового 
центра, владелец девелоперской компа-
нии «Петро Мир», Михаил Мирилашви-

ли инвестировал в проект необходимые  
$ 5 млн. Так начал реализовываться уни-
кальный объект с предположительным  
5-летним сроком окупаемости.

весь Мир — театр!
Неслучайно уже в названии проекта вы-

ступает театральная тема. Именно в пет-
ровском Петербурге зародился русский 
театр. Любимая сестра Петра Великого, 
царевна Наталья Алексеевна, была созда-
телем и режиссёром придворного теат-
ра — «зрелища дивного и редкого в тог-

дашней России», театр её стал первым в 
нашем городе. В этот же период при дворе 
становятся популярны маскарады и кар-
навалы, а в народной среде всевозмож-
ные кукольные миниатюры, балаганные 
представления и раёшники.

Да и площадь самого макета – это свое-
образная театральная постановка, где в 
воссозданных с исторической точнос-
тью декорациях показывается сам город 
как коллективное целое, разворачиваются 
сценки из жизни людей того времени. А в 
отдалённом уголке парка в Ораниенбау-

  Исторический театр-макет 
«Петровская Акватория»
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Полина Юрьевна Ушивая,  
маркетолог проекта: 

«Над созданием экспозиции бо-

лее двух лет работали историки, 

эксперты музейной отрасли, ар-

хитекторы, художники, театраль-

ные декораторы, реставраторы, 

моделисты, макетчики и инжене-

ры. Исследовались исторические 

документы, воспоминания сов-

ременников, картины и гравю-

ры того времени, сохранившиеся 

чертежи, планы, описания мест и 

событий. 

В проекте представлены четыре 

времени года - лето с зеленью и 

сенокосами, зима с заснеженны-

ми деревьями и кустами, весна 

с лужами и размытыми дорога-

ми, золотая осень. Можно наблю-

дать, как сменяются день и ночь. 

При создании ночного освещения 

учитывается отсутствие электри-

чества в тот период — подсветка 

имитирует мерцающее горение 

свечей. Есть и звуковое сопро-

вождение. 

Но главное — это движение. Раз-

личные сценарии театрализо-

ванного действа запускаются 

по расписанию и специальными 

кнопками, которые посетители 

могут нажимать самостоятельно. 

На больших экранах показывают-

ся ролики о том, как создавался 

макет (кстати, это тема отдельной 

экскурсии). Популярна интерак-

тивная работа с посетителями. 

Например, обучение завязыва-

нию морских узлов, всевозмож-

ные квесты, мастер-классы по 

макетированию. Много планов по 

дальнейшему развитию. Напри-

мер, были задумки общих экскур-

сий с верфью “Полтава” в Лахте. 

Но удалённость этого объекта 

и современные экономический 

трудности приостановили это на-

правление. Зато цены мы повы-

шать не планируем».
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Анастасия Дмитриевна Львова,  
руководитель отдела малых архитектурных 
форм и персонажей: 

«В развлечение (игру) мы вкладыва-

ем обучение (историческую досто-

верность). Наш макет именно истори-

ческий и аналогов такого масштаба 

не имеет. XVIII век неисчерпаем, мы 

постоянно открываем новые эле-

менты! Многократно разглядываешь 

старинную гравюру, и вдруг взгляд 

просто “цепляет” изображение гиган-

тской лестницы на колёсах, с помо-

щью которой строители поднимались 

на борт строящегося корабля. И мы 

начинаем работать с этой историчес-

кой конструкцией. Так появляется 

новый экспонат в нашей экспозиции. 

На мой взгляд, проект уже состоялся, 

но, как и любой макет, он будет пос-

тоянно дорабатываться. Нам всегда 

есть чем удивить посетителей». 

В зимнее время Пётр Великий пользовался лодками и 
кораблями, пока Нева не покрывалась льдом, затем Петр 
продолжал катание на зимнем буере. 
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ме и вовсе можно увидеть знаменитую в 
истории театра постановку «Пророчест-
вующая Урания». 

Любопытно, что первоначально даже 
экскурсионная методичка1 по макету 
была написана как сценарий. Сценарий 
пьесы с событиями XVIII века. Для со-
здателей проекта с самого начала было 
важно, чтобы это был театр! Позже ав-
тор сценария, режиссёр Виталий Гор-
диенко, переписал его в методическое 
пособие. Каждый объект макета пред-
ставлен через действие ключевого собы-
тия: Петергоф — через праздник по слу-
чаю окончания строительства, рассказ 
об Ораниенбауме строится такими сце-
нами: «Ораниенбаум – подарок Менши-
кову», «Дворец Меншикова в Ораниен-
бауме», «Сцена встречи Петра I», «Эпоха 
Петра III», «Сцена Петр III дирижиру-
ет оркестром», «Крепость Петерштадт», 
«Переворот, разоружение голштинцев», 
«Утиная охота Елизаветы», «Потешный 
бой кораблей», «Военный лагерь голш-
тинцев» и «Деревенская часть Ораниен-
баума». Постановка пьесы не окончена 
пока, потому что не все события маке-
та воплощены. Например, Петерштадт 

представлен двумя пока ещё не полно-
стью реализованными событиями: по-
тешный бой на кораблях и смотр Голш-
тинского войска на плацу. Но сценарий 
прописывает всё до мелочей.

Экскурсионные особенности
Обзорные экскурсии по макету прово-

дятся каждый час (их стоимость входит 
в стоимость билета). Для осмотра мно-
жества мелких и довольно удалённых от 
зрителя объектов используются совре-
менные средства: фото- и видеотехни-
ка экскурсантов позволяет рассмотреть 
детали, можно взять бинокль напрокат. 
Можно воспользоваться аудиогидом. Ог-
ромный пласт информации можно счи-
тать только с помощью экскурсовода, 
легко направляющего взгляды экскур-
сантов лазерной указкой. И речь здесь 
не только о традиционных шутках ма-
кетчиков, обожающих запрятывать про-
вокационных персонажей на просторе 
макета. Показ и рассказ на макете име-
ют свои особенности, с использовани-
ем секретов осмотра мелких деталей, 
включения-выключения специальных 
режимов «день-ночь». 

1 «Методическое пособие для проведения экскурсий по «Театр-макету “Петровская  Акватория”» подготовлено В. В. Гордиенко при участии научных консуль-
тантов (М. В. Вершевская, Б. Г. Кипнис, Г. В. Михайлов, Б. В. Мигорский, А. А. Тронь).

Макет Петергофа на поверхности площадью 
примерно 10–11 кв. метров. И благодаря праз-
дничной ночной подсветке особенно эффектно 
демонстрирует смену режима «день-ночь».
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Для организованных детских и 

взрослых групп по предваритель-

ной записи проводятся следую-

щие виды экскурсий:

• Обзорная историческая экскур-
сия. История России XVIII века, со-
здание Петербурга и российского 
флота. Продолжительность экскур-
сии – 40 минут. 

• «Легенды Петербурга» (углублён-
ная историческая экскурсия). Тайны, 
мифы и легенды Петербурга, а также 
интересные исторические факты и 
реальные события. Продолжитель-
ность – около 1 часа. 

• «Как это сделано?». Секреты со-
здания макета. Вы узнаете, как мы 
«выращиваем» апельсиновые дере-
вья и какая волшебная сила застав-
ляет наши миниатюрные корабли 
двигаться по настоящей воде. Про-
должительность – 40 минут. 

• Квест «Познай тайны города». 
Познавательная и увлекательная 
экскурсионная программа, в кон-
це которой участникам предстоит 
разгадать тайны города. Продолжи-
тельность – до 1 часа 30 минут. Про-
водится только по будним дням. Не 
проводится в каникулы и празднич-
ные дни. 

• Викторина «Петербург – Морская 
Столица». Экскурсия в формате «Воп-
рос-Ответ», с акцентом на славное 
морское прошлое города. Вы узна-
ете, как спускали корабли с Адми-
ралтейских верфей, каким был тор-
говый порт Петербурга и увидите 
знаменитый фрегат «Россия». Про-
должительность – до 1 часа 30 ми-
нут. Проводится только по будним 
дням. Не проводится в каникулы и 
праздничные дни. 

• Экскурсия с мастер-классом. Са-
мый популярный формат экскурсии, 
когда можно не только посмотреть, 
увидеть, услышать, но и сделать сво-
ими руками то, что вы только что ви-
дели, а потом забрать свою поделку 
с собой на память. Продолжитель-
ность – до 1 часа 30 минут. Прово-
дится только по будним дням. Не 
проводится в каникулы и празднич-
ные дни. 

Екатерина Александровна Орешина, 
экскурсовод: 

«При подготовке к работе мне очень 

пригодилась книга петербургского 

историка Евгения Викторовича Ани-

симова “Петербург времён Петра 

Великого”. Но основным источни-

ком и руководством был фундамен-

тальный текст специального “Мето-

дического пособия для проведения 

экскурсий по “Театр-макету “Петров-

ская Акватория”.

Сначала даём общую историческую 

информацию, подчёркиваем, что это 

Петербург XVIII века. Гостям города 

важно при показе “привязать” пока-

занный объект к современному го-

роду (где и что сейчас расположено). 

Порой даже коренные ленинградцы 

не узнают некоторые исторические 

объекты. От общего плана перехо-

дим к более мелким деталям. 

Рассказываем, что из чего сдела-

но (стволы деревьев из проволоки, 

а листва — специальная макетная 

губка, фигурки вылеплены из поли-

мерной глины или отпечатаны на 

специальном принтере). После наво-

дящих вопросов экскурсанты обыч-

но сами могут что-то угадать. Напри-

мер, в Ораниенбауме апельсины на 

деревьях — из крашеного пшена. 

Разбираем типовые сценки, самые 

заметные и те, что приводятся в дви-

жение кнопками. 

Конечно, у каждого экскурсовода в 

арсенале свои приёмы. Неизменно 

вызывает оживление экскурсантов 

неожиданно для них включающий-

ся режим “ночь”. Мы же специаль-

но к этому моменту подводим группу 

к Петергофу, где самая красивая и 

праздничная подсветка.

Неизменный интерес вызывает цен-

тральная водная чаша. В каждой 

группе обязательно находится недо-

верчиво переспрашивающий:  

“А вода настоящая?” Да, настоящая. 

Всего 20 тонн. Только фонтаны вы-

ливают в час 70 литров.» 
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Одна из много-
численных шу-
ток макетчиков, 
без которых не 
обходится ни 
один подобный 
проект. Здесь 
плоды с осен-
него дерева 
собирает самый 
настоящий... 
кентавр. 
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Вскоре после основания Петербурга Петр I решил разделить земли по южному бе-
регу Финского залива на несколько частей и подарить их своим сподвижникам. Так в 
этом месте появилось несколько усадеб, одна из которых — Ораниенбаум  
(нем. Oranienbaum — «померанцевое дерево») — принадлежала Александру Дани-
ловичу Меншикову.

Дворец Меншикова в Ораниенбауме был построен архитекторами Д. Фонтана 
и Ж. Б. Леблоном. В самом названии этого места — Ораниенбаум — есть что-то 
таинственное и неразгаданное. Оранжевое или померанцевое дерево, в изобилии 
выращиваемое в оранжереях Меншикова, дало название усадьбе. Померанцевые де-
ревья выставлялись для украшения парадных приёмов, внутри дворца и на террасах. 
Дворец Меншикова – жемчужина петровского барокко — имеет изогнутый фасад, 
повторяющий природный рельеф местности. 
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Большая сценка приёма во дворце Меншикова 
в честь голландских шкиперов. На крыше с 
видом на сад накрыты столы, проходят танцы, 
играет оркестр. На другой крыше – со стороны 
Невы – находится второй оркестр, который 
встречает прибывающих по реке гостей, их так-
же встречают приветственными залпами пушек. 

Сейчас на месте усадьбы Меншикова распо-
лагаются корпуса СПбГУ. Посольские хоромы 
и мазанковая церковь Воскресения Христова 
были разобраны в середине XVIII века. На 
месте церкви сегодня стоит Манеж Кадетского 
корпуса. Дворец Меншикова сохранился до 
наших дней.

Макет в цифрах:

масштаб макета — 1:87, 

площадь макета — 500 кв.м.,  

на макете — более 1000 зданий, 

305 метров дорог, 

1000 транспортных средств, и 

том числе движущихся карет, 

более 100 кораблей, 

25 000 персонажей, 

20 000 светодиодов, 

20 тонн воды. 

В штате музея работают более 

100 сотрудников, 50 из которых – 

разработчики макетов. 

Адрес экспозиции:

ул. Малая Морская, дом 4/1, 

ТРК «Адмирал» (здание прямо 

над метро), 6-й этаж.

Сайт: http://www.peteraqua.ru/

Групповые посещения  

(от 10 человек) только по пред-

варительной записи по телефону 

+7 (812) 933-41-52 
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Нередко осенью в Петербурге случались наводнения — сильный 
ветер преграждал невским водам выход в Финский залив и раз-
бушевавшаяся водная стихия сметала все на своем пути — стро-
ящиеся корабли, дома и людей. Когда наводнение заканчивалось, 
Петербург возвращался к своей прежней жизни: разбирались 
завалы, на месте снесённых домов строились новые.
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В XVIII веке на стрелке 
Васильевского острова 
находился морской порт, 
а рядом с ним на участке, 
ограниченном Биржевой 
линией, Тифлисской улицей 
и набережной Мака-
рова — Гостиный двор, 
аналогичный по своему 
виду современному Гос-
тиному двору на Садовой 
улице в Санкт-Петербурге. 
Гостиный двор был, по сути, 
большим оптовым рынком 
рядом с портом. 

Сейчас этого старого Гости-
ного двора не существует.

На сегодняшний день лишь 
на Тифлисской улице сохра-
нился небольшой кусочек 
здания, бывшего когда-то 
этим Гостиным двором.
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«В 1757 году, на берегу реки Карость, неподале-
ку от дворца, по проекту разработанному великим 
князем Петром Фёдоровичем, (будущм императо-
ром Петром III) была построена крепость «Петер-
штадт». Вы видите её перед собой. С юга и востока 
её окружают земляные валы и рвы, наполненные 
водой, с севера и запада устроены каменные казе-
маты с амбразурами для пушек. В центре крепос-
ти вы видите плац, вокруг которого размещаются: 
комендантский дом, арсенал, пороховые погреба, 
гауптвахта, солдатские казармы, дома для офице-
ров. Архитектурной доминантой крепости стано-
вится дворец Петра Фёдоровича, выстроенный по 
проекту Антонио Ринальди, и лютеранская кирха. 
В лепном оформлении спальни дворца Ринальди 
впервые применил мотив, который впоследствии 
назовут «Цветок Ринальди» — две скрещивающи-
еся цветущие ветви, перевязанные лентой.

Гарнизоном крепости являлся голштейнский 
корпус численностью в полторы тысячи человек. 
Он нёс караульную службу в Большом дворце, 
полностью обслуживал крепость Петерштадт и 
проводил военные учения в окрестностях Ора-
ниенбаума.

Недалеко от крепости вы видите пруд. Два па-
русных судна — фрегат «Святой Андрей» и фре-
гат «Ориенбаум», галеры «Елизавета» и «Екатери-
на» — составляли потешную флотилию. Сейчас 
вы видите, как фрегат «Ориенбаум» ведет пушеч-
ный обстрел галеры «Екатерина» и праздничный 
пикник на берегу в честь победы Петра Фёдоро-
вича в этом сражении. <.. .>

В отдалённом уголке парка вы можете видеть 
одну из самых знаменитых придворных улич-
ных театральных постановок елизаветинско-
го времени.

Это произошло 17 июля 1757 года. В одной 
из уединённых аллей парка был устроен празд-
ник, вошедший в историю театра под названи-
ем «Пророчествующая Урания». Огромный зана-
вес раскрылся, и взорам придворных открылась 
чудесная картина: двадцать волов везли телегу, 
на которой находилось шестьдесят музыкан-
тов и механическая машина, вращающая пла-
неты. Муза Урания сидела на множестве блис-
тающих небесных сфер и глобусов. Соорудил 
эту космическую модель Михайло Васильевич 
Ломоносов. Урания пророчествовала о рожде-
нии в скором будущем в семье Великих князей 
ещё одного ребенка. Седьмого сентября у Пет-
ра Фёдоровича и Екатерины Алексеевны роди-
лась дочь Анна. 

Военные учения около Ораниенбаума про-
водил не только голштейнский корпус. Справа 
от крепости Петерштадт вы видите бивак Семё-
новского полка. Летом, после военных игр, как 
правило, проходило купание всего воинского 
состава. Обязательным условием купания ко-
ней являлась проточная вода. 

25 декабря 1761 года умирает Елизавета Пет-
ровна и великий князь Пётр Фёдорович, вступая 
на российский престол, становится императо-
ром Петром Третьим. 

На дороге от Петергофа в Ораниенбаум вы ви-
дите войсковые части «на марше». Это случилось 
в 1762 году. Екатерина Алексеевна, жена Петра 
Третьего, 28 июня совершает государственный 
переворот. Император арестован и отправлен в 
Ропшу, сводный корпус гвардейских полков под 
командованием Василия Суворова, отца Алек-
сандра Суворова, будущего великого полковод-
ца, направляется в Петерштадт для разоружения 
голштейнского корпуса».

<.. .>
«Васильевский остров на макете представлен 

в виде участка от Стрелки Васильевского остро-
ва до современной Кадетской (1-й) линии В. О. 
Первая остановка в северо-западной части В. О. — 
на макете: в зоне Тучкова буяна, Гостиного дво-
ра и порта.

Тучков буян — остров, возникший посреди Ма-
лой Невы после наводнения 1726 года, на нём 
находились пакгаузы (склады) для хранения 
пеньки и дерева, которые отправлялись на экс-
порт. Склады древесины были весьма пожаро-
опасными. Обычно они обрывались каналами 
или строились на отдельных островах. В 1761 
году Тучков буян охватил пожар и все склады 
сгорели. Здесь представлены сцены погрузки-
разгрузки кораблей и барж, взвешивания това-
ра. На переднем плане изображена сцена туше-
ния пожара. Эта сцена довольно большая, здесь 
находятся несколько ручных помп (специаль-
ные устройства для прокачки воды, предназна-
чавшиеся для тушения пожаров), одна из них — 
действующая.

Одни персонажи разгребают мусор вокруг тле-
ющего и дымящегося пожарища, другие — соби-
рают обломки в воде, третьи – поливают водой 
горящий склад. Огонь пожара изображён с помо-
щью светодиодов, вода — настоящая, также над 
горящим складом будет подниматься настоящий 
дым. Кроме того, на воде представлена сценка 
тушения пожара со специальной баржи».

Текст приводится по: Гордиенко В. В. Методическое пособие для проведения экскурсий по «Театр-макету “Петровская Акватория”» 
Научные консультанты: М. В. Вершевская, Б. Г. Кипнис, Г. В. Михайлов, Б. В. Мигорский, А. А. Тронь.

Тучков буян – остров, 
возникший посреди Малой 
Невы после наводнения 
1726 года, на нём находи-
лись пакгаузы (склады) для 
хранения пеньки и дерева, 
которые отправлялись на 
экспорт. Склады древесины 
были весьма пожароо-
пасными. Обычно они 
обрывались каналами или 
строились на отдельных 
островах. 

Экскурсия по макету (фрагмент)
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Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию и детей среднего и старшего 
школьного возраста. Численность группы не должна превышать 20 человек.

цель Экскурсии: 
познакомить экскурсантов с историей посёлка Пушкинские Горы в контексте ис-

тории страны и жизни и творчества Пушкина, дать возможность увидеть местные 
святыни, памятные места, архитектурные памятники промышленного и бытово-
го значения. Донести до слушателей образ этого места в различных его проявле-
ниях в разные периоды исторического развития, привить экскурсантам чувство 
уважения к этой земле. 

   
продолжительность:

  5 часов.

МарШрут Экскурсии:
1. Место сбора группы (10 мин.)

варианты:
а) площадка возле Научно-культурного центра,
б) учреждение отдыха и Оздоровления «Пушкиногорье» (турбаза),
в) гостиница «Дружба».
Площадка с видом на администрацию Пушкиногорского района и улицу Ле-

нина (5 мин.)
2. Стадион. Площадка возле эстрады (5 мин.)
4. Стадион, вид на Тимофееву горку и Лесную улицу (10 мин.)
5. Площадка возле церковных ворот (5 мин.) 
6. Пушкинская улица. Площадка слева от здания бывшего книжного магази-

на (15 мин.)
7. Старая площадь, справа от магазина «Стройтовары» (20 мин.)
8. Остановка справа от Дома культуры (5 мин.)
9. Остановка справа от аптеки (10 мин.)
10. Старая почта (10 мин.)
11. Перекрёсток 4 улиц: Почтовой, Советской, Строителей и Школьной  

(10 мин.)
12. Здание бывшего Волостного правления (5 мин.)
13. Ветлечебница (10 мин.)
14. Цыганское кладбище (10 мин.)
15. Средняя школа (5 мин.)
16. Льняной амбар и льняная контора (10 мин.)
17. Напротив здания бывшего Пожарного депо (типография) (15 мин.)
18. Поляна, на которой находился Храм славы (10 мин.)
19. У памятника А. С. Пушкину, работы скульптора Е. Ф. Белашовой и архитекто-

ра Л. М. Холмянского (10 мин.)

Исторический центр и улицы 
посёлка Пушкинские Горы
Текст пешеходной экскурсии

елена Васильевна ХМелёВА,   
старший методист службы музейной  
экскурсионной и методической работы
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В 
отличии от методичес-
кой разработки «Исто-
рический центр и ули-
цы посёлка Пушкинские 
Горы», составленной стар-

шим методистом Пушкинского заповед-
ника Э. Ф. Лобановой в 2007 году, текст 
предлагаемой экскурсии включает до-
полнительные сведения, не нашедшие 
отражения в предыдущей методической 
разработке. Экскурсоводы, работая над 
собственным текстом экскурсии, могут 
следовать рекомендациям методической 
разработки, составленной Лобановой, а 
также черпать дополнительные сведения, 
касающиеся истории наших мест, как из 
текста данной экскурсии, так и из других 
источников. Во время проведения экскур-
сии по теме «Исторический центр и ули-
цы посёлка Пушкинские Горы» рекомен-
дуется выборочно использовать цитаты, 
приведённые в предлагаемом тексте, раз-
решается пользоваться карточками. При-
лагается «Портфель экскурсовода». 

В основу предлагаемого текста легли 
не только опубликованные материалы, 
но также ранее неизвестные воспомина-
ния жителей посёлка Пушкинские Горы. 
Многие темы, затронутые в этой рабо-
те, были более подробно освещены ав-
тором в номерах газеты «Пушкинский 
край» за 05.07, 16.08, 23.09, 20.12.2011г., 
11.01, 27.07, 17.08, 11.09, 14. 09 2012 г., а 
также 29.01, 07. 05, 12.07.2013 г. 

Вследствие того, что экскурсовод, как 
правило, начинает работу с группой не-
подалёку от места её проживания либо от 
пункта прибытия, он должен дать крат-
кую информацию о месте нахождения 
группы на данный момент.

Краткая информация о мес
те встречи экскурсовода с груп
пой.

Вариант: а) площадка возле Науч-
но-культурного центра. Здание Научно-
культурного центра было построено по 
проекту архитектора В. А. Мазурина и 
введено в эксплуатацию 1992 году. В его 
помещениях расположены администра-
ция музея-заповедника, фонды, научная 
библиотека, лекционный, театрально-
концертный и выставочные залы.

Вариант: б) турбаза. Турбаза «Пушки-
ногорье» открыла двери для своих гос-

тей в 1975 году. С тех пор здесь ежегод-
но находят кров, пищу и заботу десятки 
тысяч паломников по пушкинским мес-
там. Среди посетителей Пушкиногорской 
турбазы был и Сергей Довлатов. Герой 
повести Довлатова «Заповедник» Борис 
Алиханов несколько скептически отзы-
вался о ней: «Подъехали к туристской 
базе. Какой-то идиот построил её на рас-
стоянии четырёх километров от ближай-
шего водоёма. Пруды, озёра, речка зна-
менитая, а база – на солнцепёке. Правда 
есть номера с душевыми кабинами.. . Из-
редка – горячая вода».

С тех пор прошло много лет и многое 
изменилось на турбазе в лучшую сто-
рону.

Вариант: в) гостиница «Дружба». Гос-
тиница «Дружба» сдана в эксплуатацию 
в 1973 году. Сергей Довлатов в повести 
«Заповедник» так описывает её: «Первый 
этаж гостиницы «Дружба» занимали три 
учреждения. Гастроном, парикмахерская 
и ресторан «Лукоморье».

Другой литератор Валерий Писигин 
в книге «Две дороги» дополнил сведе-
ния о гостинице «Дружба»: «Что до гос-
тиницы, то типовая она лишь по архи-
тектуре. Что касается постояльцев, то эта 
районная гостиница может соперничать 
с любым столичным отелем... Валентина 
Яковлевна, работающая одним из адми-
нистраторов со дня открытия гостини-
цы, кого только не видела, с кем толь-
ко не разговаривала, и по одним только 
описаниям знаменитостей могла бы со-
ставить редкостную книгу. Здесь были 
многие выдающиеся писатели, поэты, 
артисты, композиторы, музыканты, ху-
дожники, режиссёры, политические и 
общественные деятели, мэтры науки и 
культуры, церковные иерархи. Валенти-
на Яковлевна помнит Кирилла Лаврова, 
Олега Ефремова, Михаила Ульянова, Ан-
дрея Миронова, Булата Окуджаву, Ивана 
Козловского, Елену Образцову, Расула 
Гамзатова, Дмитрия Лихачёва и многих 
других».

текст Экскурсии
Общая информация для всех вариан-

тов: Маленький посёлок Пушкинские 
Горы благодаря А. С. Пушкину известен 
не только в нашей стране, но и за рубе-

жом. Если бы не А. С. Пушкин, возможно, 
это поселение превратилось бы в дерев-
ню, несмотря на древнюю самобытную 
и героическую историю. И всё-таки, не-
смотря на свою неповторимость, исто-
рия нашего посёлка является отраже-
нием истории нашей огромной страны. 
И. Леонтьев и Р. Костенко в книге «Пуш-
кинские Горы», опубликованной в 1937 
году, писали: «На заре своей истории эти 
места являлись незначительной колони-
ей Великого Новгорода, бедной и мало-
земельной. Первыми поселенцами сла-
вянского племени здесь были выходцы 
из Новгорода, покорившие местных жи-
телей финнов… Они передвигались це-
лыми («обглищами»), отнимая у фин-
нов культурные земли и выжигая леса 
под пашни…»

Эти земли часто подвергались набегам 
воинственных соседей. Чтобы защищать-
ся от них, местные жители неподалёку 
от мест обитания возводили крепости, в 
которых укрывались в случае опасности. 
Одна из таких крепостей ещё до XIII века 
появилась на одной из Синичьих гор, не-
подалёку от озера Тоболенец. В Пушкин-
ской энциклопедии «Михайловское» го-
ворится о том, что название Тоболенец 
происходит от литовского «tabaluoti», что 
в переводе на русский язык обозначает: 
качаться, вихляться, болтаться. Возле это-
го завораживающего мерцающей зыбью 
волн озера ещё в незапамятные времена 
стали селиться люди. Возможно, это по-
селение называлось так же, как и озеро: 
тогда было принято по названию водоё-
мов давать названия находящимся непо-
далёку от них населённым пунктам.

Нам неизвестно, в силу каких причин 
крепость, возведённая неподалёку от это-
го озера, прекратила своё существование, 
но уже при Иване Грозном на городище 
возвели каменный Успенский собор, воз-
ле которого вырос мужской монастырь. 
С тех пор народ стал селиться не толь-
ко возле озера, но и вокруг монастыря. 
После возникновения обители появи-
лось второе название у нашего поселе-
ния – Святые Горы. Местные жители го-
рами называют холмы, но не все холмы 
у нас считаются святыми, а только два – 
это Святая гора, на которой юродивому 
Тимофею явилась нерукотворная икона, 
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и Тимофеева горка – место сорокаднев-
ного молитвенного подвига единствен-
ного местного святого блаженного Тимо-
фея. Наша группа направляется в сторону 
Тимофеевой горки, а по пути следования  
мы сделаем несколько остановок.

Вторая остановка. Площадка с 
видом на улицу Ленина (исключение – 
для групп, начинающих экскурсию от 
здания гостиницы). Постройки, кото-
рые мы видим, появились в 1960-70-е 
годы, это наш микрорайон – админис-
тративная часть посёлка. Перед нами 
здание администрации Пушкиногорс-
кого района, гостиница «Дружба» с рес-
тораном «Лукоморье». Писатель Сергей 
Довлатов, работавший внештатным эк-
скурсоводом Пушкиногорского экскур-
сионного бюро летом 1976 и 1977 года, 
в повести «Заповедник» писал: «Первый 
этаж гостиницы «Дружба» занимали три 
учреждения. Гастроном, парикмахерская 
и ресторан «Лукоморье». (Дальше можно 
привести отрывок из книги Д. Писигина 
«Две дороги»)   

 До середины 1960-х годов на месте 
микрорайона зеленел хвойный лес. До 
сих пор эта часть посёлка с трёх сторон 
окружена лесным массивом. К Тимофе-
евой горке мы пойдём лесной дорожкой. 
Такой же лес, только более густой и не-
проходимый, подступал когда-то к хол-
му, на котором 40 дней молился юроди-
вый Тимофей. По прошествии 40 дней 
он поднялся на соседний холм, имену-
емый Синичьей горой, и увидел на со-
сне икону Божией матери «Одигитрии». 
Когда в псковском пригороде Ворониче, 
находящемся в трёх верстах от места яв-
ления нерукотворной иконы, об этом уз-
нали, то решили идти всем миром крес-
тным ходом к месту чудесного явления 
иконы Пресвятыя Богородицы.

 В «Святогорской повести» об этом 
говорится так: «. . .взяли они кресты, хо-
ругви, чудотворную икону «Умиление» 
и пошли с молебными песнопениями 
к Синичьей горе. Когда же дошёл крест-
ный ход до речки Луговки, люди стали 
получать исцеления, а Тимофей на Си-
ничьей горе молился у явленной иконы 
Пречистой Богородицы «Одигитрия» и 
услышал он звук от Востока гремящий и 
дыхание ветра буйное, деревья прекло-

няющее. Уразумел он в этом действие 
Божие и сбежал вниз с горы, куда дере-
вья преклонялись. И увидел он людей, по 
лесу идущих с иконой «Умиление». Воз-
радовался Тимофей и возблагодарил Гос-
пода и Пречистую Матерь Его. Люди же 
плачуще, прощения у него просили. И на 
месте, где встретились они, много исце-
лений было…».

Случилось это на девятую пятницу пос-
ле Пасхи в день поминовения всех свя-
тых. Место встречи блаженного Тимофея 
отмечено памятным крестом. Он стоит 
возле лесной дороги неподалёку от по-
ворота на турбазу. 

Мы идём к Тимофеевой горке тем ле-
сом, которым более 400 лет тому назад 
направлялся из Воронича к Синичьей 
горе крестный ход. 

Третья остановка. Стадион. 
Площадка возле эстрады. 

 Мы вышли к стадиону. Его соорудили 
в 1936 году. Здесь устраиваются спортив-
ные состязания и массовые мероприя-
тия. До Великой Отечественной войны, 
по воспоминаниям жительницы нашего 
посёлка Анастасии Васильевны Виногра-
довой, «. . . на стадионе только в футбол 
играли, да с парашютной вышки прыга-
ли, никаких развлечений тут не устраи-

вали, а на том месте, справа от эстрады, 
где даже в засуху зеленеет трава, был ис-
точник со святой водой». По преданию, 
забил он после того, как от часовни, что 
стоит на самой вершине Тимофеевой 
горки, к алтарю Казанской церкви со-
шла сама Богородица. «К этому источни-
ку когда-то крестным ходом ходили ос-
вящать воду. Родничок был неглубокий, 
поэтому воду из него черпали кружкой, 
потом мужики обруб сделали, и вода ис-
сякла, а через какое-то время снова заби-
ла, но уже с пригорка. После чего мужики 
сколотили желобок, по нему вода и стру-
илась. За этой водой люди не только из 
посёлка приходили, но и из других мест. 
Особенно много народа стекалось к ис-
точнику в «девятник», когда устраивали 
ярмарку. В эти дни наши бабы в 5 часов 
утра вставали, чтобы водой запастись, 
пока её ещё не перебузили. Источник 
перестал бить уже после войны, после 
того, как на стадионе стали устраивать 
развлечения и возле источника решили 
соорудить эстраду: разровняли для неё 
площадку, а площадку эту всю водой за-
лило, тогда гравия натаскали, утрамбо-
вали – источник и иссяк, но там, где он 
находился, до сих пор в любую засуху 
зеленеет трава».

Казанская церковь на  Тимофеевой горке
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Предположительно, источник со свя-
той водой забил неподалёку от того места, 
где когда-то проследовал крестный ход. 

Четвёртая остановка. Стади
он, вид на Тимофееву горку и 
Лесную улицу.  

На Тимофеевой горке возвышаются 
Покровская часовня и Казанская цер-
ковь. Часовню поставили верующие над 
кущицей, в которой Тимофей провёл со-
рок дней в посте и молитве. Её срубили 
вскоре после того, как блаженный уда-
лился проповедовать в новгородские 
земли. Чуть позже  возле часовни ста-
ли хоронить усопших, так и возникло 
кладбище.

В 1865 году часовня была перестрое-
на одной из дочерей хозяйки Тригорско-
го Марией Ивановной Осиповой. Когда 
Мария Ивановна скончалась, её похо-
ронили рядом с часовней. После Вели-
кой Отечественной войны сотрудни-
ки заповедника во главе с директором 
С. С. Гейченко для лучшей сохранности 
перенесли надгробную плиту с её моги-
лы в часовню.

Левее от часовни стоит Казанская цер-
ковь, поставленная в 1765 году, предпо-
ложительно, на средства местного поме-
щика Григория Ивановича Коновницына, 
близкого родственника героя войны 1812 
года Петра Петровича Коновницына.

В работе Васильева-Ушкуйника «Пуш-
кинский уголок Псковской губернии», 
изданной в 1924 году, так описывается 
это место: «Темнеет мрачной кучей со-
сен Тимофеева горка с чуть видной ча-
совней. Мимо неё светлой лентой под-
нимается на поросший лесом хребет 
дорога в Михайловское» (показ фото на-
чала XX в. «Вид на Тимофееву горку»).

Через дорогу от кладбища стоит кро-
шечный домишко (дом №18 на Лесной 
улице). В этом доме перед войной жила 
монахиня Евлампия, возглавлявшая так 
называемый «подпольный монастырь». 
В 1920-30-е годы в нашей стране было 
ликвидировано великое множество мо-
настырей и церквей. Постигла эта участь 
и культовые заведения Псковской облас-
ти. Только отдельным церквям удалось 
избежать закрытия. Не закрыли и Казан-
скую церковь. Мало того, сюда перенес-
ли церковное имущество из закрытой в 
1935 году Пятницкой церкви, оказались 
в Казанской церкви и чудотворные ико-
ны Святогорского монастыря, закрыто-
го в1925 году. 

Поближе к действующей Казанской 
церкви, к чудотворным иконам, находя-
щимся в ней, стали стекаться верующие. 
Среди них были монахини, изгнанные 
из одного из закрывшихся псковских 
монастырей. Они поселились на Лес-
ной улице, протянувшейся от Тимофе-
евой горки к Святой горе, а слепенькая 
Параскева и две Евдокии выкопали себе 
землянку на кладбище возле церкви, там 
и обитали. Жили черницы по монастыр-
скому уставу. Службы велись два раза в 
день, духовно окормляли монахинь два 
священника – отец Пётр Чистовский и 
отец Иоанн Савицкий. Казанская цер-
ковь притягивала к себе и паломников. 
А. В. Виноградова вспоминала: «. . .Со-
берутся на стадионе, усядутся на зелё-
ной траве, за святой водой сходят, ко-
томки развяжут, перекусят, потом сидят 
духовные песни поют. Дождутся служ-
бы – в церковь пойдут. Когда какой-ни-

будь богомолец шёл Лесной улицей к 
Божьему храму, так кто-либо из мона-
хинь, завидев путника, высунувшись в 
окошко его к себе на чай зазывал. Ник-
то из тех, кто приходил на богомолье, 
без чая не оставался».

 До войны Лесную улицу неофициаль-
но называли Тимофеевкой или Коша-
чьей. Тимофеевкой – понятно почему, 
а Кошачьей потому, что на ней много 
кошек водилось, их монахини подкар-
мливали. Уклад жизни пришедших из 
Пскова монахинь шёл вразрез с жизнью 
огромной Советской страны – это сму-
щало местное руководство. В 1937 году 
так называемый «подпольный монас-
тырь» был ликвидирован, а монахини 
были разогнаны. Одну из них осудили 
и отправили в лагерь. Та же участь пос-
тигла и двух престарелых священни-
ков – отца Иоанна и отца Петра. Их об-
винили в контрреволюционной связи с 
Николаем Угодником и Георгием Побе-
доносцем. Тем не менее без духовного 
наставника паства не осталась. Жил на 
Лесной ещё один батюшка – Михаил Ус-
пенский. Он был парализован, видимо, 
поэтому не был арестован. 

Пятая остановка. Площадка 
возле церковных ворот. С этой 
площадки открывается вид на Тимофе-
еву горку и на находящийся напротив 
неё дом Михаила Успенского. Михаил 
Успенский имел академическое образо-
вание. В Псковскую губернию приехал 
после революции. С 1925 года он служил 
в Казанской церкви, находившейся на 
Тимофеевой горке. После ликвидации 
«подпольного монастыря» верующие 
приходили к парализованному отцу Ми-
хаилу домой за советом и благослове-
нием. После репрессий в Божьем хра-
ме долгое время было некому служить. 
Сама церковь никогда не была закры-
та. Возможно, побоялись её закрыть по-
тому, что жива была ещё память о том, 
как в 1922 году в этой церкви один без-
божник стал хулить Господа, поносить 
последними словами иконы и, наконец, 
ударил одну из них острым предметом. 
Богхульник тут же упал замертво. Ико-
ну отреставрировали, но остался след от 
удара. Он проходит наискосок от лика 
Богородицы к лику Богомладенца.

Покровская часовня на Тимофеевой горке
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Местные жители говорят, что Казан-
скую церковь сама Богородица охраняет. 
Сохранились воспоминания о том, что 
во время боёв на Стрежнёвском плац-
дарме выпущенный из дальнобойного 
орудия снаряд, не долетевший до мес-
та назначения, упал возле алтаря Казан-
ской церкви и не взорвался. То же самое 
произошло с авиабомбой, сброшенной 
во время авианалёта на посёлок.

 Лесная улица, на которой расположена 
Казанская церковь, первоначально назы-
валась Монастырской, возможно, на ней 
когда-то жили монастырские служители 
(дворовые люди). В Клировой ведомос-
ти Пятницкой церкви записано: «В 1837 
году в 20 саженях от церкви были 8 дво-
ров служителей монастыря». Монастыр-
ская улица протянулась между двумя свя-
тыми холмами: между Тимофеевой горкой 
и Святой горой. Так стали называть Сини-
чью гору после того, как на ней явилась 
пастушку Тимофею нерукотворная икона 
Божьей Матери «Одигитрия», то есть «Пу-
теводительница». Эти два холма, отмечен-
ные Божией благодатью, и дали название 
нашему поселению – Святые Горы.

 Мы идём по Лесной, бывшей Монас-
тырской улице, к Святой горе предполо-
жительно тем путём, которым прошёл 
четыреста лет тому назад крестный ход 
из Воронича. Дорогу крестному ходу по-
казывал блаженный Тимофей, а во вре-
мя шествия этого хода свершались чу-
деса исцеления.

Остановка шестая. Пушкин
ская улица. Площадка слева от зда-
ния бывшего книжного магазина. 

Мы вышли на Пушкинскую улицу, ко-
торая в старые времена называлась Боль-
шой. Она действительно была самой про-
тяжённой в Святых Горах. Большая улица 
начиналась от Святой горы, на верши-
не которой возвышался Успенский со-
бор, поставленный при Иване Грозном 
на городище, на месте явления юроди-
вому Тимофею иконы Божией матери.. . 
У алтаря этого храма в феврале 1837 года 
был похоронен А. С. Пушкин. 

О том, как эта улица выглядела до ре-
волюции, мы можем судить по почто-
вой открытке «Вид съ птичьяго полёта». 
На ней улица просматривается почти 
полностью.

(Показ  фотографии, сделанной с поч-
товой открытки «Святыя Горы, Пск. Губ. 
Общий видъ съ птичьяго полёта»). 

Снимок был сделан с колокольни Ус-
пенского собора в самом конце XIX или 
в начале XX века. На открытке хорошо 
видны постройки, находящиеся вблизи 
Святогорского монастыря. С правой сто-
роны – постройка на высоком подклете, 
крытая щепой. По свидетельству жите-
ля Пушкинских Гор Евгения Фёдоровича 
Аникова – это дом Зуёвых. Один из пред-
ставителей семьи Зуёвых, старик с окла-
дистой бородой, вернулся на родину вмес-
те с фашистами и поселился в своём доме. 
Дом Зуёвых был разобран летом 2013 года. 
Левее от него стоит читальня и богадель-
ня. Это здание было построено в 1895 году 
на деньги местных крестьян. О читальне 
Острогорский писал: «Это очень красивое 
полукаменное здание с маленьким голу-
бым куполком и крестом на крыше над 
молельней с образом и неугасимой лам-
падой; посередине широкое крыльцо. На-
лево вверху и в нижнем, подвальном эта-
же богадельня с 24-я призреваемыми (4-е 
мужчины, 19 старух и 1 слабоумная девоч-
ка-сиротка). Богадельней заведует бес-
платно местный крестьянин и церковный 
староста Иван Иванович Бакусов. Напра-

во – читальня. Это большая светлая ком-
ната… посреди большой стол и висячая 
яркая большая лампа, два шкапа – боль-
шой и малый, для книг, портреты Госуда-
ря, Государыни, императора Александра  II 
и бюст Пушкина. Тут же, временно, поме-
щён большой арган, купленный всего за 
255 рублей для предполагаемой к откры-
тию большой чайной. По праздникам его 
иногда заводят, и доставляет он народу ве-
ликое удовольствие. Заведует читальней, 
также бесплатно, вполне грамотный мес-
тный крестьянин, всеми уважаемый Алек-
сандр Иванович Харинский. Он ведёт всю 
переписку, ведает выпиской журналов и 
газет, даёт отчёты инспектору народных 
училищ. Кроме того по будням и праз-
дникам, круглый год ведутся очередные 
дежурства грамотной местной тоболин-
ской молодёжи… Народ любит свою чи-
тальню и читает охотно… Летом, конеч-
но, народу бывает мало, но по зимам и 
в посту часто не хватает места. Ходят и 
безграмотные смотреть картинки: им не-
редко читают местные грамотеи из крес-
тьян и помещики…». Васильев-Ушкуйник 
в книге «Пушкинский уголок Псковской 
губернии», изданной в Москве в 1924 году 
пишет: «Во время празднования столетне-
го юбилея на неё (на библиотеку) обра-

Вид на Святогорский монастырь. Дореволюционное фото
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тила внимание Академия наук и разные 
издательства, прислали книг для её по-
полнения. Юбилейные торжества и по-
жертвования дали некоторый денежный 
фонд, проценты с которого поддержива-
ли богадельню и библиотеку. С закрыти-
ем юбилейного фонда, после революции, 
богадельня ликвидировалась, так как с 
1922 года отдел социального обеспече-
ния отказался содержать призреваемых, 
а библиотека перешла в ведение местно-
го исполкома, затем уездного народного 
образования. В настоящее время влачит 
жалкое существование. В данное время в 
библиотеке образовался маленький музей. 
Хранятся портрет Евпраксии Николаев-
ны, рояль из Тригорского, бюсты и пор-
треты поэта, венки с юбилея 1899 года и 
другие вещи».

Разрушено было здание богадельни 
и читальни в годы Великой Отечествен-
ной войны. Левее от читальни мы ви-
дим купеческое подворье. Возле самой 
дороги – лавка, за ней виден высокий 
дом, окружённый хозяйственными пос-
тройками. На его месте в настоящее вре-
мя стоит дом №10. Его жильцы говорят, 
что у них во дворе до сих пор под зем-
лёй полно камней от фундаментов пре-
жних построек.

 Через дорогу от купеческого подворья 
виднеются купола приходской Пятниц-
кой церкви. В1935 году она была закрыта, 
после чего в храме устроили клуб.

 В годы фашистской оккупации в цер-
ковных постройках размещался концла-
герь, в котором за колючей проволокой 
содержались пленные окруженцы. Зимой 
1941 года местные подпольщики подож-
гли концлагерь. Во время пожара смог-
ли скрыться четверо заключённых, они 
примкнули к партизанскому движению. 
Остальных отыскали по следам.

Теперь на месте сгоревшей Пятниц-
кой церкви находится братское кладби-
ще. На нём покоятся советские воины, 
погибшие при освобождении Пушкин-
ских Гор в 1944 году, а также сапёры, при-
нимавшие участие в разминировании 
могилы Пушкина. В наше время были 
удостоены чести быть похороненными 
на братском кладбище скончавшиеся 
уже в мирное время наши земляки: два 
Героя Советского Союза и кавалер трёх 
орденов Славы

 В Пушкиногорском районе фашисты 
хозяйничали ровно 3 года. Врагу не уда-
лось сходу взять посёлок. Бои на ближ-
них подступах к Пушкинским Горам раз-
вернулись 7 июля 1941 года. Особенно 
ожесточённые бои проходили у дерев-
ни Селихново. Девять дней части 24-го 
стрелкового корпуса 27-й армии Северо-
Западного фронта, возглавляемого гене-
рал -майором Кузьмой Максимовичем 
Качановым, обороняли дорогу, ведущую 
в сторону Пушкинских Гор, и мост, пе-
рекинутый через реку Великую. Девятого 
числа фашисты ворвались в посёлок. Всю 
ночь с 9 на 10 июля и весь день10 июля 
шли бои за Пушкинские Горы. «Враг был 
выбит из посёлка. Немецкое командова-
ние возвращает в район Пушкинских Гор 
войска с Островского и Порховского на-
правлений. Итогом этого явилось то, что 
во время боёв под Порховом и Сольца-
ми вражеские танки не имели поддержки 
пехоты. А для оказания должной подде-
ржки танкам враг снял с главного Луж-
ского направления несколько дивизий.. . 
Вечером 16 июля, в связи с окружением 
(уже был взят врагом Новоржев), совет-
ские воины получили приказ отступить 
из Селихново.

Бои за Селихновский мост продолжа-
лись до утра 17 июля.. .

Значение описанных событий огром-
но. Враг был задержан здесь, сняв войс-
ка с Лужского, Великолукского направ-
лений. Таким образом, сил на штурм 
Москвы и Ленинграда у врага не хвата-
ло, потому что бои шли на Пушкиногор-
ской земле 9 дней ». (Газета «Пушкинский 
край». 13 июля 2010 года. «Девять дней 
1941 года» Свящ. Михаил Иванов, настоя-
тель Казанской церкви Пушкинских Гор.) 
Эта заметка была написана по материа-
лам одноимённой книги В. О. Терентье-
ва. (Красноармейцы, погибшие во время 
обороны Пушкинских Гор похоронены 
на братском кладбище, расположенном 
в Колхозном переулке.)

Освобождению Пушкинских Гор во 
время наступления Советской Армии 
предшествовали долгие кровопролит-
ные бои на Стрежнёвском плацдарме, 
находящемся в 13 километрах северо-
западнее нашего посёлка, обеспечившие 
условия для успешного освобождения 
территории Пушкинского заповедника и 
посёлка Пушкинские Горы (сам посёлок 
был освобождён почти без боёв 12 июля 
1944 года). На этом крошечном участке 
земли (Стрежнёвском плацдарме) поч-
ти 4 месяца не прекращались бои. Наш 
земляк, руководитель поисковой экспе-
диции Вячеслав Терентьев в своей работе 
«Освобождение Пушкиногорья» так писал 
об этом: «Только здесь, на всём четырёх-
соткилометровом участке фашистской 
линии «Пантера» советские войска вкли-
нились в главную оборонительную поло-
су. Германское командование, сознавая 
выраженную угрозу всей обороне груп-
пы армий «Север» в виде малюсенького 
плацдарма, бросило на его уничтожение 
огромные силы,  в том числе 6-й армейс-
кий корпус СС и танковые части. В свою 
очередь, пытаясь удержаться на левом бе-
регу Великой, советское командование 
кидало на плацдарм всё новые и новые 
части и соединения». Самые страшные, 
самые кровопролитные бои  разрази-
лись на Стрежнёвском плацдарме с 7 по 
18 апреля.  За эти 11 дней здесь погибло 
6 876 советских бойцов и ранено было 
20 624. Эти данные приводит в книге 
«Фронтовая операция 7 апреля 1944 года»  

Могила А.С. Пушкина в Святогорском монастыре
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Дарья Тимошенко. Воины, павшие в 
этих боях, похоронены в деревне Вёт-
че и на Чёртовой горе. Много лет спус-
тя на Чертове, так это место называют в 
народе, рядом с братским захоронени-
ем советских солдат и офицеров, ценой 
собственной жизни несколько месяцев 
удерживавших Стрежнёвский плацдарм, 
появилась могила нашего земляка во-
ина-десантника легендарной 6-й роты 
76-й гвардейской воздушно-десантной 
Черниговской Краснознамённой диви-
зии, дислоцирующейся в городе Пско-
ве, Алексея Храброва, погибшего в Чеч-
не в Аргунском ущелье. 1 марта 2000 года 
наши десантники вступили в неравный 
бой с боевиками. 90 против 3000. Наши 
ребята могли бы просто оставить рубеж 
и отойти, но они выполнили свой воинс-
кий долг и ценой собственной жизни не 
пропустили врага, в живых из них оста-
лось 6 человек. 31 воин 6-й роты поко-
ится на Псковской земле.

В годы Великой Отечественной войны 
Пушкиногорский район сильно постра-
дал: фашистские оккупанты не щадили 
ни наших людей, ни материальные, ни 
культурные ценности, ни наши святыни. 
Фашисты посягнули даже на Святогор-
ский монастырь и  на могилу Пушкина: 
при отступлении немецким командова-
нием был отдан приказ взорвать могилу 
поэта, но взрыв почти чудом удалось пре-
дотвратить. Анатолий Дмитриевич Мали-
новский в книге «Подпольщики Пушкин-
ских Гор» пишет о послевоенном посёлке: 
«С холма увидел посёлок и не узнал его. 
На Успенском соборе не было колоколь-
ни, смутно белели стены. От посёлка уце-
лело лишь несколько домов».

Наверное, в то время было трудно 
представить, каким уютным этот посё-
лок был перед войной. Райцентр был 
невелик, в 1935 году в нём на семи ули-
цах проживало всего 838 жителей, но 
незадолго до войны появилось ещё не-
сколько улиц: Заозерная, Гончарная, 
Новоржевская, Горная, Первомайская, 
Кооперативная – все они были неболь-
шими, состояли из трёх-четырёх домов. 
Улицы были освещены электрически-
ми фонарями, а три с половиной улицы 
были вымощены булыжником. Однако 
самой красивой из них была Пушкин-

ская улица, та самая улица, на которой 
мы находимся. В 1935 году её длина со-
ставляла 2,8 километра, доходила улица 
до средней общеобразовательной шко-
лы, построенной в 1927 году. Эта школа, 
рассчитанная на 360 мест, была первым 
кирпичным зданием в нашем посёлке. 
В 1936 году на Пушкинской улице и час-
тично на Колхозной была произведена 
посадка 376 деревьев. И в наши дни так-
же, как и в довоенное время, вдоль ули-
цы растут молодые липы и каштаны. Мы 
пройдём под их сенью, направляясь в 
сторону Старой площади. 

Остановка седьмая. Старая 
площадь. 

На самом деле площадь не такая уж и 
старая. Она появилась вскоре после при-
нятия в 1948 году «Генерального плана 
восстановления Пушкинских Гор». По 
этому плану было намечено создать пло-
щадь перед Домом Советов. Для этого 
планировалось снести универмаг (зда-
ние универмага находилось на месте 
магазина «Стройтовары») и установить 
на его месте памятник Пушкину. Однако 
постановление Генерального плана толь-
ко частично и с изменениями было воп-
лощено в жизнь, в результате чего пло-
щадь была насыпана в низине, немного 
в стороне от Дома Советов. Памятник 
Пушкину был установлен только в 1959 
году напротив Анастасьевских ворот Свя-
тогорского монастыря. Универмаг, нахо-
дившийся на месте современного мага-
зина «Стройтовары», снесли в середине 
1960-х годов. Упомянутый в документах 
Генерального плана универмаг являлся 
дореволюционной торговой постройкой, 
некогда принадлежавшей купцу Волкову. 
Об этом рассказала сотруднику Пушкин-
ского заповедника Виктору Григорьеви-
чу Никифорову внучка Волкова. Здание 
это было двухэтажным. Первый этаж был 
выложен из тёсаного камня, второй был 
бревенчатый.  Перед войной в нём на 
первом каменном этаже находился уни-
вермаг, а на втором – ресторан. В годы 
Великой Отечественной войны во вре-
мя наступления фашистской армии авиа-
бомба угодила в это здание. Второй этаж 
сгорел, затем обрушился. Но немцы на-
шли применение и этим руинам, устроив 
в уцелевшем каменном этаже морг. После 

войны постройку отремонтировали, ос-
тавив только один этаж, и устроили в нём 
магазин. (Показ фотографии довоенного 
здания, сделанной Михаилом Иванови-
чем Пальмовым (из фотоархива Викто-
ра Григорьевича Никифорова) и после-
военного универмага (фото из архива 
Сергея Павловича Ефимова).)

 В середине 1960-х годов на месте до-
революционной постройки воздвигли 
тот магазин, возле которого мы сейчас 
находимся. Фасадом магазин выходит на 
Пушкинскую улицу, а торцом – на ули-
цу Ермолаева.

 Ермолаев Фёдор Васильевич, в честь 
которого в 1970 году была названа эта 
улица, пал смертью храбрых при осво-
бождении наших мест от немецко-фа-
шистских захватчиков. Сам Ермолаев 
был родом из Омска, а подвиг совершил 
на Пушкиногорской земле. 31 марта 1944 
года неподалёку Михайловского на бе-
регу Сороти завязались ожесточённые 
бои. 5 контратак отбили бойцы, увлека-
емые примером командира полка Ермо-
лаева. В этих боях он геройски погиб и 
был похоронен неподалёку от места ги-
бели в деревне Вётче.

Немцы в Святогорском монастыре. Май 1944 года
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До 1970 года улица Ермолаева назы-
валась Кооперативной. Эта улица появи-
лась перед войной. Улица была названа 
Кооперативной потому, что на ней была 
расположена контора сельпо. Она  нахо-
дилась на втором этаже бывшего жилого 
дома купцов Волковых (на первом этаже 
этой деревянной постройки работал ма-
ленький магазинчик). В настоящее вре-
мя на месте дома Волковых находится 
магазин «Хозтовары».

Справа от универмага находится неболь-
шой сквер. За ним виднеется построенное 
перед войной одноэтажное здание детско-
го сада и возведённые в середине 1960-х 
годов кинотеатр и жилой дом. Перед вой-
ной на месте кинотеатра стоял небольшой 
магазинчик, а в низине, фасадом к доро-
ге, красовалось новенькое двухэтажное де-
ревянное здание Горьковской неполной 
средней школы на 280 мест, построенное 
в 1936 году. Вход в школу был с торца. Эта 
школа сгорела в годы войны.

За площадью, справа от монастыр-
ского пруда, под горку спускается доро-
га, ведущая к улице Дорофеева. Эта ули-
ца была названа в честь организатора и 
руководителя молодёжного подпольно-

го движения в Пушкинских Горах Викто-
ра Дорофеева. Вся его короткая жизнь 
прошла на этой улице, только в то вре-
мя улица называлась Гончарной, потому 
что на ней, неподалёку от монастырско-
го корпуса, в 1930-е годы была построена 
гончарная мастерская, принадлежавшая 
Артели инвалидов. Напротив мастерской, 
под холмом, стояло общежитие для её ра-
ботников, в этом общежитии  проживала 
и семья Дорофеевых. Виктор Дорофеев 
был секретарём школьной комсомоль-
ской организации. С первых дней окку-
пации он вокруг себя сплотил молодёжь 
и возглавил подпольную борьбу с окку-
пантами. Бывший подпольщик Анато-
лий Дмитриевич Малиновский писал: 
«Дорофеев болел туберкулёзом. Болезнь 
отняла от него многое… Виктор казался 
взрослее сверстников… Он не расставал-
ся с книгой «Как закалялась сталь», гово-
рил, что надо учиться жить у Корчагина. 
Мужество Дорофеева изумляло даже са-
мых отчаянных сорвиголов». 18 сентября 
1942 года Виктор Дорофеев умер. После 
его смерти возглавил подполье Степан 
Кошелев. Малиновский пишет: «Ника-
ких собраний по этому поводу не было, 

никто не избирал Кошелева, но его воз-
раст и опыт дали ему право на решаю-
щее мнение по любому вопросу. Никаких 
перемен не произошло, Кошелев про-
должил дело Дорофеева, не подвергнув 
сомнению ни один его шаг. Порой ка-
залось, что Виктор Дорофеев жив, толь-
ко к нему нельзя прийти, а приказы он 
каким-то образом передаёт, продолжа-
ет нас учить хладнокровию и мужест-
ву». Кошелев был старше большинства 
подпольщиков. Ещё до войны он рабо-
тал пожарником, руководил духовым ор-
кестром. Дом его стоял на самой окраи-
не посёлка, неподалёку от мельницы. К 
сожалению, никто из опрошенных ста-
рожилов не знает, где находился дом Ко-
шелева, но Малиновский пишет: «Его дом 
стоял на окраине, около заброшенного 
карьера. . . фашисты расстреливали в ка-
рьере схваченных патриотов. Кошелев 
поднимался на чердак, смотрел в щели 
фронтона. Бинокля не было, и лица па-
лачей и тех, кого убивали, Степан видел 
смутно. В карьере было множество ям. 
Расстрелянных бросали в одну из них и 
торопливо зарывали».

Если судить по этому отрывку, то дом 
Кошелевых находился на Заозерной 
улице. Теперь  на месте дома Кошеле-
вых стоит построенный после войны  
дом №14. С чердака послевоенного дома 
до тех пор, пока не поднялись заросли 
кустарника, можно было увидеть, что 
происходит в песчаном карьере (показ 
фотографии, запечатлевшей Заозерную 
улицу, мельницу, карьер и дом №14). 

Неподалёку от мельницы улица Заозер-
ная выходит на улицу Молодых патрио-
тов, названную в честь героев-подполь-
щиков. Улица молодых патриотов, так же, 
как и улица Дорофеева, берёт начало от 
Старой площади. (Показ улицы Моло-
дых патриотов.)

Молодые патриоты – это те девуш-
ки и парни, которые выступили против 
«нового» (фашистского) режима. Они 
устраивали диверсии, распространяли 
листовки, добывали бланки документов, 
медикаменты и сведения для партизан. 

В 1943 году служба гестапо в Пушкин-
ских Горах поняла, что диверсии совер-
шают не только партизаны, но и жите-
ли посёлка. Бывшая партизанка Мария  

Храмы Святогорского монастыря, взорванные фашистами. 1945 год
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Павловна Савыгина в заметке «Как всё 
это было», опубликованной в газете 
«Пушкинский край» 15 марта 2011 года, 
предполагает, что в подпольную органи-
зацию была заслана лазутчица – нача-
лись аресты, пытки и казни. Вторая волна 
арестов обрушилась на молодёжь Пушки-
ногорья в январе 1944 года. Некоторым 
из подпольщиков повезло – выжили, так 
как были отправлены в концлагеря. Сте-
пан Кошелев также оказался в концлаге-
ре. Во время наступления наших войск 
узников переправили в один из фран-
цузских концлагерей. Оттуда Кошелев 
бежал и влился в ряды бойцов француз-
ского сопротивления. После войны вер-
нулся на Родину и поселился у родствен-
ников в Ленинграде. 

Улица Молодых патриотов – одна из 
старейших улиц нашего посёлка. На 
ней сохранились две дореволюцион-
ные усадьбы, принадлежавшие зажи-
точным крестьянам. До 1970 года улица 
называлась Колхозной, так как на ней в 
довоенное  время  находились правление 
и заготконтора ОРСа (отдела рабочего 
снабжения) им. Волкова. Этот ОРС имел 
животноводческое направление. 

 До 1949 года ещё одна улица выхо-
дила к площади, на которой мы нахо-
димся. Эта улица называлась Советская. 
Она шла от пруда, мимо двухэтажного 
жилого дома, стоящего на улице Мо-
лодых патриотов, затем поворачивала 
направо, пролегая по той территории, 
где теперь находится сквер, и выходила 
на Пушкинскую. До войны улица была 
вымощена, освещена, очень плотно за-
строена двухэтажными бревенчатыми 
домами и хозяйственными постройка-
ми, однако была настолько узкой, что 
на ней было сложно разъехаться двум 
лошадям, запряжённым в телегу. Назы-
валась она Советской, видимо, потому, 
что здесь находились советские учреж-
дения: на том месте, где в настоящее вре-
мя стоит двухэтажный кирпичный дом, 
находилось здание суда, а там, где Со-
ветская улица выходит на Пушкинскую, 
красовалось под красной черепичной 
крышей трёхэтажное здание Дома Сове-
тов, построенного в 1935 году. В самом 
центре улицы в бывшем доме крестьян-
промышленников Бакусовых размеща-

лась милиция. Также на этой улице сто-
яли двухэтажные дома раскулаченных 
бывших лавочников Снеговых, Лужко-
вых, Александровых, Балбесовых. 

(Показ снимка, сделанного с дорево-
люционной открытки «Вид с птичьяго 
полёта» и фотографии 1948 года, сде-
ланной с колокольни Успенского со-
бора.)

Постройки, запечатлённые на этих 
снимках, были снесены после приня-
тия в 1948 году «Генерального плана 
восстановления Пушкинских Гор». По 
этому плану, помимо создания упоми-
навшейся площади перед Домом Сове-
тов и установки памятника Пушкину на 
месте универмага, также было намече-
но использовать территорию возле озе-
ра Тоболенец и Колхозную улицу под 
Парк культуры и отдыха. Площадь пар-
ка должна была составить 18 га. Озеро 
должно было быть очищено, и на нём 
предполагали устроить станцию водно-
го спорта. Болото на Колхозной улице 
решено было осушить и оборудовать 
под стадион. Поэтому старинные пос-
тройки на Советской улице были снесе-
ны. Примерно на том месте, где некогда 
размещался бывший дом крестьян-про-
мышленников Бакусовых, был постро-
ен Дом культуры, перед ним разбили 

небольшой сквер, рядом со сквером ус-
троили площадь, ту самую площадь, на 
которой находится группа.

Мы пройдём там, где когда-то проле-
гала Советская улица.

Остановка восьмая. Справа 
от Дома культуры. 

Дом культуры, или, как его теперь на-
зывают, Пушкиногорский досуговый 
центр, был построен в 1949 году. Во вре-
мя его строительства были обнаружены в 
земле предметы быта XIII-XIV веков. Пе-
ред новым Домом культуры был разбит 
сквер. В настоящее время в сквере в ок-
ружении цветов и деревьев стоит бюст 
А. С. Пушкина работы советского скуль-
птора Ильи Яковлевича Гинзбурга. 

До начала реализации «Генерального 
плана восстановления Пушкинских Гор» 
эта территория была сплошь застроена 
небольшими дореволюционными двух-
этажными домиками, хозяйственны-
ми постройками, мелочными лавками. 
Когда-то здесь кипела жизнь, из лавок  
растекался по всей округе запах свеже-
испечённого хлеба, селёдки, ситца, мы-
чали коровы, лаяли собаки, здесь чин-
но беседовали мужики, судачили бабы. 
Единственной новой постройкой на Со-
ветской улице был Дом Советов – это 
огромное, по сравнению с соседними 

Пушкиногорская средняя школа. Послевоенная фотография
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домишками, здание своим видом нару-
шало очарование патриархальной поэ-
тичности улочки. Фасадом Дом Советов 
(Ныне Школа искусств им. С.С. Гейчен-
ко) выходит на Пушкинскую улицу, а  от 
Дома культуры (ныне Досугового цент-
ра) берёт начало Садовая улица.

 Садовая улица небольшая и очень 
старая. Она идёт вдоль берега озера и 
хорошо видна на картине неизвестного 
художника (показ снимка, сделанного 
с картины 40-х годов XIX века, прина-
длежащей кисти неизвестного худож-
ника). На этом полотне, писанном мас-
лом, запечатлён вид на Святые горы с 
холма. Теперь этот холм называется го-
рой Закат, а до революции он называл-
ся Волостной, или Волостновской гор-
кой, так как на ней находилось когда-то 
волостное правление. С этого холма в 
старые времена открывался изумитель-
ный вид на озеро Тоболенец и  на Са-
довую улицу.

(Показ фотографии этой картины, а 
затем нескольких фотографий, сделан-
ных с этого холма. Рассказать о запе-
чатлённых на них постройках конца 
XIX-начала XX века. Это подворья Ба-
кусовых, Столяровых, вдали виднеют-
ся крыши домов Лужковых, Снеговых, 
Балбесовых, Александровых.)

Мы стоим на том месте, где некогда на-
ходилось подворье Бакусовых, владель-
цев кирпичного завода, построенного 
в 1901 году в селении Подкрестье, нахо-
дящемся в семи километрах от Пушкин-
ских гор. На фотографии слева от под-
ворья Бакусовых запечатлено подворье 
крестьян Столяровых.

Остановка девятая. Справа от 
аптеки.

Если судить по сделанному до револю-
ции с Волостновской горки снимку, ап-
тека, возле которой мы находимся, стоит 
на подворье Столяровых. Она была пос-
троена в 1936 году. Во время оккупации в 
этом здании размещалась Хозяйственная 
комендатура, а в подвале томились узни-
ки. Совсем недавно были закрашены над-
писи, сделанные заключёнными на кир-
пичных стенах своей темницы.

Справа от аптеки находится одно-
этажный жилой дом, построенный в 
1949 году (дом №1). По свидетельству 
местной жительницы Раисы Ивановны 
Бельковой, прежде на этом месте нахо-
дился двухэтажный деревянный дом Сто-
ляровых. В биографической литературе 
о Пушкине приводятся краткие сведения 
об Иване Никитиче Столярове, взятые 
из «Записки…» коллежского советника 
А. К. Бошняка: «По прибытии на ночь в 

монастырскую слободу.., я остановился у 
богатейшего в оной крестьянина – Ива-
на Никитича Столярова. Этот крестьянин 
бесхитростно ответил на мои вопросы, 
касающиеся поведения молодого бари-
на из Михайловского». Из этих ответов 
можно сделать выводы, что Иван Ники-
тич часто видел Пушкина. Крестьянин 
дал Пушкину самую положительную ха-
рактеристику и невольно стал защитни-
ком опального поэта. Во всех печатных 
изданиях фамилия крестьянина воспро-
изводится с двумя ошибками: «Столарев». 
По документам удалось уточнить, что на-
стоящая его фамилия «Столяров». Отец 
же Ивана Никитича – Никита Григорье-
вич был записан как купец третьей гиль-
дии. Столяровы считались исправными 
хозяевами, примерными прихожанами, 
знали грамоту, отличались хлебосольс-
твом и милосердием: «В доме Столяро-
вых имела пристанище девка, питающа-
яся Христовым именем».

За домом Столяровых находился трак-
тир, или шинок, как его называли мест-
ные жители, в котором до войны можно 
было приобрести спиртные напитки и 
перекусить. Скорее всего это питейное 
заведение также принадлежало Столяро-
вым, так как им необходимо было дать 
своим постояльцам не только кров, но и 
пищу. В 1927 году корреспондент Пуш-
кинского дома П. М. Устимович в кни-
ге «Михайловское, Тригорское и могила 
Пушкина» пишет: «Два пирамидальных 
итальянских тополя растут у дома мест-
ного старожила А. Н. Столярова, непо-
далёку от почтово-телеграфной конто-
ры. Для этой местности северо-западного 
края это большая редкость…».

Бывшая почтово-телеграфная контора 
действительно находится неподалёку от-
сюда, неслучайно улица, на которой мы 
находимся, была названа Почтовой. Она 
была ещё в старые времена вымощена 
булыжником до самой почты. 

Остановка десятая. Старая 
почта. 

Двухэтажное здание почты было пост-
роено в 1877 году. Второй этаж был бре-
венчатым, после войны его оштукатури-
ли и побелили.

Почтово-телеграфная контора яв-
лялась связующим звеном волости с  

Богадельня и читальня в Святых Горах. Дореволюционная открытка
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внешним миром. Сюда не только до-
ставляли корреспонденцию и посылки, 
здесь в 1886 году появилась телеграфная 
связь, а в 1910-м – телефонная.

 В 1899 году, когда в Святых Горах от-
мечали столетний юбилей поэта, в поч-
товом отделении принимали почтовые 
телеграммы, адресованные сыновьям по-
эта Александру и Григорию. Столетний 
пушкинский юбилей отмечался в наших 
местах широко: от имени псковской и пе-
тербургской комиссий по проведению 
праздника было приглашено множест-
во гостей, писателей из столиц и уни-
верситетских городов (Казани, Харько-
ва, Киева и других). Приняли участие в 
торжествах и сыновья поэта Александр 
и Григорий. Подготовка и празднование 
юбилея широко освещались в прессе. Хо-
чется привести отрывок из очерка, опуб-
ликованного в «Живописной России» в 
мае 1899 года: «Возле Святогорской оби-
тели раскинулся небольшой посад То-
боленец. При въезде в него приезжие 
прежде всего увидели арку, устройство 
которой уже оканчивалось. Эта арка со-
оружалась местным населением ввиду 
ожидаемого приезда товарища Минис-
тра внутренних дел барона А. А. Икскуль-
фон Гидельбандта, бывшего псковского 
губернатора. Немного далее от дороги 
на высокой площадке, перед зданием 
волостного правления, виднелись воз-
двигаемые открытая сцена и беседка для 
оркестра…». Торжества в Святых Горах на-
чались богослужением в Храме Успения 
Святогорского монастыря.

Старожил нашего посёлка Иван Ми-
хайлович Михайлов, участвовавший в 
торжествах десятилетним мальчиком 
со своим отцом, вспоминал: «После тор-
жественной службы в Успенском собо-
ре у ограды монастыря сыновьями поэ-
та были устроены поминки, на которых 
взрослым давали по полселёдки, рюмку 
водки, а детям конфеты и книжки с со-
чинениями А. С. Пушкина бесплатно…» 
(Михайловская пушкиниана. Вып. 12. 
С. 122). Затем торжества были перене-
сены в специально построенный к пуш-
кинскому юбилею летнему театру, на-
званному Храмом славы.

А простой народ праздновал пушкин-
ский юбилей на этой улице, возле зда-

ния волостного правления, на специ-
ально оборудованной для проведения 
этого мероприятия площади.

От почтового отделения дорога под-
нимается на холм к площади, на кото-
рой проходило народное гулянье в 1899 
году. В те времена эта дорога была более 
отлогой, и она была проезжей. По ней 
въезжали в Святые Горы путешественни-
ки, прибывавшие со стороны Пскова и 
Опочки. Эта дорога упоминается Васи-
льевым-Ушкуйником в книге «Пушкин-
ские уголки в Псковской губернии», из-
данной в 1924 году: «Въезд со стороны 
Опочки ценен для нас тем, что он ярче 
развёртывает всю панораму селения и 
монастыря. Мы попадаем точно в уще-
лье, сдавленное с обеих сторон песча-
ными грядами, затем мало-помалу вы-
лезают перед нами прилепившиеся к 
буграм домики, и вдруг неожиданно сра-
зу открывается на высокой горе монас-
тырь с его церквями, стенами, садом». 

Мы поднимемся на холм, пройдя как 
бы по дну узкого ущелья, по обеим сто-
ронам которого виднеются «прилепив-
шиеся к склонам холмов домики». Спра-
ва – небольшая постройка (дом №6). 
Это послевоенный дом, построенный 
из блиндажей на фундаменте дома бо-
гатых крестьян Синельниковых, зани-

мавшихся набойкой. Синельниковы на 
белое полотно с помощью манерок на-
носили синий орнамент. Манера – дере-
вянная форма с выступающим контуром. 
С 1837 года стали использовать литые 
формы, сделанные из сплава висмута, 
олова и свинца. При набивке в несколь-
ко красок использовалось соответствую-
щее число манерок, обмакивавшихся в 
плоский ящик со смесью краски и клея, 
но Синельниковы использовали только 
синюю краску.  Фамилия Синельниковы 
происходит от слова «синель». Синель – 
это тонкая синяя бархатная нить, кото-
рую применяли при вышивании и тка-
честве. Видимо, набойка, производимая 
этими предпринимателями, была на-
столько чёткой и яркой, что напомина-
ла вышивку или тканый узор. Ещё Сине-
льниковы варили на продажу сладости. 
После того как Синельниковых раску-
лачили, в их двухэтажном доме жили 
учителя. В 1944 году во время наступ-
ления советских войск дом Синельни-
ковых сгорел от попадания авиабомбы. 
Дом, который мы видим, был постро-
ен из блиндажей после войны. Частич-
но эта постройка стоит на фундаменте 
дома прежних владельцев. Под новым 
домом сохранились глубокие каменные 
подвалы прежней постройки. На самой 

Вид на Святогорский монастырь с Большой улицы. Дореволюционная открытка
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усадьбе находится великое множество 
камней, сохранившихся от прежних хо-
зяйственных построек, и каменное ко-
рыто 3 на 2 метра. Последние владельцы 
усадьбы всё это щедро засыпали зем-
лей и посадили между камнями кусты 
смородины.

Остановка одиннадцатая. Пе
рекрёсток улиц: Почтовой, Со
ветской, Строителей и переул
ка Школьный городок. 

Здесь мы видим перекрёсток улиц: 
Почтовой и Советской. До 1970 года Со-
ветская улица называлась Пожарной, её 
длина составляла 0,6 км. Да и Почтовая, 
по воспоминаниям местных жителей, 
была совсем короткая. На Почтовой ули-
це мы видим старую двухэтажную пост-
ройку с пристройкой из тёсаных камней. 
По свидетельству Всеволода Фёдорови-
ча Дэглау, дом был построен в 1904 году, 
здесь в прежние времена находился пос-
тоялый двор с трактиром. Трактир и кух-
ня находились на первом этаже. Потол-
ки на первом этаже были низкими, здесь 
же стояли печи с дымоходами, по кото-
рым тёплый воздух поднимался на вто-
рой этаж в высокие хозяйские покои и 
комнаты постояльцев. К дому пристро-
ен каменный придел. Позади дома когда-
то находились вытянутые в одну линию 

кирпично-бревенчатые хозяйственные 
постройки и одноэтажный бревенчатый 
дом (эти постройки несколько лет тому 
назад были разобраны). Хозяйственные 
постройки вместе с домом образовыва-
ли чистый внутренний двор. За хозяйс-
твенными постройками в земле до сих 
пор можно найти старинные кованые 
предметы (фрагменты светцов, скобы, 
кованые гвозди, фрагменты больших 
церковных крестов и т.д.) Видимо, со-
хранившаяся до сих пор кузница, на-
ходящаяся в ста метрах от постоялого 
двора, принадлежала его владельцам, 
в настоящее время валунная кузница 
обита сайдингом и приспособлена под 
жилой дом.

От площадки, на которой находится 
сейчас наша группа, одна из дорог ведёт 
в переулок, имеющий название Школь-
ный городок. После революции в этом 
переулке в прежнем здании волостно-
го правления Вороничской волости ка-
кое-то время находилась школа, а после 
того, как её перевели в другое помеще-
ние, сюда вселились учителя. Домов, ко-
торые нас окружают, в конце XIX века 
ещё не было. Возле сохранившегося до 
наших дней здания бывшего волостно-
го правления находилась площадь. На 
ней в 1899 году  для простого народа 

были устроены праздничные мероп-
риятия, посвящённые столетию со дня 
рождения А.С. Пушкина. Многие из при-
шедших на праздник мужиков, баб, ре-
бятишек, возможно, толком и не знали, 
кто такой Пушкин, чем он прославил-
ся. Главное – появилась возможность 
собраться всем миром, развлечься под 
громкие звуки оркестровой музыки, пог-
лазеть на выступающих в перерывах 
между дождём приезжих поэтов и ар-
тистов, покуролесить, погулять в трак-
тире. Гулял тот самый народ, которому 
Пушкин отвёл чуть ли не самую главную 
роль в трагедии «Борис Годунов», напи-
санной в годы михайловской ссылки. 
Псковская земля помогла поэту сбли-
зиться с народом, впитать в себя его ми-
ровоззрение,  здесь Пушкин почувство-
вал силу народа, его роль и значимость 
в развитии истории. Ход праздничных 
мероприятий в Святых Горах, приуро-
ченный к столетнему юбилею поэта, ос-
вещался в прессе.

Остановка двенадцатая. Зда
ние бывшего Волостного прав
ления.

В этой постройке 70-х годов XIX века 
размещалось волостное правление, здесь 
когда-то бился пульс жизни Воронич-
ской волости. В мае 1899 года в этом 
здании было отведено помещение для 
временного проживания представите-
лям прессы, прибывших в эти места для 
того, чтобы освещать в печати юбилей-
ные пушкинские торжества. В одной из 
заметок об этом написано: «Помещение 
для представителей печати было отведе-
но в Вороничском волостном правлении, 
построенном на самом высоком месте в 
Тоболенце. Перед волостным правлени-
ем находится довольно значительных 
размеров площадка, с которой открыва-
ется великолепный вид на окрестности. 
На этой площадке сооружались откры-
тая сцена для народного театра и эстра-
да для оркестра». (Михайловская пушки-
ниана. Вып. 46. С. 84). Теперь площадка 
застроена, склоны холма заросли дере-
вьями и кустарниками, закрывающими 
вид на окрестности, на слободу, на Свято-
горский монастырь, где находится моги-
ла поэта. Мы уже знаем, что после рево-
люции в здании волостного правления  

Вид на Святогорский монастырь с Пушкинской улицы (бывшей Большой). 1937 год
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находилась школа, затем в нём были вы-
делены квартиры для учителей.  В годы 
фашистской оккупации, по свидетельс-
тву Раисы Ивановны Бельковой, в этом 
доме какое-то время размещалась не-
мецкая амбулатория. Чуть подальше, на 
горе Закат, в первые месяцы оккупации 
немцы устраивали танцы, куда пуска-
ли не только немецких солдат и офи-
церов, но и местную молодёжь. Анато-
лий Дмитриевич Малиновский в книге 
«Подпольщики Пушкинских Гор» писал: 
«По распоряжению коменданта в каждый 
погожий вечер на горе Закат играл духо-
вой оркестр…». В пушкиногорское подпо-
лье в основном входила молодёжь. Под-
польщики наладили связь с местными 
партизанами: добывали для них сведе-
ния, медикаменты, переправляли в пар-
тизанские отряды каким-либо образом 
оказавшихся в тылу врага советских 
солдат, устраивали диверсии. Девушки, 
привлечённые в подполье, были незаме-
нимыми помощницами: работая в боль-
нице, комендатуре, они добывали ме-
дикаменты, чистые бланки документов, 
лечили раненых, распространяли лис-
товки, добывали сведения. Позже, когда 
«новый режим» стал жёстче, на горе За-
кат танцы прекратились, и там было ус-
троено немецкое кладбище. 

Фашисты хозяйничали в наших мес-
тах три года, с июля 1941 года по июль 
1944 года. А. Д. Малиновский пишет: 
«Посёлок был буквально набит солда-
тами, они играли на нашем стадионе в 
футбол, бились по-настоящему: на бров-
ке поля всегда стоял санитар.

Горше всего было видеть солдат у мо-
гилы Пушкина. И здесь немцы разгова-
ривали громко и резко… Славу Пушки-
на враги считали, видимо, своим особым 
трофеем».

По словам Зои Александровны Лапте-
вой, почта была приспособлена под не-
мецкие казармы, также казармы распо-
лагались в том здании, где в настоящее 
время находится РайПО. На территории 
ветлечебницы при фашистах было пос-
троено кирпичное здание продовольс-
твенного склада. 

Мы  идём к ветлечебнице мимо дома, 
в котором до революции находился пос-
тоялый двор. В довоенное время дом на-

зывали ветлечебницким, потому что в 
нём перед войной жили ветеринарные 
работники.

 Остановка тринадцатая. Вет
лечебница. 

В наше время ветлечебница размеща-
ется в здании, построенном при немцах. 
Здесь находился бывший немецкий про-
довольственный склад. Перед войной на 
месте этих построек когда-то в несколь-
ких бревенчатых избах размещалась до-
военная ветлечебница. В то время сразу 
за ветлечебницей заканчивался посёлок 
и начинался лес. Главный ветврач Пуш-
киногорского района Инара Сергеевна  
Иванова, ссылаясь на документы, сви-
детельствует, что перед войной в райо-
не трудилось больше пятидесяти вете-
ринарных работников. На территории 
района было расположено 316 колхо-
зов,  в них насчитывалось 6492 хозяйс-
тва и три ОРСа (подсобных хозяйства), 
принадлежавших различным предпри-
ятиям, все эти хозяйства имели молоч-
но-животноводческое направление. Но 
началась война, в середине июля 1941 
года Пушкинские  Горы были оккупиро-
ваны. Вместе с оккупантами в посёлок 
пришли страх и голод. Начались арес-
ты, казни. Особенно местных жителей 
потрясли расстрелы цыган. Цыган рас-
стреливали в Раховских горах, в овраге, 
неподалёку отсюда. Анатолий Дмитри-
евич Малиновский вспоминает: «Тёте 
Проне кто-то сказал, что старый цыган 
признался на исповеди в соборе, что на 
всём таборе незамолимый грех: цыгане 
убили на новоржевской дороге немцев, 
которые хотели отобрать у них лошадей. 
Будто бы у молодых цыган есть оружие, 
где-то в лесу спрятан пулемёт. И вот те-
перь цыган хватают, будто преступни-
ков. Говорят, что их допрашивают, бьют, 
а вечером расстреливают в овраге у Ра-
ховских гор». Раиса Ивановна Белько-
ва до сих пор не может вспоминать без 
слёз о том, как цыган вели на расстрел 
по Пожарной улице (теперь это Совет-
ская улица). Цыгане шли «плетнём», то 
есть положив друг другу на плечи руки. 
Они прощались с пушкиногорцами, вы-
шедшими на улицу, просили у них про-
щения. Раисе Ивановне особенно запом-
нилась одна очень красивая и нарядная 

цыганка, рядом с ней шла такая же кра-
сивая и нарядная девочка. Некоторые из 
местных жителей пошли вслед за арес-
тованными. Проводив процессию до 
этого места, сопровождавшие остано-
вились, некоторые из них забрались 
на деревья, чтобы издали наблюдать за 
происходящим. Цыган повели к оврагу, 
вскоре послышались выстрелы. Позднее 
Раиса Ивановна спросила у очевидцев 
казни, что произошло с той цыганкой, 
которая поразила её воображение сво-
ею красотой, на что ей ответили: «Её 
Юпатов забил лопатой». 

В 1959 году местная газета «Пушкин-
ский колхозник» опубликовала репор-
таж из зала суда под заголовком «Народ 
всё помнит». Судили бывшего замести-
теля начальника полиции Виталия Гри-
горьевича Юпатова. В репортаже так 
говорится об этих событиях: «… Пушки-
ногорцы никогда не забудут лето 1942 
года и тот день, когда мимо их окон 
провели куда-то человек десять цыган. 
Они были окружены плотным кольцом 
вооружённых полицаев. Некоторые из 
них несли лопаты. Впереди с наганом 
в руке шёл Виталий Юпатов… Обречён-
ных привели в Раховские горы. Здесь 
уже была вырыта большая яма, стоял 
наготове взвод немецких солдат. Поли-
цаи поставили цыган лицом к яме, сами 
отошли в сторону. Через несколько ми-
нут всё было кончено. К яме подошёл 
Юпатов. Кто-то в ней ещё шевелился. 
Юпатов поднял наган, сделал несколько 
выстрелов. «Впрочем, умрут и без моей 
помощи, зарывайте!» – отдал он коман-
ду полицаям. В этот же день по селу про-
вели ещё одну такую же группу. На этот 
раз вели цыганок… И вот во дворе ко-
мендатуры выводят на двор маленьких 
цыганских детей. Сколько их было? Го-
ворят, около двадцати… Дети плакали, 
они чувствовали, что их ожидает что-
то страшное. «Ну чего расхныкались? – 
с улыбкой Юпатов спросил детей. – Не 
плачьте! Я отведу вас сейчас к папам и 
мамам». ., и со своими полицаями от-
вёл их к яме… Теперь скоро конец: ос-
тались одни цыганские дети. Их отцы 
и матери помогали партизанам. Сегод-
ня ночью к младенцам прибавился ещё 
один: цыганка родила тут же в подвале 
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комендатуры… Грудные не ходят, их не 
поведёшь. Приносят несколько меш-
ков… Детей побросали в мешки, чтобы 
они не плакали – забили в мешках ло-
патами и бросили в озеро». 

 Цыганское кладбище находится не-
подалёку от ветлечебницы. Дорога к 
цыганскому кладбищу ведёт от ветле-
чебницы лесом. Чтобы не заблудить-
ся, можно пройти по улице Строите-
лей до кирпичных гаражей. Слева от 
гаражей – тропинка спускается в ни-
зину, к кладбищу.

Остановка четырнадцатая. 
Цыганское кладбище. 

В этом овраге были похоронены не 
только цыгане, но и русские, заподоз-
ренные в связи с партизанами, а также 
военнопленные. Малиновский писал: 
«Оккупанты принесли в пушкинский 
край страх, голод и суровый «орднунг» – 
«новый порядок»… На стенах домов забе-
лели приказы: сдать оружие, радиопри-
ёмники, не делать то, не делать это. За 
отказ от исполнения – смертная казнь». 
Цыган, которые покоятся в этой могиле, 
прежде чем расстрелять, держали, пы-
тали и допрашивали в подвалах воен-
ной комендатуры.

Остановка пятнадцатая. 
Средняя школа.

Мы находимся на Пушкинской улице 
возле вытянутого двухэтажного здания. 
Оно было построено в 1927 году. Это 
было первое кирпичное строение наше-
го посёлка, в нём прежде размещалась 
Пушкиногорская средняя общеобразо-
вательная школа. В этой школе в период 
с 1927 по 1981 год (исключая годы фа-
шистской оккупации) получали образо-
вание местные девчонки и мальчишки. 
Перед войной учился в этой школе и бу-
дущий Герой Советского Союза Михай-
лов Борис Александрович. Он закончил 
Пушкиногорскую школу в 1940 году, а 
в 1941 году началась война, Борис Ми-
хайлов ушёл на фронт. Первый бой он 
принял под Москвой, командовал ар-
тиллерийской батареей, затем воевал 
под Воронежем, Сталинградом, Белгоро-
дом… Его бойцы первыми форсировали 
Днепр и закрепились на плацдарме. За 
это в январе 1944 года он получил зва-
ние Героя. 3 июля 1944 года Борис Ми-

хайлов геройски погиб под Минском, 
в этом городе, вдали от Пушкинских 
Гор, находится его могила. Одна из улиц 
Минска теперь носит его имя. Есть ули-
ца Михайлова и в нашем посёлке. 

В годы фашистской оккупации в 
средней школе размещалась военная 
комендатура. В её подвалах содержа-
лись пленные. 

После войны в школе возобновились 
занятия, снова в ней зазвенели детские 
голоса, словно и не было в её стенах ис-
тязаний и пыток, словно не оглашала её 
своды немецкая речь.

В 1981 году школу перевели в новое 
здание, построенное на улице Лермон-
това. В настоящее время в помещении 
бывшей школы размещается админи-
страция поселкового совета, ЗАГС, ре-
дакция местной газеты «Пушкинский 
край» и спортивная школа олимпийс-
кого резерва «Мишутка». 

Эта школа была открыта в 1989 году, 
обучение в ней бесплатное. В числе 
спортсменов школы и её выпускни-
ков 8 членов сборной команды России 
по самбо в разных возрастных груп-
пах. Это те ребята и девушки, которые 
борются за честь нашей страны, среди 
них один чемпион и один призёр пер-
венства мира и два чемпиона первенс-
тва Европы.

Рядом со школой находится прокура-
тура, а за ней – две постройки тёсаного 
камня. Это бывшая льняная контора и 
льняной амбар (ул. Пушкинская, д. 40).

Остановка шестнадцатая. 
Льняной амбар и льняная кон
тора.

Это постройки 1928 года. На чьи 
средства они были возведены, неизвест-
но. В настоящее время валунные амбары 
арендуются частным лицом, в одном из 
них размещается частный музей, экспо-
зиция которого рассказывает о боевых 
действиях на территории района в годы 
Великой Отечественной войны.

До недавнего времени рядом с амба-
рами стоял деревянный двухэтажный 
дом, напоминающий постоялый дом на 
Почтовой улице. (Показ фотографии.) 
Местный житель Аников Евгений Федо-
рович рассказывал со слов отца, что до 
революции в этом доме находился ка-

бак. Между амбарами и кабаком стояло 
вытянутое деревянное строение, в кото-
ром до войны находилась лавка. Лавка и 
кабак были соединены высоким доща-
тым забором. Перед этим забором, по 
воспоминаниям З. А. Лаптевой, в годы 
оккупации стояла виселица, здесь фа-
шисты для устрашения местного насе-
ления устраивали показательные казни, 
на которые сгоняли народ. Сами немцы 
руки кровью не марали, палачами были 
полицаи. Об одной из этих казней гово-
рится в репортаже из зала суда, опубли-
кованном в 1959 году в газете «Пушкинс-
кий колхозник»: «Медленно движется по 
Пушкинским Горам телега. Лошади нет, 
вместо неё в телегу впряглись несколь-
ко полицаев… В телеге лежит партизан. 
Известно только, что звали его Михаи-
лом. Он тяжело ранен в живот. Одна из 
свидетельниц дала своё полотенце, что-
бы хоть немного облегчить муки стра-
дальца за народное дело… Он не мог 
встать во весь свой рост, он лежал… Пет-
лю ему на шею накинул Юпатов. При-
поднял с телеги и потом оттолкнул теле-
гу». На заседании суда Юпатову  задали 
вопрос: «Сколько он получал за свою 
службу у врага?» Предатель, на моргнув 
глазом, ответил: «30 немецких марок. 
Жизнь пошла как-то сразу легче – при-
обрёл корову». Как же эти 30 немецких 
марок напоминают 30 сребреников, по-
лученных Иудой за предательство. Не-
легко сознавать это, но так оно и было, 
попирали нашу землю своими сапога-
ми те, кто по злобе, либо корысти ради, 
либо из-за трусости перешли на сторону 
врага, с пристрастием выполняя самую 
страшную, кровавую работу, но были и 
такие, «которые шли в полицаи, чтобы 
найти потом партизан и уйти к ним, – 
вспоминала член партизанского дви-
жения Мария Савыгина, — но фашисты 
их превращали умело в убийц, а потом 
их убивали свои. . . Сложно было жить, 
воевать, выжить и не запятнать свою 
честь. . . В Пушкинских Горах полицая 
Степана Тимофеева немцы заставили 
добивать цыган в мешке. Подпольщи-
ки по его просьбе переправили Степа-
на к партизанам Киманова. Ему пове-
рили, был адьютантом у Киманова. . . Он 
был отважным бойцом. Но всё равно 
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после освобождения Степана судили и 
дали пять или шесть лет тюрьмы» (га-
зета «Пушкинский край». 22.03.11). Тот, 
кто из перешедших на сторону врага вы-
жил в годы войны, получил презрение 
односельчан и наказание в послевоен-
ное время, а земляков-героев жители на-
шего района помнят, в честь многих из 
них названы улицы посёлка. Наша зем-
ля взрастила тысячи сыновей и дочерей, 
которые, не щадя сил и жизни, встали 
на защиту Отечества. Среди них – че-
тыре Героя Советского Союза (Захаров 
Иван Егорович, Михайлов Борис Алек-
сандрович, Васильев Никандр Василье-
вич и Тимофеев Дмитрий Тимофеевич), 
а также четыре кавалера трёх орденов 
Славы (Антипов Пётр Васильевич, Пет-
ров Александр Петрович, Петров Фё-
дор Петрович и Кондратьев Василий 
Николаевич). 

Жители Пушкиногорья сражались на 
всех фронтах Великой Отечественной 
войны, в партизанских отрядах, в под-
полье. А сколько наших земляков пало 
смертью храбрых на полях сражений, 
сколько их скончалось от ран, сколько 
было замучено в фашистских застенках 
и концентрационных лагерях. Теперь уже 
мало кто знает, как они погибли и сколь-
ко среди них было неизвестных героев. 

За годы войны население нашего 
района сократилось в несколько раз, 
об этом красноречиво говорит статис-
тика: перед войной в 1935 году в нашем 
районе население составляло 41 873 че-
ловека, а в настоящее время число жите-
лей района не достигает 9 000 человек. 
Разумеется, на сокращение численнос-
ти населения района повлияли многие 
факторы, но всё-таки основным и са-
мым существенным фактором была Ве-
ликая Отечественная война.

Остановка семнадцатая. На
против здания бывшего По
жарного депо.

В конце XIX века местные купцы и 
крестьяне решили организовать в Свя-
тых Горах пожарную дружину, а 15 мая 
1884 года псковский губернатор утвер-
дил её устав. 29 июля 1894 года Свято-
горская пожарная дружина становится 
Вольным пожарным обществом. К тому 
времени уже было построено простор-

ное каменное двухэтажное пожарное 
депо. О пожарах извещали набатным 
колоколом как о нашествии врага. Пос-
ле войны бывшее здание депо перестро-
или, сделали одноэтажным и оштука-
турили.  

(Показ фотографий, сделанных с от-
крыток, находящихся в фондах Пушкин-
ского заповедника: «Святые Горы. Псков-
ская губерния. Общий вид съ птичьяго 
полета», «Пожарное депо», фотография 
1949 г. – шествие к могиле Пушкина по 
Пушкинской улице.)

Как видим, на дореволюционных и до-
военных снимках эта постройка выгляде-
ла иначе: она была выше, фронтоны кры-
ши были закруглены, а каменные стены 
ещё не были оштукатурены. До револю-
ции здание  Пожарного депо использо-
вали не только по прямому назначению, 
но также как карточный клуб и место, 
приспособленное для выступлений мест-
ного самодеятельного театра. После ре-
волюции и после войны в этом здании 
находилась электростанция, а когда в 
1961 году на берегу озера появилась но-
вая тепловая электростанция, в  бывшем 
Пожарном депо разместилась редакция 
газеты «Пушкинский край» и районная 
типография. Несколько лет тому назад 
редакцию перевели в бывшее здание 
школы, а типография осталась на пре-
жнем месте. На снимках, запечатлевших 
депо, видна пожарная каланча, возвыша-
ющаяся через дорогу на холме. Возмож-
но, о ней вспоминал Васильев-Ушкуйник, 
когда писал: «Как на ладони перед нами 
всё селение, окружённое холмами. Не-
взрачные домики и избушки лепятся по 
склонам холмов, своею скученностью 
местами создавая впечатление уголков 
старой Москвы на картинах Васнецова. 
Торчит безобразная пожарная каланча».
Эта каланча запечатлена на снимке 1949 
года «Шествие к могиле Пушкина».

 На дореволюционной открытке «Об-
щий видъ съ птичьяго полёта»  мы видим 
панораму Святых Гор, раскинувшихся 
среди холмов. Среди небольших пост-
роек возвышается Пожарное депо. Че-
рез дорогу от него на холме обнесённые 
забором добротные постройки. Это пос-
тройки земской больницы, появившей-
ся в Святых Горах в последней четверти 

XIX века. В одноэтажном здании раз-
мещалась больница на 15 коек, за са-
дом видна крыша двухэтажного стро-
ения, в котором жил обслуживающий 
персонал. 

После того как в 1936 году была по-
строена неподалёку от посёлка новая 
больница, в здании старой устроили по-
ликлинику, но в годы Великой Отечест-
венной войны поликлинику вновь пере-
оборудовали под больницу для местного 
населения. В ней трудились русские до-
ктора, причём многие медицинские ра-
ботники были связаны с подпольем.

В конце войны больничные построй-
ки были разобраны на блиндажи.

В самом начале 1960-х годов, в период 
«туристического бума», на больничной 
горке был построен ресторан «Турист», 
живописные руины которого напомина-
ют о шестидесятых годах, о «хрущёвской 
оттепели». Через дорогу от Больничной 
горки находится кафе «Витязь», постро-
енное в 1969 году на месте дореволюци-
онной чайной. Скорее всего это была та 
самая чайная, для которой заранее, ещё 
до её открытия, по сходной цене был 
приобретён «арган», о котором упоми-
нает Острогорский, повествуя о народ-
ной читальне в Святых Горах.

 Возможно, об этой чайной в 1936 
году писал К. Паустовский в повести 
«Михайловские рощи»: «Единственный 
трактир звенит жидким и непрерыв-
ным звоном стаканов и чайников. Там 
до потолка стоит пар, и в этом пару не-
торопливо пьют чай с краюхами серо-
го хлеба потные колхозники и чёрные 
старики времён Ивана Грозного. Отку-
да берутся здесь эти старики пергамент-
ные, с пронзительными глазами, с глу-
хим каркающим голосом, похожие на 
юродивых, никто не знает, но их мно-
го. Должно быть, их было ещё больше 
при Пушкине, когда он писал здесь «Бо-
риса Годунова». 

Если в 1936 году Паустовский видел 
в единственном трактире потных кол-
хозников, пьющих чай с краюхами се-
рого хлеба, то в послевоенное время в 
этом, по словам местных жителей, ещё 
дореволюционном заведении обще-
ственного питания, по старинке назы-
ваемом чайной, торговали не только 
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согревающими, но и горячительными 
напитками. Чайная представляла собой 
вытянутую одноэтажную бревенчатую 
постройку, обшитую крашеными зелё-
ной краской досками. В двух её смежных 
залах, заставленных столиками и стуль-
ями, висело по огромной во всю стену 
картине: на одной из них был изобра-
жён натюрморт с фруктами и дичью, а 
на другом какие-то готические руины. 
В чайной почти всегда было людно, в 
клубах сизого папиросного дыма уто-
пал непрерывный гул голосов и звон 
посуды. Теперь на месте чайной стоит 
кафе «Витязь».

Кафе «Витязь» также, как и стоявшую 
прежде на этом же месте чайную, уве-
ковеченную  К. Паустовским в повести 
«Михайловские рощи», не обошли вни-
манием литераторы. В повести «Запо-
ведник» С. Довлатов пишет: «Полегче 
мне стало лишь у крыльца ресторана 
«Витязь». На фоне местных алкашей я 
выглядел педантом.

Дверь была распахнута и подпёрта 
силикатным кирпичом. В прихожей у 
зеркала красовалась нелепая деревян-
ная фигура – творение отставного майо-
ра Гольдштейна. На медной табличке 
было указано: Гольштейн Абрам Сауло-
вич. И далее в кавычках: «Россиянин». 

Повесть Довлатова «Заповедник» – ху-
дожественное произведение. Следова-
тельно, оно имеет право на вымысел и 
на гротеск. На самом деле деревянная 
фигура витязя находилась не в прихо-
жей, а в холле, к тому же она была не 
одна, а стояла вместе с шестью дере-
вянными собратьями, как бы застыв-
шими в почётном карауле возле лест-
ницы, ведущей в зал. Никаких табличек, 
указывающих на автора этих шедевров, 
не было. 

А теперь, не заходя в кафе, получив-
шему благодаря Довлатову мировую 
известность,мы прогуляемся по Пуш-
кинской улице, постараемся ощутить 
её ауру. По этой улице когда-то бродил 
и Пушкин, общался с местными жите-
лями. Возможно, общение с простыми 
людьми оказало влияние на его миро-
воззрение и помогло ему стать реалис-
том и истинно народным поэтом. По-
этическое слово Пушкина каким-то 

удивительным образом проникает в са-
мые потаённые уголки русской души и 
будоражит её, не давая ей очерстветь                                                                                         
или забыться сладким сном. Пушкин до 
сих пор дорог нам. Ежегодно в Михай-
ловском и в Пушкинских Горах в пер-
вое воскресенье июня на Праздник по-
эзии, приуроченный к дню рождения 
поэта, собираются тысячи людей. В эти 
дни окрестности оглашаются песнями, 
всюду звучат стихи, играет музыка, на-
род чествует поэта. Так дни рождения 
поэта отмечают в наше время, а начало 
этим поистине народным Пушкинским 
праздникам, проводимым в наших мес-
тах, положил столетний юбилей Пуш-
кина, проходивший в конце мая 1899 
года. По Пушкинской улице мы вновь 
направляемся к Святогорскому монас-
тырю, где в мае 1899 года в Святых Го-
рах начинались юбилейные пушкинс-
кие торжества. 

Остановка восемнадцатая. 
Поляна, на которой  находил
ся Храм славы. 

В мае 1899 года здесь, возле Святогор-
ского монастыря, неподалёку от могилы 
Пушкина, проходили юбилейные тор-
жества, приуроченные к столетию поэта. 
Они начались с богослужения в храме 
Успения Святогорского монастыря. Га-
зета «Новое время» писала: «Итак, храм 
был переполнен молящимися. Первое 
место занимают сыновья поэта Алек-
сандр и Григорий и племянник его, Лев 
Павлищев. Рядом с ними товарищ Ми-
нистра внутренних дел барон Икскуль-
фон Гидельбандт, псковский губернатор 
Пащенко, члены псковского юбилейно-
го комитета, дворянства, представители 
губернских и уездных властей, дамы» 
(«Новое время», 1899 год, 8 июня). «Пос-
ле обедни была отслужена панихида на 
могиле поэта, она прошла под пролив-
ным дождём. Для народа, не попавшего 
в церковь и на первую панихиду, было 
решено отслужить вторую панихиду. . . 
К 2 часам пополудни все направились 
к особому помещению, выстроенному 
против монастыря. В этом красивом об-
ширном помещении уже всё было гото-
во для торжеств заседания. Огромное 
здание быстро переполнялось наряд-
ной, приличной публикой, так как пус-

кали в него только по билетам, роздан-
ным по числу мест, имевшихся в этом 
здании» («Вестник Псковского губерн-
ского ведомства». 1899. №7).

Здание состояло из деревянных конс-
трукций, обтянутых холстом. По всему 
фасаду было натянуто огромное пан-
но со сценами из произведений поэта. 
В этом летнем театре в присутствии сы-
новей Пушкина Александра Алексанро-
вича и Григория Александровича про-
ходили выступления гостей, здесь же 
давали торжественный обед в память 
поэта.

(Показ фотографий, запечатлевших 
Храм славы и торжественный обед, ус-
троенный в честь Пушкина.) Праздник 
и чтения продолжались три дня: 26, 27 
и 28 мая 1899 года.

В зале Храма славы был установлен 
бюст поэта, к нему сыновья Пушкина 
возложили серебряный венок. В испол-
нении хора Архангельского звучали кан-
таты, произносились речи, звучали сти-
хи Пушкина и стихи, посвящённые ему в 
чтении авторов: Г. Г. Львова,  А. А Кориф-
ского, Л. Щепкиной-Куперник, В. В.Ба-
рятинского и других. Торжество закон-
чилось пением народного гимна.

Благодаря такому широкому празд-
нованию столетнего пушкинского юби-
лея глухое захолустье получило широ-
кую известность  в России: появились 
книги по истории края, почтовые от-
крытки с видами наших мест, возрос 
интерес к творчеству Пушкина у про-
стого народа.

В год празднования наше селение име-
ло 2 названия: Святые Горы и Тоболенец. 
Тоболенец – первоначальное название 
поселения воинов и земледельцев. На-
звание Святые Горы появилось после ос-
нования Святогорского монастыря на 
отмеченном Божьей благодатью хол-
ме, а в 1925 году, в эпоху богоборчества, 
село Святые Горы было переименовано 
в посёлок Пушкинские Горы. Было уб-
рано слово «Святые», а вместо него по-
явилось слово «Пушкинские», но с но-
вым названием святость не покинула 
эти места, наоборот, благодаря  гению 
Пушкина  энергетика этого «уголка зем-
ли» усилилась. В 1959 году недалеко от 
того места, где когда-то стоял Храм славы,  
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напротив Святогорского монастыря был 
установлен памятник Пушкину.

Остановка девятнадцатая.   

У памятника А. С. Пушкину ра
боты Е. Ф. Белашовой и архи
тектора Л. М. Холмянского.

Памятник был установлен возле того 
места, где до 20-х годов XX века стояла 
Анастасьевская часовня, построенная 
на средства церковного старосты Ива-
на Ивановича Бакусова, одного из бога-
тейших крестьян Тоболенца.

Поэт то ли прислушивается к чему-то, 
то ли благословляет эти места – места, 
ставшие ему родными. С псковской зем-
лёй его так много связывало: радость 
творчества, счастье дружбы и любви, го-
речь разочарований, сомнений и даже 
отчаяния. На этой земле жили его пред-
ки, здесь находились их могилы, здесь 
он и сам желал быть похороненным. Не-
задолго до смерти Пушкин  писал: 

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу,
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
 Самостоянье человека,
Залог величия его.

На земле предков окреп талант Пуш-
кина, из этих мест он писал: «Чувствую, 
что духовные силы мои достигли полно-
го развития, я могу творить», – и словно 
объясняя своё духовное преображение, 
он в Михайловском создаёт стихотворе-
ние «Пророк».

Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полёт,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник, 
И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём, 
Во грудь отверзтую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Пушкин уподобляет миссию поэта 
миссии пророка, и действительно, читая 
многие его произведения, написанные 
в годы Михайловской ссылки, а также в 
последующие годы, мы обнаруживаем 
проблемы нашего времени и невольно 
начинаем понимать, что Пушкин пред-
видел те события, которые пришлось пе-
режить нашим предкам и нам.

В качестве примера можно взять тра-
гедию «Борис Годунов», написанную 
Пушкиным в годы михайловской ссыл-
ки. Действие трагедии переносит в глу-
бокую древность, в самое начало XVII 
века. Несмотря на это нам кажется, что 

Пушкин говорит о нас, о нашем време-
ни. Он настолько тонко сумел проник-
нуть в человеческую психологию, что 
создал удивительное по воздействию 
на психику людей художественное про-
изведение, которое до сих пор волнует 
умы людей. Не случайно многие теат-
ральные коллективы с большим успехом 
ставят трагедию Пушкина «Борис Году-
нов». Неоднократно ставили эту траге-
дию и в нашем посёлке.

В 1999 году в Пушкинских Горах со-
стоялась премьера трагедии Пушкина 
«Борис Годунов»  в исполнении артистов 
МХАТа (постановка Олега Ефремова).

В 2000 году в Пушкинских Горах на 
сцене Большого зала  Научно- куль-
турного центра с огромным успехом 
была осуществлена  постановка спек-
такля «Борис Годунов» по пьесе Пушки-
на в постановке известнейшего британ-
ского режиссёра Деклана Доннеллана, 
посвящённый памяти Олега Ефремо-
ва. Эта премьера являлась крупнейшим 
событием в культурной жизни как Рос-
сии, так и Великобритании. В спектакле 
были задействованы крупнейшие рос-
сийские актёры: Авангард Леонтьев, 
Евгений Миронов, Мария Голуб, Сер-
гей Астахов, Александр Линьков, Дмит-

Современный вид старой части посёлка Пушкинские Горы
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рий Дюжев, Владимир Панков и другие. 
В постановке Доннеллана произведе-
ние Пушкина трактовалось с позиций 
нашего времени.

А 3 июля 2002 года между памятником 
Пушкину и Анастасьевскими воротами 
Святогорского монастыря под открытым 
небом состоялся ещё один уникальный 
спектакль: постановка оперы М. П. Му-
соргского «Борис Годунов», осуществлён-
ная силами Государственного академи-

ческого Большого театра (Москва) на 
специально сооружённой под открытым 
небом сцене, в «живых декорациях» Свя-
тогорского монастыря. Своё благосло-
вение на постановку  «Бориса Годунова» 
на площади у Святогорского мужского 
действующего монастыря дал Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий Второй. 
Режиссёр версии оперы – Сергей Све-
ницкий. Дирижёр – народный артист 
России Александр Ведерников.

Театральное действо проходило под 
сенью крестов древнего Успенского со-
бора у могилы великого поэта. Казалось, 
сам Пушкин находился в толпе присутс-
твующих и невольно в сознании возни-
кали строки из его стихотворения «Ан-
дрей Шенье»

Я скоро весь умру. Но, тень мою любя,
Храните рукопись, о други, для себя!
Когда гроза пройдёт, толпою суеверной
Сбирайтесь иногда читать мой  

                                               свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон, 
Взайду невидимо и сяду между вами,
И сам заслушаюсь и вашими слезами
Упьюсь...

Памятник А. С. Пушкину (работа скульптора Е. Белашовой) в Пушкинских Горах

Список иллюстративных  
материалов по экскурсии: 

1. Фото из книги В. Терентьева. Покровские храмы. 
«Вид на Тимофееву горку» (нач. 20 в.)

2. Фото с открытки «Св. Горы Псков. Губ.  
Общий вид съ птичьяго полёта».

3. Фото из альбома Фишера 1899 г. Читальня.

4. Фото с открытки «Общий вид съ птичьяго  
полёта» (с видом на постройки Бакусовых,  
Снеговых и т. д.)

5. Тот же вид. 1948 г.

6. Фотографии посёлка  послевоенных лет.

7. Мемориал на Колхозном переулке.

8. Довоенный универмаг.

9. Послевоенный универмаг.

10. В. Дорофеев.

11. С. Кошелев.

12. Мельница и карьер на Заозерной улице. 1953 г.

13. Вид с Волостновской горки.  
Фото с дорев. открытки.

14. Фото с картины неизв. худ. « Оз. Тоболенец» 
(сер. 19 в.)

15. Почта, дорев. фото.

16. Почта, довоенное фото.

17. Вид с Больничной горки. 1936 г.

18. Бывший кабак.

19. Дореволюционное  фото Пожарного депо.

20 .Шествие к могиле Пушкина по Пушкинской 
улице. 1949 г.

21. Ресторан «Турист».

22. Участники кулинарного конкурса в интерьере 
чайной.

23. Храм Славы.

24. Торжественный обед, данный по случаю пуш-
кинского юбилея в Храме Славы.

Иллюстрации предоставлены автором.
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урок 4. 
оптическое вЗаиМоотноШение  
статуи и Зрителя

Совершенно очевидно, что поста-
мент создаётся для памятника, но па-
мятник почти никогда не создаётся для 
постамента. Подчинённая миссия пос-
тамента – обеспечить оптимальное оп-
тическое художественное восприятие 
скульптуры зрителем с определённо-
го ракурса, в панораме или при круго-
вом обходе.

Особенности оптического искаже-
ния скульптуры в зависимости от вы-
соты её размещения, освещённости и 
характера окружающего фона хорошо 
понимали в эпоху античности. Мастера 
фронтонов Парфенона, противодейс-
твуя искажениям ракурса снизу вверх, 
применяли «противоядие» – сокраща-
ли у сидящих статуй нижнюю часть фи-
гур и удлиняли верхнюю часть корпуса. 
У фигуры, представленной в резком на-
клоне, руки и ноги сжимали или удли-
няли в зависимости от позы. Если пред-
ставить такую фигуру прямостоящей, то 
её парные члены окажутся анатомичес-
ки несоразмерными. 

В средневековой алтарной скульпту-
ре у статуй, размещённых в верхних ря-
дах, во избежание оптических дефор-
маций, удлиняли верхнюю часть тела, 
шею и голову. 

Алтарная скульптура верхних рядов 
эпохи барокко, по тем же соображени-
ям, представлена динамичным накло-
ном вперёд, фланкирующие боковые 

скульптуры полуповоротом к централь-
ным фронтально стоящим фигурам.

Оптическое коварство ракурса сни-
зу вверх подстерегает скульпторов при 
постановке конных статуй. На высоких 
постаментах, при абсолютно нормаль-
ных пропорциях композиции, всадник 
иллюзорно воспринимается меньше. В 
1874 году замечательный французский 
скульптор Эмманюэль Фремье, проигно-
рировав это обстоятельство, был вынуж-
ден, после открытия памятника Жанне 
д’Арк в Париже, исполнить и устано-
вить увеличенную фигуру героической 
всадницы.

Вместе с этим в обычной практике, 
соразмеряясь с общей композицией 
пропорций скульптуры и монумента, в 
одном случае увеличивают статую всад-
ника, в другом уменьшают пропорции 
коня, как в памятнике Великому кур-
фюрсту Шлютера.

Ещё один приём – когда мастера со-
знательно используют анатомическую 
несоразмерность и асимметрию в трак-
товке сторон лица для голов в профиль-
ном повороте или отворачивающихся 
и не смотрящих в сторону зрителя. Мо-
делировка удалённой от зрителя види-
мой в ракурсе стороны головы выпол-
нялась обобщённо с уплощением всех 
элементов. При обычном рассмотре-
нии в фас она предстаёт утрированно 
искажённой. Но с оптимальной точки 
зрения обретает соразмерную образ-
ности пластическую выразительность 
(«Дискобол» Мирона).

Как алгеброй 
проверить гармонию
12 уроков по теории изобразительного искусства

Владимир Александрович РеутоВ

(Продолжение. Начало в №№2(26),3(27),4(28), 2014) 

Эмманюэль Фремье. 
Памятник Жанне д’Арк. Париж
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несколько слов  
о скульптурной стилистике

Скульптура, обладая иной культурой 
образного построения и восприятия, 
чем графика или живопись, представ-
лена скромным и каноничным тема-
тическим репертуаром. Зачастую это 
рождает в глазах музейного посетите-
ля отношение к ней не столько косное 
и близкое безразличию, сколько кон-
сервативное. Есть очень горькая шут-
ка: «Скульптура в музее для того, чтобы 
напоминать посетителям, что к экспо-
натам нельзя прислоняться». Но экскур-
соводы знают и волшебные слова, какие 
надо сказать, чтобы «расколдовать» спя-
щий интерес к скульптурной коллекции. 
Потому что в этом мнимом противо-
стоянии скульптура обладает несопос-
тавимо более выразительным и неис-
черпаемо содержательным богатством 
пластических мотивов, чем другие виды 
изобразительного искусства.

Скульптура традиционно представле-
на в четырёх основных изобразитель-
ных категориях:

• стоящая скульптура, 
• сидящая скульптура, 
• лежащая скульптура, 
• бюст. 
Здесь всегда подразумевается, что 

предназначение скульптора не имита-
ция действительности и не формаль-
ное калькирование телесности. Безуко-
ризненное гипсовое воспроизведение 
в изящной форме не есть произведе-
ние скульптуры, как фотоснимок не есть 
картина. Образ человека должен пред-
стать в таких формах, которые в макси-
мальной степени концентрировали бы 
пластические ощущения зрителя, разум-
но сдерживая приоритет иных впечат-
лений («Геракл» Бурделя, «Бронзовый 
век» Родена).

Статуя должна обладать особым сти-
лем художественной гиперболы и совер-
шенства, который никогда не существу-
ет с такой абсолютностью в природной 
действительности. 

Один из столпов отечественного 
искусствознания Борис Робертович 
Виппер, обособляя исключительную 
стилевую самобытность четырёх изоб-
разительных категорий, указывал на то, 

что скульптура обращена к воле и ин-
теллекту зрителя и гораздо меньше к его 
чувствам и эмоциям. При этом в твор-
честве она должна превосходить дейс-
твительность и вместе с тем быть «вне» 
действительности, не столько изобра-
жая тела, сколько их выявляя, создавая 
заново. Мы, прежде всего, восприни-
маем в статуе становление трёхмерной 
формы и динамику партитуры ритма 
светотеневого рельефа, и только по-
том открывается сюжетный образ че-
ловека.

Удовлетворение зрителя пластически-
ми образами пропорционально умению 
воплотить в себе статую не как трёхмер-
ную абстрактную массу, а как одушев-
лённое существо. Должно произойти 
проникновение в сценарий рождения 
скульптуры и ощущения силы мышеч-
ной энергии, которую воплотил созда-
тель статуи. Такой синтез воплощённой 
органической энергии и обострённого 
осязания жизни из всех изобразитель-
ных искусств подвластен только языку 
скульптуры. Это наделяет её великой си-
лой эмоционального воздействия, удов-
летворяя самые высокие эстетические 
требования стилистики.

Мирон. Дискобол Ланчеллотти. Паросский мрамор. 
Копия с ориг. V в. до н. э. Н - 155 см. Рим

Бурдель. Геракл, стреляющий из лука. Бронза.  
Н - 248 см. 1909 г.

Роден. Бронзовый век, или Пробуждение челове-
чества. Бронза. Н - 180,3 см. 1877 г.

Бернини. Экстаз святой Терезы. Мрамор. Н - 350 см. 
Санта Мария делла Витториа, Рим.1645-52 гг. 
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проблеМа света в скульптуре 
Функции света в скульптуре имеют 

иное значение, чем в графике и живо-
писи. В живописи художник свет изоб-
ражает, моделирует и преображает, од-
новременно придавая ему активные 
функции формообразования и худо-
жественного воздействия. 

Свет для скульптора – природная дан-
ность, как и понимание тщетности его 
изображения. И в образном воплоще-
нии мастер соразмеряет пластический 
рельеф формы и контура с характером 
освещения, но его инструменты свет 
не создают, не моделируют и не пре-
ображают.

Оставаясь неизменными в осяза-
тельном объёме, но завися от характе-
ра освещения, скульптурные и архи-
тектурные произведения меняют свои 
очертания от линейно чеканных, до рас-
плывчато зыбких, от плавно круглящих-
ся до утрированно угловатых. В этом 
случае свет, скользя или отражаясь от 
поверхности, не преображает реальную 
плоть скульптуры и архитектуры, а толь-
ко лишь воздействует на оптическое 
впечатление восприятия формы.

При этом есть два обстоятельства: 
• Во-первых, световая гармония вос-

приятия пластической формы достига-
ется обработкой поверхности.

• Во-вторых, при постановке статуи 
или композиции в определённой ху-
дожественной среде, скульптор должен 
оценить художественный потенциал ис-
точника света.

Выбор источника света для скуль-
птуры и угла его падения идентичен 
принципам, которые действительны 
и при обработке поверхности скуль-
птуры. Мастера классического пласти-
ческого стиля предпочитают ровный 
концентрированный свет одного бо-
кового источника, потому что его свет 
подчёркивает лепку формы. Мастера 
живописного «импрессионистическо-
го» стиля в скульптуре предпочитают 
рассеянный свет, режиссированный и 
направленный из разных источников 
(скульптура поздней готики и поздне-
го барокко). Замечательные декоратив-
ные и сюжетно постановочные эффек-
ты достигаются цветным освещением 

в готических витражах и статуарных 
композициях барокко. Нарочито экс-
прессивная композиция Бернини «Эк-
стаз святой Терезы» расположена в глу-
бокой нише и ярко освещена скрытым 
источником жёлтого света, помещён-
ным в углублении потолка. Здесь задан-
ная функция света значительно усили-
вает эмоциональное восприятие образа 
и сюжетного подтекста.

Совершенно очевидно, что разные 
материалы различно реагируют на воз-
действие света. 

• Материалы с грубой, шероховатой, 
непрозрачной поверхностью (дерево, 
реже бронза и известняк) требуют пря-
мого света, придающего формам харак-
терную ясность и простоту. 

• Для мрамора, поглощающего свет, 
предпочтителен прозрачный ровный 
проникающий свет (художественное 
обаяние эффектов скульптур Пракси-
теля и Родена строится на контрасте 
прямого и прозрачного света). 

• При обработке гладко шлифованных 
и глазурованных материалов скульптор 
подразумевает драматургию рефлек-
торного света. Особенно выразитель-
ны эффекты рефлексов на блестящей 
поверхности фарфора.

• В бронзе наряду с прямым светом ус-
пешно сочетается рефлекторный свет, 
дающий яркие блики на полированной 
поверхности.

Сопоставляя мрамор и бронзу, следует 
добавить, что для мрамора предпочти-
тельней одностороннее концентриро-
ванное освещение, выделяющее фор-
мы статуй во внутреннем пространстве. 
На открытом пространстве площади 
при рассеянном свете художественные 
нюансы мрамора теряют выразитель-
ность. Здесь предпочтительна бронзо-
вая скульптура с линейно очерченным 
силуэтом и резкими бликами света.

Различные скульптурные эпохи, шко-
лы и мастера придавали разное значе-
ние и концептуальное содержание про-
блеме света. 

Для египетского скульптора свет – 
средство выделения естественной 
природы твёрдых, тёмных материа-
лов. Пракситель, Бернини и Карпо стре-
мились использовать свет, чтобы ма-

Критий и Несиот. Тираноубийцы Гармодий и  
Аристогитон. 476 г. до н. э. Мрамор. Копия с бронз. 
ориг. Неаполь

Микеланджело. Гробница папы Юлия II.  
Базилика Сан-Пьетро-ин-Винколи, 1545

М. М. Антокольский. Нападение инквизиции наАнтокольский. Нападение инквизиции на 
евреев. Эскиз. Горельеф. Гипс.1868-69 гг. ГТГ
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териализовать иллюзии живой плоти, 
творческой фантазией «заколдовать» и 
превратить мрамор или дерево в факту-
ру атласа, шёлка или в пену кружев.

Таким образом, в искусстве сформи-
ровались два альтернативных принци-
па практического понимания света в 
скульптуре. Один заключается в том, что 
отношения света и тени используются 
для акцентированного выделения моде-
лировки пластического рельефа формы 
и для её обобщённого ясного воспри-
ятия. Другой принцип – когда контраст-
ная и светотеневая культура служит для 
иллюзорного пластического воспри-
ятия эффектов, которые оптически пре-
ображают реальное осязание.

В истории скульптуры существуют 
противоположные тенденции, чаще 
имеющие характер смелого экспери-
мента. В них выражено влечение к са-
моценным эффектам света и к конф-
ликту между светом и осязательным 
восприятием телесных форм. Это ес-
тественное и закономерное явление. 
Однако надо воздерживаться от край-
ностей в подобном «новаторстве» и не 
стремиться к изображению света, по-
тому что традиционными инструмен-
тами эту задачу не осилить.

урок 5. 
статуарная группа

История реализации творческого за-
мысла при создании статуарной груп-
пы – это изначально история реализа-
ции сверхзадачи в каждом фрагменте 
ансамблевой композиции, при запре-
дельном эмоциональном и психичес-
ком напряжении на всех этапах, и с не-
предсказуемостью его окончательного 
воплощения.

Не многие великие мастера вставали 
на этот тернистый путь с дерзновенны-
ми замыслами – воплотить в камне или 
бронзе личное понимание земного и 
горнего мира, чтобы эстетикой скуль-
птуры выразить в монументе символ 
предназначения человека. Великие Ми-
келанджело и Роден создали значитель-
ное количество произведений, каждое 
из которых способно их обессмертить. 
Но оба гения так и не осуществили свои 
сокровенные вселенские замыслы: Ми-

келанджело – гробницу папы Юлия II; 
Роден – «Врата ада». 

Для большинства ваятелей престиж-
ная номинация скульптурного мно-
гофигурного ансамбля видится лишь 
вожделенным идеалом, некой Фата-
морганой. Примечательно, что галерея 
статуарных групп, веками оставаясь не-
богатой числом талантливых произве-
дений, лишь изредка пополнялась оше-
ломляющими новаторскими находками 
(Антокольский М. М. «Нападение инк-
визиции на евреев»).

Nota Bene! В общепринятом терми-
нологическом значении к скульптур-
ной группе не относятся:

• многофигурные композиции с вы-
раженным декоративным началом, где 
их эстетические и композиционные 
принципы определяются архитектур-
ными тектоническими, а не самосто-
ятельными, пластическими задачами 
(фронтоны греческих храмов, готи-
ческие порталы, алтари эпохи барок-
ко и т. п.);

• отдельные статуи с символически-
ми атрибутами (например, иконогра-
фические атрибуты святых: символи-
зирующие их звери, одежды, культовые 
предметы, орудия их мученичества и 
казни, отсечённые части тела, и т.д.);

• двухфигурные скульптуры, где одна 
композиционно подчиняется другой, 
приобретая смысл атрибута, обесце-

Пракситель. Гермес с маленьким Дионисом. 
Мрамор. 40-50 гг. IV века до н. э. Олимпия

Гужон. Диана с оленем из замка Ане.  
Мрамор. 1548-50 гг. Лувр

Статуи царевича Рахотепа и его жены Нофрет. 
Известняк. ок. 2700 г. до н. э. Египетский музей, 
Каир

Мирон. Афина и Марсий.  
Оригинал статуи был изготовлен в V в. до н. э.
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нивая своё ролевое или сюжетное  
значение (Пракситель. «Гермес с ма-
леньким Дионисом», Гужон. «Диана с 
оленем», из замка Ане).

Каждая эпоха, по-разному понимая 
идейную и пластическую задачи груп-
повой композиции, по мере эволюции 
привносила новое стилевое мировоз-
зрение и ансамблевые приёмы, обога-
щая художественную образность про-
изведений.

Ранние периоды становления харак-
терны свободным статичным круговым 
или чередующимся расположением ста-
туй вдоль стены или размещением в ни-
шах. Подобные композиции, в большей 
степени, связаны с сакральными кано-
нами религиозного культа. Их пласти-
ческое, психологическое и эмоциональ-
ное единство следует трактовать крайне 
осторожно, говоря исключительно о 
предпосылках формировании статуар-
ной группы (статуи царевича Рахотепа 
и его жены Нофрет).

Освобождение от тектонически-де-
коративного подчинения начинается 
в греческой архаической скульптуре и 
ярко обозначается в бронзовом мону-
менте Крития и Несиота «Тираноубий-
цы». Это первое в истории искусства 
произведение, лишённое религиозной 
символики, с выраженным образным 
пафосом единения в мятежное братс-
тво. С него начинается творческое об-
ретение скульптурными композиция-
ми своей художественной жанровой 
содержательности, своей сценогра-
фии, сюжетной основы, принципов 
пространственного построения и вос-
приятия. С этой эпохи положение тела, 
жестикуляция и мимика выражают чувс-
тва, эмоции и смысл драматургии чело-
веческого общения.

Это интересно инсценировано в груп-
пе Мирона «Афина и Марсий» по одно-
имённому варианту греческого мифа. 
Богиня Афина, заметив, что во время 
игры на изобретённом ей авлосе (двой-
ная флейта) надутые щёки обезображи-
вают её божественный лик, в гневе бро-
сила собственное творение со словами 
проклятия. Когда силен Марсий хит-
ростью захотел овладеть инструмен-
том, Афина пригрозила ему.

Мирон, в отличие от египетского 
мастера, привносит в искусство антич-
ное сюжетное понимание скульптур-
ной группы, помещая её в сценическое 
и временное пространство. Оптичес-
кий и сюжетный центр акцентирует-
ся на флейте. Несмотря на очевидную 
доминирующую пластическую само-
достаточность каждой фигуры, психо-
логическое и ролевое единство группы 
всё же достигается контрастом дина-
мики движения и мимики. Не случай-
но, что мраморные фигуры (оригинал 
был бронзовый) Марсия и Афины дол-
го экспонировались как самостоятель-
ные статуи. Позже, на основании изоб-
ражений на монетах, вазовых рисунках 
и описания Павсания, они были атри-
бутированы и реконструированы как 
единое произведение. 

В эпоху Возрождения, освобождаясь 
от декоративных функций, скульптура 
эволюционирует к художественно ин-
дивидуальному статусу статуи и скуль-
птурной группы. Итальянская скульпту-
ра кватроченто приобретает больший 
индивидуализм чувств, эмоций и тем-
перамента, однако не торопится рас-
ставаться со стилевым наследием поз-
дней античности («Юдифь» Донателло, 
«Встреча Марии и Елизаветы» Луки де-
лла Роббиа).

«Эгоизм» суверенности фигуры пре-
пятствовал художественной целостнос-
ти скульптурных групп и в эпоху нео-
классицизма, демонстрируя примеры 
пластических парадоксов. У Антонио 
Кановы «Кулачные бойцы», задуман-
ные как противоборствующая группа, 
не связаны регламентом и логикой ком-
поновки при передаче образного акцен-
та поединка и в лобовом противостоя-
нии, и в индивидуальной атаке.

Во всех рассмотренных произведени-
ях, при наличии сюжетного действия и 
очевидной эмоциональной экспрессии, 
ощутима аморфность психологичес-
кого и пластического единства стату-
арной группы. Эволюция преодоления 
этого дефицита связана с деятельнос-
тью Микеланджело в период его руко-
водства реставрацией двух известных 
памятников античности: «Фарнезско-
го быка» и «Лаокоона».

Донателло. Юдифь и Олоферн.  
Бронза. 1455-57 гг. Палаццо Веккьо, Флоренция. 
Общий вид и фрагмент

Лука делла Роббиа. Встреча Марии и Елизаветы. 
Майолика Ок.1445 г. Сан Джованни Фуорцивитас. 
Пистойя

Аполлоний и Тавриск. Фарнезский бык или казнь 
Дирки. Мрамор. Римск. коп. с греч ориг.  
Н -  300 см. II в. до н.э. Неаполь
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Сюжет первой группы заимствован 
из трагедии Еврипида «Антиопа». Ав-
торами выбрана самая драматичная по 
напряжению сцена, когда сыновья до-
чери Зевса Антиопы привязывают к ро-
гам бешеного быка царицу Дирку, мстя 
ей за унижения и страдания своей ма-
тери, которые та испытала, работая её 
служанкой.

Излишне увлекаясь формальным ана-
лизом этой скульптурной группы, неко-
торые исследователи приходят к сомни-
тельным рекомендациям. Например:

• Рассматривать «Фарнезского быка» 
надо с «выгодной» передней точки зре-
ния, т.к. она даёт некоторое равновесие 
силуэта группы, несмотря на раздроб-
ленность пересекающимися формами 
и воздушными пустотами.

• Смещение от «выгодной» точки пре-
вращает «мнимое» равновесие компози-
ции «в полный хаос».

С такими «рекомендациями» катего-
рически нельзя согласиться исходя из 
того, что:

• Исключительно динамичная скуль-
птурная композиция «Фарнезского 
быка» предназначена для кругового об-
зора, поэтому навязывать некую «выгод-
ную» точку рассмотрения равновесия 
силуэта группы некорректно.

• Каждая точка обзора добавляет но-
вую мизансцену и ясную сюжетную под-
робность, не привнося никакого хаоса в 
насыщенную телами композицию. 

Здесь следует говорить о точке пси-
хологической кульминации восприятия 
сюжета, сопоставимой с проявлением 
катарсиса во всех значениях античной 
эстетики.

Для усиления этой аргументации про-
цитируем Бенвенуто Челлини («Трактат 
о скульптуре»): «скульптура, по мень-
шей мере, в восемь раз превосходит жи-
вопись, так как она располагает не од-
ной, а многими точками зрения и все 
они должны быть одинаково ценными 
и выразительными».

Сомнительными и уязвимыми пред-
ставляются рассуждения об «отсутствии 
единой, целенаправленной энергии» и 
раздробленности пластической массы 
в «Лаокооне». Это произведение в сю-
жетной и изобразительной концепции  

сопоставимо с идеей триптиха и изна-
чально построено на демонстративное 
выделение в единой пластической мас-
се трёх смысловых фрагментов.

Во избежание излишней полемики 
отметим: «Фарнезский бык» и «Лаоко-
он» были значительными скульптур-
ными достижениями высокоразвитой 
античной эпохи. Именно они предвос-
хитили гениальные новаторские реше-
ния творчества Микеланджело в облас-
ти гармонизации психологического и 
пластического единства скульптурной 
группы.

Ватиканская «Пьета» – одно из ранних 
произведений в духе Высокого Возрож-
дения, в котором Микеланджело пере-
осмыслил традиционное для северной 
готики скульптурное изображение мёр-
твого Христа на руках Марии. Заклю-
чительное прикосновение мастера к 
скульптуре стало мгновением заверше-
ния эпохи кватроченто.

Мастер достиг композиционной без-
упречности, преодолев сложность со-
единения в одном изваянии двух объ-
ёмных фигур. Они трактованы как 
слитное пластическое и образное це-
лое в искусных противопоставлениях 
живого и мёртвого, вертикального и 
горизонтального, что наполняет ком-
позицию драматическим напряжени-
ем. Синхронность ритма изломов поч-
ти готических складок одеяния Марии  

Агесандр Родосский, Полидор, Афинодор. 
Лаокоон и его сыновья. Мрамор. коп. выполнена 
в 50 г. до н. э. с бронз. оригинала (был выполнен в 
200 г. до н. э в Пергаме, не сохранился). Н - 184 см

Микеланджело. Дух победы (Победитель). 
Мрамор. Н - 261 см. 1532-34  гг. Палаццо Веккьо, 
Флоренция

Микеланджело. 
Пьета Бандини (пьета с Никодимом). Мрамор. 
Н - 226 см ок. 1547-55 гг. Флоренция
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усиливает безжизненный изгиб лежаще-
го на её коленях Христа, одновременно 
являясь пьедесталом для всей пирами-
дальной композиции.

В творчестве Микеланджело следует 
обратить внимание ещё на два произ-
ведения, которые повлияли на форми-
рование статуарной группы.

Первая – это «Дух победы» (или «По-
бедитель»). Победителем изображён 
сильный высокий юноша, попирающий 
левым коленом спину поверженного ста-
рика, а правой рукой поправляющий пе-
ревязь плаща. Микеланджело применяет 
необычные пропорции, уменьшая голо-
ву юноши, что оптически увеличивает 
длину его тела, при взгляде снизу вверх. 
Многие специалисты не могут опреде-
литься, под каким ракурсом следует рас-
сматривать эту статуарную группу. Обе 
фигуры слитны в вертикальном враще-
нии по спирали, где единение компо-
зиции выражено напряжением каждого 
фрагмента в строгих пределах сплошной, 
замкнутой каменной глыбы. 

Но Микеланджело неожиданно, че-
рез предельное пластическое единство, 
контрастно подчёркивает опустошён-
ность духа и растерянность силы по-
бедителя. 

Исчерпывающе содержание смыс-
ла этого «духа победы» выразил Ромен 
Роллан: «. . . победитель не смотрит на 
него, победитель медлит; он в нереши-
тельности отворачивается, у него скорб-
ный рот и смущённый взгляд. Подняв-
шаяся было рука опустилась к плечу. Он 
откинулся назад, он более не хочет по-
беды, он её презирает. Он победил. Он 
побеждён. Это образ героического Сом-
нения, эта победа со сломанными кры-
льями. . .»

К одним из высших достижений в об-
ласти статуарной группы европейского 
искусства следует отнести работу Ми-
келанджело «Положение во гроб» (пье-
та с Никодимом или пьета Бандини) 
во флорентийском соборе. Эту драму 
лучший исследователь творчества Ми-
келанджело Шарль де Тольнай тракто-
вал как процесс психологического при-
нятия смерти.

В этом произведении Микеланджело 
достигает максимального скульптурно-

го единства группы и глубокой еван-
гельской духовной экспрессии в каж-
дом жесте и движении, исполненных 
в исключительно трагической тональ-
ности.

В композиции «Пьеты с Никоди-
мом» впервые в репертуаре европей-
ской скульптуры применяется незна-
комый новаторский художественный 
приём умалчивания (сокрытия). Здесь 
его особенности в том, что сознатель-
но «умалчиваются» ноги Марии и нога 
Христа – как образность потерянной 
опоры! Это усиливает трагическую бе-
зысходность события. 

Другим композиционным приёмом 
Микеланджело изменяет масштабы и 
пропорции фигур, наращивая их от 
краев к центру и снизу вверх. Умень-
шая женские фигуры, он превращает их 
в инертные, зыбкие опоры, а увеличи-
вая голову Никодима – усиливает впе-
чатление давления вниз как выражения 
тяжести отчаяния.

Боле века прошло с эпохи Микелан-
джело, пока в XVII столетии скульптура 
вновь обрела выразительный приём ста-
туарной группы – живописность.

Лучшими, эталонными образцами, в 
которых воплотилась эта новация, явля-
ются произведения Джованни Лоренцо 
Бернини – великого итальянского ар-
хитектора и скульптора, крупнейшего 
представителя эпохи барокко. Прежде 
всего, надо назвать композицию «Апол-
лон и Дафна», а также созвучную ей «По-
хищение Персефоны».

Группа «Аполлон и Дафна» – мани-
фест барочной эстетики. Её живопис-
ное обаяние раскрываются с достаточно 
широкого обзорного сектора. Обработ-
ка мрамора кажется столь нежной, что 
создаётся впечатление рукотворной ра-
боты кистью. Художественный замы-
сел группы рассчитан на пейзажное 
восприятие плавных переходов света 
и тени на человеческом теле и в окру-
жающем воздушном пространстве. С 
приходом Бернини воцаряется пейзаж-
ная парковая эра и формируется пей-
зажная эстетика скульптурной группы. 
Она предстаёт драматическим сцени-
ческим действием с повествовательным 
сюжетом, иногда приобретая некоторую 

Бернини. Аполлон и Дафна, Каррарский мрамор. 
Н -  243 см. 1622-25 гг. Галерея Боргезе, Рим

Бернини. Похищение Персефоны. Мрамор.  
Н - 295 см. 1621-22 гг. Галерея Боргезе, Рим
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чрезмерность и игнорируя компактное 
пластическое единство.

Возвращение интереса к достоинс-
твам скульптурной группы возникает 
после французской революции, но на 
новой концептуальной основе. 

• Во-первых, статуарная группа ста-
новится одной из наиболее эффектив-
ных форм общественно-политическо-
го монумента. 

• Во-вторых, наряду с популярными 
и традиционными темами коллизий 
или диалога, в статуарной группе как 
актуальная утверждается тема общего 
духовного пространства и массового 
единения людей. 

• Наконец, вырабатывается новый 
стилевой приём расположения скуль-
птурной группы – развёртывание её на 
монументальном фоне архитектурной 
плоскости в виде барельефа с регламен-
тированными размерами пластической 
композиции («Марсельеза» Рюда и «Та-
нец» Карпо).

Однако наряду с появлением новых 
творческих перспектив для скульптур-
ной композиции (в частности, изоб-
ражение массового события или изъ-
явления солидарности) этот приём, в 
условиях художественного синтеза, 
имел вполне предсказуемые «страшные 
последствия» – потерю скульптурной 
группой пластической самостоятель-
ности и превращение в декоративный 
или символический аккомпанемент к 
архитектуре. Но прежнее классическое, 
независимое пластическое единство 
скульптурного ансамбля к концу XIX 
века начинает трансформироваться в 
поисках новых образов.

Полноценное представление о худо-
жественном диапазоне поисков мож-
но составить по творчеству Огюста Ро-
дена.

Один привлекательный вариант ре-
ализуется им в декоративно-символи-
ческом воплощении группы «Три тени», 
позаимствованный из нереализован-
ного памятника «Врата ада». Эту груп-
пу формирует фигура Адама, трижды 
повторённая в различных поворотах 
вокруг своей оси.

С другой стороны, Роден создаёт са-
мостоятельную скульптурную группу 

– «Граждане Кале», где достигнута ис-
ключительная по эмоциональности 
психологическая характеристика каж-
дой фигуры.

Вместе с тем, по мнению некоторых 
исследователей, «общая композиция 
группы случайна, нескоординирова-
на, лишена пластического единства и 
не имеет такой точки зрения, откуда 
можно было бы одним взглядом охва-
тить все шесть фигур».

Здесь уместно повторить аргументы, 
высказанные по поводу «выгодной» пе-
редней точки и «мнимого» равновесия 
композиции «Фарнезского быка». В ком-
позицию «Граждане Кале» априори зало-
жен принцип кругового обзора, и весь 
её образный потенциал раскрывается 
(координируется) с нескольких точек. 
Надо усвоить, что в таких скульптурных 
постановках не актёры передвигаются, 
воплощая замысел мизансцен режиссё-
ра, а зритель обходит сцену, постигая 
замысел автора. Здесь выявляется слож-
ное взаимодействие формы и содержа-
ния: выражение внутренней сущности 
сюжетной идеи, логики пластического 
воплощения через его форму в искомый 
визуальный образ произведения.

Показательно, что сам Роден предло-
жил два совершенно противоположных 
решения. Одна идея постановки (автор-
ская сокровенная) – на городской пло-
щади, без постамента, таким образом, 
чтобы легендарные бронзовые герои 
оказались среди живых потомков. Дру-
гой замысел (сознательная эпатажная 
профанация) – постановка группы на 
вершине скалы или башни, где драма-
тическое воздействие отдельных фигур 
будет полностью утрачено. 

Со временем художественный репер-
туар скульптурной группы стал приоб-
ретать откровенную шаблонность и 
творческую ограниченность. Это были 
очевидные проявления кризисных яв-
лений, которые сопровождались не-
опрятными идейными концепциями, 
вымученными экспериментами над на-
турой и вседозволенностью кича. Воль-
ная трактовка элементов скульптурной 
группы была характерна для символи-
ческих и фантастических композиций, 
которые безнадежно обросли внешней 

Рюд. Марсельеза (Выступление добровольцев в 
1792 г). Горельеф Триумфальной арки в Париже. 
Камень. 1833 - 36 гг.

Карпо. Танец. Мрамор. Н - 320 см. 1865-69 гг. Лувр

Роден. Три тени. Верхний фрагмент Врат ада. 
Бронза. 1880-1917 гг.
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декоративностью. Это заметно в твор-
честве бельгийского скульптора Минне 
и шведского скульптора Миллеса. Они 
смело и вне традиций, успешно экспе-
риментировали и фантазировали с пей-
зажной красотой водоёмов, композици-
ями для бассейнов и декором фонтанов. 
Неслучайно крупнейший западноевро-
пейский скульптор этой эпохи Арис-
тид Майоль дистанцируется от проблем 
многофигурной группы, ограничивая 
свой репертуар одной статуей.

Примерно в это же время в Петербур-
ге в Александровском парке на Камен-
ноостровском проспекте состоялась це-
ремонии открытия монумента памяти 
мужественной гибели в бою минонос-
ца «Стерегущий». Это был последний 
петербургский монумент, сооружённый 
до революции (26 апреля 1911 года). 
Скульптору Изенбергу и архитектору 
фон Гогену удалось совместить лучшие 
традиции фигурной пластики с нова-
торскими приёмами эстетики модерна. 
Монумент представляет собой корабель-
ный отсек, пробитый снарядами, в кото-
ром экипаж открывает кингстон, пред-
почитая гибель плену. Весь духовный 
воинский символ композиции жертвен-
ного героизма очерчивается силуэтом 
креста. Более века в этом замечательном 
произведении восхищают безупречно 
выбранное место размещение ансам-
бля, исключительно гармонично вы-
бранная пропорция между скульптур-
ной группой и пьедесталом и мощное 
художественное воплощение героичес-

кого подвига русских моряков в Русско-
японской войне.

Очередное художественное возвра-
щение скульптурной группы связано с 
потрясениями российских революций. 
Вновь становится актуальной и востре-
бованной для скульптуры тема искрен-
ней дружбы, товарищеского единения, 
духовного родства. Её изобразительные 
концепции всегда предоставляли стату-
арной группе широкий спектр пласти-
ческих возможностей для многообраз-
ных воплощений.

В этом контексте безальтернатив-
но лучшим примером является работа 
В. И. Мухиной «Рабочий и колхозница», 
в которой воплощена социалистичес-
кая идея союза рабочего класса и крес-
тьянства. Формально, по композиции, 
группа Мухиной созвучна группе поз-
дней греческой архаики «Тираноубий-
цы». Но то, что там – ординарный шаг 
вперёд параллельно идущих фигур, то 
здесь – энергичный порыв, мощный и 
неукротимый в своём стремительном 
движении вперёд и вверх. Если там фи-
гуры связывает только параллельный 
шаг, то здесь фигуры сплавлены в мо-
нолитное целое с общим ритмом дви-
жения. В группе Мухиной пластичес-
кое единство неотделимо сопряжено 
с духовным объединением. Наиболее 
сильно воздействие статуарной груп-
пы, когда скульптору удаётся сплавить 
фигуры и замкнуть их в едином чекан-
ном напряжении воли и чувств.

Продолжение следует...

Роден. Врата ада.  
Бронза. 635х400 см., 227 фигур. 1880-1917 гг.

Минне. Фонтан коленопреклоненных. Брюссель

Миллес. Купальщицы.  
Парк Миллесгорден. Стокгольм
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Т
еатральное искусст-
во молодой казах-
ской столицы Ас-
тана представляют 
семь театров: Госу-

дарственный театр оперы 
и балета «Астана Опера», 
Казахский музыкально-
драматический театр име-
ни Калибека Куанышбаева, 
Государственный Русский 
драматический театр име-
ни Максима Горького, Мо-
лодёжный театр «Жастар», 
театр «Аттракцион», театр 
юного зрителя, театр ани-
матрониксов.

Старейший из них – Рус-
ский драматический театр 
им. М. Горького в этом году от-
метит 115-летие.

За эти годы театр прошёл через многие 
испытания. Войнами, периодами закры-
тия, слияния, разделения. Коллектив ко-
чевал по городу. Театр менял здания, ре-
жиссёров, директоров, репертуар, труппу, 
название…

В 70-е годы XIX века в городе Акмо-
линске любители-театралы начали ста-
вить благотворительные спектакли, а к 
концу XIX века в городе сложился твор-
ческий коллектив и образовался народ-
ный театр.

«Акмолинские областные ведомости» за 
1875 год, поместив отчёт о спектакле дра-
матического коллектива, сетуют, что ар-
тистам приходится рассчитывать только 
на пожертвования, ибо в городском бюд-
жете нет «средств на содержание театра». 
Желание играть на сцене испытывают 

многие, 
н е - даром в 

А к м о -
линске 
насчи-
тыва-

е т -
ся 5 

л ю -
б и -

т е л ь -
ских 
теат-

ральных кружков, пользующихся боль-
шим уважением и постоянно поддержи-
вающихся меценатами. Известен успех 
«Конька-Горбунка», разыгранного в ка-
зарме казаками. Играются спектакли в 
пользу увечных воинов, а средства пе-
редаются в госпитали. Появляются свои 
драматурги. История донесла до нас имя 
господина Мансфельда, комедии которо-
го горожане любили, но и критиковали 
иной раз очень резко.

Спектакли игрались в домах местных 
купцов, и эти театральные вечера соби-
рали «лучших людей города». 

Купечество принимает решение ку-
пить здание для театра. Сто рублей из 
городской казны и ещё сотня, лично до-
бавленная купцом Кубриным, позволили 
театральной труппе разместиться в собс-
твенном здании (1899 год). На должность 

«Страна, которая  
  возводит театры...»

Страна, которая сооружает заводы и дороги, создаёт твёрдую опору на годы вперёд.
Страна, которая строит школы и больницы, заботится о будущем нации на десятилетия.
Страна, которая возводит театры, смотрит через века вперёд. 

Нурсултан Назарбаев

салтанат Агзамовна АБжАноВА,  
экскурсовод-методист 1-ой категории, 
директор МтА «Арман-тур», школы гидов-пере-
водчиков, экскурсоводов г. Астана, заслужен-
ный работник туризма РК 
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первого руководителя театра из Семипа-
латинска был приглашён актёр импера-
торского театра (политический ссыль-
ный) господин Моисеев.

Коллектив театра откликается на про-
сьбы о благотворительных спектаклях в 
пользу раненых и в пользу Акмолинско-
го общества попечения о начальном об-
разовании. С 1912 года начинает рабо-
тать татарская труппа, спектакли играют 
на 2 языках: арабском и татарском. Руко-
водил коллективом Г. Аубакиров. В 1913 
году культурно-просветительский кру-
жок для казахской молодёжи организо-
вал А. Асылбеков. И именно в Акмолин-
ске Сакен Сейфуллин поставил силами 
казахской молодёжи свою пьесу «Бакыт 
жолында» в 1918 году. Гражданская вой-
на остановила работу театра. В 1919 году 
Уездный ревком требует собрать артистов 
и срочно организовать спектакли для ра-
неных красноармейцев. С 1920 года «Дра-
матическая студия» находилась в бывшем 
доме купца Никитина. А в 1923-м году Ак-
молинский Уревком выделяет для театра 
часть Народного Дома, объединившего 
библиотеку, музей и театр. В марте 1930 
года, после пожара в здании, театр пере-
езжает в закрытый Александро-Невский 
собор, превратившийся к тому времени 
в «клуб по интересам».

К началу Великой Отечественной 
войны Русский драмтеатр перестал 
фактически существовать. В 1942 году 
в Акмолинск прибыл эвакуированный 
Ворошиловградский русский област-
ной драмтеатр, вскоре переехавший в 
г.Махачкалу. Однако часть актёров этого 
театра осталась в Акмолинске и весной 
1943 года создаётся Русско-казахский 
областной музыкально-драматический 
театр во главе с В. Траповицыным, за-
нявший двухэтажный дом из красного 
кирпича по улице Училищной, в кото-
ром он находится и по сей день. Здание 
сохранилось, но после реконструкции и 
надстройки третьего этажа изменилось 
практически до неузнаваемости. 

Объединённый театр проработал пять 
лет. На его сцене шли спектакли «Женить-
ба Бальзаминова» А. Островского, «За тех, 
кто в море» Б. Лавренёва, «Енлик-Кебек» 
М. Ауэзова, «Махаббат укма» Аманжолова, 
«Под каштанами Праги» К. Симонова и 

другие. За это время сменилось несколько 
директоров и художественных руководи-
телей. В середине 1940-х годов увидел свет 
приказ Совета Министров СССР о закры-
тии нерентабельных театров. В 1948 году 

театр как убыточный был реорганизован 
в Русский областной драматический театр. 
По решению правительства республики 
казахская труппа перешла в Карагандин-
ский казахский областной театр.
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Однако эта мера не улучшила положе-
ния. Русский областной драматический 
театр по-прежнему испытывал большие 
трудности в постановке и эксплуатации 
спектаклей. В этой связи был создан Атба-
сарский межрайонный передвижной кол-
хозно-совхозный театр, базировавшийся 
в г. Акмолинске. Благодаря реорганизации 
сохранилась труппа театра, которой руко-
водила до 1955 года З. С. Тналина.

Переименования и оптимизация про-
должались в связи с освоением целинных 
земель, и приказом Министерства культу-
ры Казахской ССР на базе Атбасарского 
межрайонного колхозно-совхозного со-
здаётся Акмолинский русский областной 
драмтеатр им. М. Горького с 1959 года. А с 
19 мая 1961 года театр стал называться Це-
линным краевым.

История театра создавалась такими 
величинами драматического искусст-
ва, как режиссёр Ю. Раевский, актёры 
А. Бари, О. Лабунская, Н. Антонов, Л. Шу-
мейко и другие. Позже в театр прибыла 
группа актёров под руководством народ-
ного артиста РК Евгения Орла. Город вы-
деляет деньги на квартиры для актёров, 
на ремонт театра. Театральная жизнь 
знаменуется спектаклями «Поднятая це-
лина» М. Шолохова, «Сакен Сейфуллин» 
С. Муканова, «Отелло» В. Шекспира, «Не 
стреляйте белых лебедей» Б. Василье-
ва. В 1957 году спектакль «Пучина» по 

пьесе А. Островского был отмечен на 
всесоюзном смотре «Театральная вес-
на». Начались большие и малые гаст-
роли: Алма-Ата, Омск, Караганда, Уфа, 
Балхаш, Кривой Рог, Кокчетав, Стерли-
тамак, Уральск.

В разные годы искусству театра слу-
жили: народный артист Казахской 
ССР Е. Е. Орёл, заслуженные артисты 
Казахской ССР Е. К. Марусина, С. Групп, 
Н. М. Миловидов, заслуженная артистка 
Молдавии Р. И. Светинская, заслуженный 
артист Башкирской АССР Д. М. Терентюк, 
лауреат Государственной премии СССР 
М. Ковалёва.

В 1999 году театр возглавил Юрий Ха-
нинга-Бекназар, заслуженный деятель Ка-
захстана. Театр изменил репертуарную 
политику и творческое лицо. Новое, сме-
лое, глубоко личностное прочтение клас-
сики, неожиданный музыкальный ряд и 
сценография отличали его спектакли: 
«Тайна, унесённая Чингизханом» по по-
эме М. Шаханова, «Ревизор» Н. В. Гоголя, 
«Тартюф» Ж. Мольера, «Преступление и 
наказание» по Ф. М. Достоевскому.

В ядре творческого коллектива того 
времени: народный артист Казахской 
ССР В. Т. Архипенков, народный ар-
тист Кыргызии С. Ф. Матвеев, заслужен-
ная артистка Казахской ССР Н. П. Тре-
губенко, мастера сцены В. С. Иваненко,  
Н. М. Макаров, С. Д. Прилуцкая, молодые 

Экскурсанту при  
посещении театра:
• Внимательно слушаем экскур-

совода и изучаем внутреннее уб-

ранство, дизайн интерьера залов 

театра, слушаем акустику.

• В Русском драматическом теат-

ре не забудьте осмотреть Музей 

истории.

• Присутствуя на репетиции му-

зыкантов, артистов, соблюдаем 

абсолютную тишину, не мешая их 

работе. 

• Изучив приобретённые сувени-

ры, буклеты, программки спектак-

лей, а также фотографии артистов 

и их биографии, будет легче по-

нять, прочувствовать содержание 

спектакля, узнать исполнителей.

• В театр приходим за 30-60 минут 

до начала спектакля.

• По возможности делаем макияж, 

причёску, одеваем вечерний, кра-

сивый наряд, украшения, и вы по-

чувствуете праздник души.

• Приобщайте детей, внуков с 

младшего возраста к посещению 

балета, оперы, камерной музыки, 

воспитывайте у них правильный 

вкус, культуру слушания произве-

дений любого жанра. 

• Во время спектакля отключаем 

мобильные телефоны, не проно-

сим еду, не мешаем соседям гром-

кими возгласами, аплодируем 

только в конце произведения, но 

не между частями. 



98 журнал «МИР экскурсий»

Зарубежный опыт

актёры – Р. Б. Чехонадский, Л. И. Крюч-
кова, М. А. Мухаметдиева.

В репертуаре театра более 30 спек-
таклей по произведениям А. П. Чехова 
(«Чайка», «Вишневый сад», «Вечер воде-
вилей»), Н. В. Гоголя («Ревизор», «Здесь 
все свои»), А. Н. Островского («Волки и 
овцы»), М. А. Булгакова («Мастер и Мар-
гарита»), Ж. Кокто («Человеческий го-
лос»), А. Вампилова («Человеческий го-
лос») и других. 

Театр является членом Ассоциации рус-
ских театров, созданной по инициативе 
Центра поддержки русских театров за 
рубежом при СТД.

Самый молодой театр, Государс-
твенный театр оперы и балета «Аста-
на Опера», был основан в 2013 году по 
инициативе Президента Казахстана 
Н. А. Назарбаева, и его открытие было 
приурочено к 15-летию столицы.

Появление нового театра – значимое 
событие в культурной жизни не только 
всей страны, но и всей Центральной Азии. 
Классическое искусство оперы и балета 
олицетворяет идеалы абсолютной вне-
временной гармонии. Весьма показа-
тельно, что в Казахстане был построен 
новый театр как символ Независимого 
Казахстана с его устремлённостью в к 
лучшему будущему. 21 июня 2013 года те-
атр «Астана Опера» торжественно открыл 
свой первый театральный сезон оперой 
великого казахского композитора Мука-
на Толебаева «Биржан-Сара».

Осенью 2013 года состоялась миро-
вая премьера театра «Астана Опера», 
открывшего свои двери миру поста-
новкой бессмертной оперы Джузеппе 
Верди «Аттила». 

Расположенный на левобережье сто-
лицы, театр поражает своим великоле-
пием. Он был задуман как необыкно-
венный комплекс, сочетающий в себе 
целый ряд технических и художествен-
ных достижений и не уступающий зна-
менитым оперным и концертным залам 
мирового уровня, таким как «Ла Скала» в 
Милане, Большой театр в Москве, «Метро-
политен-опера» в Нью-Йорке. Над его воз-
ведением трудились не только казахские 
мастера, но и специалисты из Швейца-
рии, Италии, Албании, России, Марокко.  
На стадии проектирования был учтён 
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весь мировой опыт строительства по-
добных сооружений. 

Проект выдержан в классическом клю-
че с акцентом на эллинистические мо-
тивы, маньеризм, барокко.

Перед парадным входом возведён ог-
ромный, но гармонично вписавший-
ся в проект, пешеходный мост.Театр 
раскинулся на участке почти в 9 гек-
таров. Из них около 3000 квадратных 
метров занимает сценическая площад-
ка, включающая 4 сцены. Главной ар-
хитектурной задачей стало желание 
гармонично соединить высокие эле-
менты классического декора (дозиро-
ванное использование традиционных 
казахских идиом, оставаясь при этом 
в рамках классического стиля) с функ-
циональными и техническими особен-
ностями, необходимыми для музыкаль-
ного театра такого уровня. 

Здание театра находится на возвы-
шении, созданном благодаря системе 
ступенчатых террас. Во внешней обли-
цовке использованы, в основном, на-
туральный камень (мрамор), латунь и 
медь.

Портик главного входа украшают 
авторские скульптурные композиции 
«Кобызист» и «Девушка с жетыгеном», 
работы скульпторов М. А. Мансурова 
и Т. Т. Ермекова. На крыше театра ус-
тановлена фигура сакской царицы То-
мирис, управляющей квадригой (автор 
Канат Нурбатуров). 

Театр украшают 24 колонны высо-
той 24 метра. 

Особая гордость театра – огромное 
пространство зрительного зала. Глав-
ный зрительный зал с авансценой, ор-
кестровой ямой, партером и различ-
ными ярусами является сердцем всего 
театрального ансамбля, его физическим 
и духовным центром. Он орнаментиро-
ван в национальном стиле и рассчитан 
на 1250 мест. Оригинальные балконы,  
щедро украшенные золочёным наци-
ональным казахским орнаментом с 
имитацией инкрустированных кам-
ней бирюзы, имеет выпуклую форму. 
Благодаря круговым балконам и золо-
тисто-красной цветовой гамме, зри-
тельный зал напоминает раскрытый 
плод граната. 
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Из экскурсионного опыта

В 
2004 году в наше агентство об-

ратились учителя Гуманитарно-

экономического лицея №9 с про-

сьбой провести тематическую экскурсию 

для учащихся лицея, связанную с театрами 

города, для приобщения школьников к ис-

кусству, духовному расширению кругозора. 

Мы разработали экскурсионный маршрут, 

договорились с руководством театра опе-

ры и балета о посещении здания театра 

и показе всех рабочих помещений, с рус-

ским драмтеатрм о скидках на спектакли, о 

посещении музея и репетиций артистов. 

Наша экскурсия для школьников «Теат-

ральная Астана» проводилась в течение 

месяца. Результат – благодарность от уча-

щихся, учителей лицея:

«Мы, учащиеся экономического лицея, ГЭЛ 

№9 благодарим МТА «Арман-Тур» и лично 

Салтанат Агзамовну за прекрасную экс-

курсию в духовный волшебный мир – мир 

театра. Умение найти подход как к самым 

маленьким, так и уже к более взрослым 

школьникам, захватывающий рассказ о 

возникновении театра именно в нашем 

городе, блеск неподдельного интереса и 

восхищения в глазах детей при виде той 

закулисной жизни, которая для многих ни-

когда не открывает своей тайны – всё это 

вызывает чувство признательности тому 

человеку, который сделал возможным для 

нас познакомиться с этим миром. Сейчас 

мы в какой-то степени ощущаем себя Ко-

лумбами, потому что первые в этом городе 

проложили тропинку за кулисы театров. И 

это совсем не удивительно, что почти все 

дети, посетившие вашу экскурсию, решили 

стать артистами. 

Отдельно «спасибо» от учителей, которые 

были восхищены не меньше своих учени-

ков. Надеемся, что в дальнейшем будем 

тесно сотрудничать с вашим агентством и 

посетим ещё немало интересных мест в Ас-

тане и её округе”. 

Учащиеся экономического лицея, 

учителя и директор

Маргарита Александровна

Освещение и цветовая гамма яру-
сов лож, пяти балконов в доминант-
ных янтарных тонах, отливающих 
золотом, придают тепло и уют, не 
утомляя взор зрителя и не сопер-
ничая со сценой.

Многофункциональный камер-
ный зал способен вместить 250 че-
ловек. Он предназначен для кон-
цертов камерной музыки, хорового 
пения, для драматических спектак-
лей и поэтических декламаций, для 
проведения конференций с проек-
цией фильмов. 

Над акустикой театра работали 
ведущие специалисты из Италии 
и Германии. В зале нет ни едино-
го «провального» места, где ухуд-
шилось бы качество звука. Кресла 
и зеркала, декоративная лепнина – 
всё, что отражает или поглощает 
звуковую вибрацию, продумано до 
мелочей. Учтён и угол наклона и по-
ворота кресел.

Технические возможности театра 
отвечают самым современным стан-
дартам. В театре нашла воплощение 
философия сценотехнической шко-
лы Висбадена. Она предусматрива-
ет размещение рядом с централь-
ной сценой 2 боковых карманов и 
арьерсцены, к которой примыкают 
технические пространства.

Помещения для оркестра раз-
мещены вокруг оркестровой ямы. 
В распоряжении музыкантов 8 до-
полнительных малых репетицион-
ных. На уровне оркестровой ямы 
предусмотрены 13 гримуборных 
для различных групп. Рядом нахо-
дятся гримуборная для дирижёра, 
концертмейстера, для режиссёра, 
имеется зона отдыха для музыкан-
тов, склады с климатическим кон-
тролем.

Большая репетиционная для хора 
рассчитана на 100 человек и соеди-
нена со сценой лестницами и лиф-
тами, что снижает затраты времени 
на смену костюмов. Для балетной 
труппы предназначен репетицион-
ный зал площадью, схожей с площа-
дью сцены, имеется 9 артистичес-
ких комнат и 2 зала для солистов, 

спортивный зал, балетная школа 
с независимым входом, 8 артисти-
ческих уборных для VIP-артистов 
и 8 индивидуальных уборных для 
солистов.

Особого внимания заслуживают 
помещения для сценографической 
постановки. В театре работают мас-
терские по созданию декораций и 
целый ряд цехов для работы плот-
ников, кузнецов, скульпторов, ху-
дожников, обойщиков, штукату-
ров.

Сегодня всё делается для того, 
чтобы духовное наполнение теат-
ра не уступало его наружной кра-
соте. Разнообразный репертуар, 
современные постановки масте-
ров мирового театрального искус-
ства, концерты классической музы-
ки – всё это – на подмостках театра 
«Астана Опера». Планируются пос-
тановки театров «Римская опера», 
«Сан- Карло», «Национальная опе-
ра Парижа». В 2014 году с гастро-
лями выступала труппа из Милана 
«Ла Скала». Заключен меморандум 
с Мариинским театром.

В планах театра создание теат-
ральной и балетной школ для юных 
любителей искусства. Для обуче-
ния ребят будут приглашены оте-
чественные и зарубежные педаго-
ги. В столице откроется Академия 
хореографии.

Так формируется вкус и культу-
ра и так из поколения в поколение, 
на долгие годы вперёд будет пере-
даваться волшебная палочка теат-
рального искусства…

Иллюстрации предоставлены автором.



�0�

В помощь экскурсоводу 

март/20�5 г.

В 
журнале «Мир экскурсий», 

№4(28), 2014г. помещена 

статья о революционере-на-

роднике, крупном учёном Николае 

Александровиче Морозове (1854-

1946). Подробно рассказано о его ре-

волюционной и ученой деятельности, 

но не упомянуто о его происхождении, 

о том, кто были его родители, не гово-

ря тем более о более ранних предках. 

А материал этот интересен, и раньше 

не публиковался, видимо, потому, что 

для советского времени происхож-

дение его считалось не очень подхо-

дящим. Кстати, сам Морозов в своей 

книге (правда кратко) писал о своих 

предках, однако никто из исследовате-

лей этим не воспользовался. 

Начнём с XVIII века, с его четыреж-

дыпрадеда Прокофия Акинфиеви-

ча Демидова – широко известного 

представителя династии крупных ме-

таллопромышленников Демидовых. 

Одну из своих дочерей Наталью (в ста-

рых родословиях её иногда называли 

Марией) он выдал замуж за Григория 

Ивановича Щепочкина, который, бу-

дучи выходцем из податного сословия, 

стал одним из создателей отечествен-

ной промышленности.

В 1732 г. он и Афанасий Абрамо-

вич Гончаров стали компаньонами 

построенной Карамышевым фабри-

ки «для делания парусных полотен» и 

бумажной мануфактуры. Позже они 

разделились. Гончаров стал хозяи-

ном бумажной и полотняной фаб-

рик, а Щепочкину досталась тоже 

полотняная фабрика. Дела шли хоро-

шо, сыновья Гончарова и Щепочки-

на стали дворянами, оба построили 

себе усадьбы, сохранившиеся до сих 

пор. Усадьба Гончарова, благодаря 

тому, что его внучка Наталья Никола-

евна вышла замуж за Пушкина, уже 

превращена в музей, находящаяся 

рядом усадьба Щепочкина сейчас 

ремонтируется и тоже будет музеем.

В 1781 г. после смерти отца фабри-

ка Щепочкина в Полотняном заводе 

досталась сыну Павлу, а сын Пётр Гри-

горьевич – прадед Морозова (1759-

1844) всюду числится Рязанским по-

мещиком. Женат он был на Екатерине 

Алексеевне Нарышкиной (фамилия-то 

какая).

Его сын Алексей Петрович (1802- 

1840) в приданое за Верой Георги-

евной Алексеевой получил усадьбу 

Борок в Мологском уезде Ярославс-

кой губернии. Артиллерийский офи-

цер А. П. Щепочкин участвовал в 

русско-турецкой войне 1828-1829 г., 

затем стал помещиком, был рачи-

тельным хозяином. Но прожили они с 

женой недолго, оба погибли в 1840 г. 

во время взрыва дома, который ор-

ганизовали трое дворовых крепост-

ных.

Их сын – Пётр Алексеевич (1832-

1886) остался 8-летним на попечении 

дяди Николая Петровича. Окончил Ка-

детский корпус, но не служил, вернул-

ся в Борок. Занимался хозяйством, 

разводил скакунов. Всю жизнь про-

жил со своей бывшей крепостной – 

дочерью кузнеца Анной Васильевной 

Плаксиной (1834-1919). Он отпустил 

её на волю, записал в мещанское со-

словие с фамилией Морозова. У них 

было 2 сына и 5 дочерей, но они так 

и не обвенчались. Николай Алексан-

дрович Морозов получил фамилию 

по матери, а отчество по крестному 

отцу. В своих воспоминаниях он пи-

сал, что не знал, почему родители не 

венчаны. Вроде, не позволяли какие-

то церковные законы. Какие – непо-

нятно. Ведь родственниками они быть 

не могли. Запрещался брак также 

при наличии духовного родства (если 

были кумовьями – крестными роди-

телями одного и того же ребёнка), но 

в этом случае можно было получить 

разрешение через Синод.

Пётр Алексеевич был англофилом, сто-

ронником парламентской монархии, 

выступал за освобождение крестьян, 

но без земли. После ареста сына от 

политической жизни отошёл.

После его смерти Анна Васильевна с 

детьми получила наследство по заве-

щанию, а после революции Николай 

Александрович стал владельцем по 

личному распоряжению В. И. Ленина. 

В имении было создано научное уч-

реждение, и в 1931г. Морозов пере-

дал Борок в ведение Академии Наук.

О родословии  
Н. А. Морозова

елена иосифовна КРАсноВА
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