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етербург расположен на более чем сорока ост-
ровах, в черте города свыше 90 рек  и  каналов, 

более 300 мостов. Прогулки и экскурсии  на воде давно 
стали традиционным элементом культурной програм-
мы и для петербуржцев, и для гостей Северной Венеции. 
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Водные путешествия и экскурсии 
для корпоративных клиентов

Однодневные экскурсии на о. Валаам и о. Коневец на скоростных судах

Речные круизы на комфортабельных теплоходах

Корпоративные мероприятия на кораблях

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-7122, +7(812) 380-6867; факс: +7(812) 315-001
www.mirtc.ru

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

П 
раздничный май, предвестник 
долгожданного лета и очеред-

ного экскурсионного сезона, пришел 
в Петербург. 

В этом месяце город будут украшать 
дважды. Кварталы Северной столи-
цы озарятся разноцветными огнями 
фейерверков и салютов, по Невскому 
проспекту пройдут сначала, в День 
Великой Победы, 9 Мая, военные ор-
кестры, а 24 и 25 мая  на главной ули-
це Петербурга состоится карнаваль-
ное шоу, посвященное его 305-му дню 
рождения.

Оба эти праздника связаны с непро-
стыми временами в истории нашего 
города. И очень важно, чтобы за ис-
кренним весенним весельем не поте-
рялась память о событиях тех далеких 
лет. Память о трудном рождении Пе-
тербурга в суровые годы Северной вой-
ны. Память о кровопролитных боях за 
Ленинград в период Великой Отечест-
венной войны. Нам есть чем гордить-
ся в истории нашей Родины, а память 
о прошлом — залог будущего. 

Май — это открытие навигации для 
пассажирского флота, начало периода 
напряженной работы для наших му-
зеев, учреждений общественного пи-
тания, транспортных предприятий и 
служб, обеспечивающих безопасность 
горожан и туристов. То есть для всех 
представителей индустрии туризма. 
И, в первую очередь, для экскурсово-
дов и гидов-переводчиков, не просто 
хорошо знающих факты и причинно-
следственные связи событий, но и про-
буждающих своими экскурсиями со-
переживание героям давно минувших 
дней в сердцах слушателей.

Санкт-Петербург очень красив в 
майские белые ночи! Он словно про-
будился от зимнего сна, помолодел 
и прихорашивается перед встречей 
гостей. 

Доброго пути туристскому сезо-
ну-2008!

Валерий Фридман 
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история экскурсионного дела

В 
о второй половине XIX века пе-
тербургская техническая интел-

лигенция нередко выступала с ини-
циативами «по рабочему вопросу»: 
защищала рабочих от произвола ад-
министрации, настаивала на важности 
технической подготовки кадров, обес-
печения безопасности условий труда, 
страхования и бесплатной медицинс-
кой помощи. Активность научно-тех-
нической мысли обуславливалась усо-
вершенствованием и усложнением 
производственных структур, необхо-
димостью овладения рабочими новы-
ми технологиями на европейском уров-
не. Поскольку правительство медлило с 
решением рабочих вопросов, заинте-
ресованные круги предпринимателей и 
общественных деятелей законодатель-
ную инициативу с целью регламентиро-
вать труд и жизнь рабочих взяли на себя.  
В �866 году в Санкт-Петербурге было 
организовано Русское Техническое об-
щество (РТО).� В комиссии по техничес-
кому образованию РТО с �868 года вы-
рабатывались методики теоретического 
и практического обучения; формирова-
лись педагогические кадры; с �88� года 
открылись мужские и женские специали-
зированные классы для взрослых рабо-
чих в селе Смоленское. В марте �895 года 
по инициативе крупного петербургского 
промышленника и мецената Н. А. Варгу-
нина была разработана программа, из-
менившая учебные планы школ, соглас-
но которой наряду со специальными 
классами вводились курсы для безгра-
мотных и малограмотных рабочих и чле-
нов их семей по истории, русскому язы-
ку, литературе, арифметике, черчению, 
а также предусматривалось наглядное 
ознакомление учащихся с экспонатами 

Петербургская техническая 
интеллигенция «на службе 
у народа»: экскурсии для рабочих

текст: Оксана Вахромеева

различных музеев и выставочных залов 
столицы с общеобразовательной целью.�  
В �90�–�904 годах организаторами при 
каждом посещении музея или выставки 
намечалась основная идея, иллюстра-
цией которой служила экспозиция. Так, 
в Зоологическом музее до экскурсантов 
нужно было донести мысль о приспо-
сабливаемости всех живых организмов 
к окружающей среде; в Минералогичес-
ком музее Горного института — проде-
монстрировать последовательность об-
разования земной коры нашей планеты 
и самой жизни. 

В Русском музее педагоги сначала ана-
лизировали содержание картин, затем об-
ращали внимание на особенности разви-
тия русской живописи и художественную 
ценность полотен. В таких экскурсиях 
большое значение имела активность са-
мих учеников, которые, откликнувшись 
на просьбы руководителей, делали не-
обходимые разъяснения «новичкам». 
Главная проблема экскурсий тех лет за-
ключалась в отсутствии специалистов с 
художественным образованием.

В годы первой русской революции 
(�905–�907) под видом геологических, 
ботанических и зоологических экскурсий 
проводились «маёвки» для ознакомления 
рабочих с современной политической 
ситуацией в стране. Эти «экскурсии» были 
самыми массовыми (на каждую из них 
собиралось более ста пятидесяти чело-
век), иногда учителя отдельных классов 
устраивали их только для своих учени-
ков. Собрания, организованные рабочи-
ми, проходили в бывшем имении графа 
А. Толстого на станции Саблино Нико-
лаевской железной дороги или на речке 
Поповке за Павловском — в местах с бо-
гатой геологической историей. 

Оксана Вахромеева,  
канд. ист. наук, доцент СПбГУ

1Китанина Т.М. Техническая интеллигенция 
и рабочие в первые пореформенные деся-
тилетия / Рабочие и интеллигенция России в 
эпоху реформ и революций 1861 – февраль 
1917. СПб., 1997. С. 498—507.

2Отчет о деятельности Комиссии по техни-
ческому образованию // Техническое обра-
зование. 1895. №5. С. 7—19.

3Центральный государственный историчес-
кий архив С.- Петербурга. Ф. 997. Оп. 1.  
Д. 65. Л. 1—9.
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история экскурсионного дела

Расцвет экскурсионного дела в 
школах для рабочих пришелся на 
�907–�9�4 годы. Этому способство-
вала и популярность теории эволю-
ции и темы борьбы за существова-
ние, естественного отбора в жизни 
животных и человека (как предвест-
ник коммунистических идей классо-
вой борьбы). В годы политических и 
социальных потрясений (�9�4–�9�7) 

экскурсионная практика и учебный 
процесс на Смоленских воскресно-ве-
черних классах РТО были прекраще-
ны�. Опыт российской технической 
интеллигенции был активно востре-
бован в первые годы советской влас-
ти, а затем предан забвению. Сегодня 
же он может оказаться очень полез-
ным в практике школьных, вузовских 
и производственных экскурсий.

О
 

бщее собрание Смоленских вос-

кресно-вечерних классов еже-

годно выбирало из своей среды наибо-

лее преданного делу школы педагога, 

кандидатура которого утверждалась в 

РТО на должность заведующего экскур-

сиями. За двадцать лет руководителями 

экскурсий для рабочих и их семей были 

А. Г. Якобсон, О. П.  Козлова-Поморская, 

О. М. Фояз, А. П. Лондис, А. Н. Пескова, 

А. К. Мулин, М.  Н. Якимов, М. П. Скосса-

ревский и другие. Из-за недостатка учите-

лей приглашали руководителей экскур-

сий со стороны. Так появились на этой 

должности известные ученые и изобре-

татели Н. М. Книпович, В. А. Комаров, 

Л. А. Борисов, Л. Я. Штернбург, Н. А. Рож-

ков, Д. И. Мушкетов, П. И. Степанов, 

И. И. Степанов, В. И. Ярковский, Н. А. Ра-

дыгин и другие. С увеличением числа экс-

курсий и экскурсантов в начале XX ве-

ка сформировался штат помощников по 

подготовке и проведению экскурсий (из 

них же вырастали будущие заведующие 

экскурсиями): В. О. Лосский, Л. Г. Ромен-

ский, В. М. Савич, Т. А. Краснопольская, 

С. А. Конради, Н. Л. Климонтович и другие.

П
 

ервоначально учеников бесплат-

но водили в Зоологический музей, 

Музей Горного института, Русский музей 

(музей императора Александра III), на пе-

редвижные выставки, причем в свобод-

ные от публичных посещений дни.  

В большие праздники (Вербное воскре-

сенье, Покров, Благовещенье) удавалось 

совершать поездки в Псков, Пулковскую 

обсерваторию, походы в парки. На каж-

дую экскурсию обычно собиралось до ста 

человек. Организаторы преследовали об-

щеобразовательные цели, указывали уче-

никам пути разумного и приятного досуга 

для их родных и близких. Так, население 

Шлиссельбургского тракта знакомилось 

с существовавшими в столице интерес-

ными и полезными учреждениями, о ко-

торых оно, как пришлое, почти не имело 

представления.

Организаторы экскурсий в своей деятельности стремились к 
определенной системе, состоявшей в сочетании подготовительного 
этапа экскурсии (планомерное объяснение материала в школе) и 
использовании музейного материала для иллюстрации главных 
биологических законов жизни. Для каждого типа экскурсий была 
выработана своя схема проведения (по отраслям науки). Сначала 
создавался план, затем программы для лектора и руководителя, а также 
конспекты лекций для учеников. Иллюстративный материал появлялся 
в результате многократных походов учителей (от трех-четырех до 
тридцати раз) в музеи. Особых хлопот требовали этнографические 
коллекции: из-за обилия материалов нужно было устраивать более 
двух экскурсий в одно и то же место. Предварительно объясняющие 
чтения вводили учеников в различные области естествознания, чтобы 
они имели общее представление о том, что им будут демонстрировать 
на экскурсии. Перед посещением слушателям раздавали конспекты 
лекций, чтобы они освежили свои знания. Экскурсия завершалась 
заключительными словами руководителя и раздачей ученикам анкет, 
призванных уточнить, в какой степени усвоен пройденный материал. 
Для выполнения столь обширной программы для каждой экскурсии 
созывался определенный педагогический коллектив; большую 
помощь в организации оказывали студенты вузов столицы — они 
собирали первоначальный иллюстративный материал в музеях (для 
предварительных лекций). Но руководителей не хватало, и слушателей, 
которых набиралось по-прежнему свыше ста человек, при осмотре 
экспозиции делили на две группы. В эти годы экскурсии проводились не 
только в праздничные, но и в воскресные дни; администрация признала 
необходимым использовать до восьми учебных воскресений в году в 
общеобразовательных целях.
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теория экскурсионного дела

Некоторые размышления  
о методике проведения  
экскурсий

текст: Роман Зубатин

П                   ожалуй, лучше всего отража-
ет саму суть подхода к пода-

че рассказа в любой городской или 
загородной и особенно в истори-
ческой экскурсии стихотворение 
С. Я. Маршака. Простое по форме, за 
которой чувствуется рука мастера, 
оно учит полнее постигать окружаю-
щее и, как это ни странно на первый 
взгляд, методически верно прово-
дить экскурсии.  
Вспомните его строки, вслушайтесь в 
них, продираясь сквозь дебри буду-
щих скучных экскурсоводческих ком-
ментариев и умозаключений, задача 

которых — лишь разъяснить то, что так 
обыденно, однако так емко и изящно 
красиво сформулировано мудрым и 
наблюдательным нашим предшествен-
ником.

Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью.

Мосты и переулки говорят,
Беседуют между собой балконы,
И, у платформы выстроившись в ряд,
Так много сердцу говорят вагоны.

Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Сегодня старый маленький вокзал,
Откуда путь идет к финляндским скалам,
Мне в сотый раз подробно рассказал
О том, кто речь держал перед вокзалом.

А там еще живет петровский век
В углу между Фонтанкой и Невою...
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.
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Редкая экскурсия обходится без при-
влечения исторического материала, 
но далеко не всякую экскурсию можно 
причислить к историческим. Тем не ме-
нее, названная категория представляет 
собой внушительный массив экскурси-
онной практики, понимать особенно-
сти которой должен любой экскурсо-
вод независимо от специализации.

Выявлению своеобразия различных 
типов и категорий экскурсий, в кото-
рых широко используется историче-
ский материал, посвящены некоторые 
мои размышления общеметодиче-
ского характера. На взгляд автора, они 
имеют прямое отношение ко всем без 
исключения городским и загородным 
экскурсиям.

Экскурсионная методика, как и экс-
курсоведение в целом, выросла из эк-
скурсионной практики. Прежде чем 
советовать, нам, экскурсоводам, тре-
бовалось научиться демонстрировать 
объекты и комментировать их содер-
жание, иными словами, научиться по-
казывать, овладеть навыками экскур-
сионного рассказа, накопить примеры 
и обобщить их. По сути, методика — не 
просто сумма знаний, отработанных 
приемов. Это коллективный опыт эк-
скурсоводов и методистов Городского 
экскурсионного бюро, по праву счи-
тавшегося в недавнем прошлом луч-

шим в стране. Принимая этот опыт, не 
следует забывать, что первостепенную 
роль как при подготовке экскурсии, 
так и, особенно, во время ее проведе-
ния наряду с умением интуитивно им-
провизировать играют практические 
навыки.

Экскурсия имеет свои законы. Их 
знание и соблюдение — непремен-
ное условие достижения главной цели 
экскурсионной практики: помочь экс-
курсантам увидеть, понять, познать 
окружающий мир во всем его разно-
образии, драматической динамике  
и красоте.

И еще одна деталь, на которую за-
ранее хотелось бы обратить внима-
ние читателя. Автор этих заметок не 
один десяток лет профессионально 
занимается экскурсионной работой в 
Петербурге, почти ежедневно с мик-
рофоном в руках проводя экскур-
сии не только по городу и пригоро-
дам, но и многодневные трассовые 
экскурсии, начинающиеся из города 
на Неве. Отсюда сплошь петербург-
ские или околопетербургские моти-
вы и примеры, иллюстрирующие вы-
двинутые теоретические постулаты. 
При желании их можно заменить на 
любые иные: московские, парижские, 
монреальские, каирские и т. п. Ибо, 
при всей своеобычности городов, в 

экскурсиях в едином с ними качестве 
выступают также загородные зоны и 
межгородские пространства, распо-
ложенные в различных частях земно-
го шара… Их все уравнивает, делает 
схожими функция объектов экскурси-
онного показа и познания, свойства и 
характеристики которых раскрывают-
ся посредством уже упомянутой экс-

курсионной методики.

Предварительный Подход  
к оПределению Понятия  
«метод»

Начнем с самых общих установок, 
позволяющих приблизиться к понима-
нию интересующей нас проблемы.

Основные положения предлагае-
мых заметок обусловлены содержани-
ем терминов. Поэтому, в первую оче-
редь дадим авторскую интерпретацию 
смысла широко известных понятий.

«История» — исследование, рассказ, 
повествование о минувшем, об узнан-
ном. Процесс развития природы и об-
щества, а также постижение этого раз-
вития, изучение жизни человеческого 
общества, событий и явлений, вызван-
ных действиями людей. 

«Экскурсия» — эмоциональная 
форма познания, основанная на по-
казе (специально подготовленным 
лицом — экскурсоводом) и осмотре 
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(желающими увидеть — экскурсанта-
ми) зрительных объектов, в роли кото-
рых могут использоваться самые раз-
нообразные предметы, сооружения, 
достопримечательности, явления при-
роды, растительный и животный мир, 
то есть все, что нас окружает.

«Историческая экскурсия по горо-
ду и загородной местности» — воссо-
здание и реконструкция прошлого по-
средством показа (экскурсоводом) и 
осмотра (экскурсантами) зрительных 
объектов в окружающей их культур-
ной и природной среде.

В экскурсиях по городу и загород-
ной местности окружающая среда — 
не просто фон для объекта показа. 
Она помогает рельефнее, ярче высве-
тить особенности осматриваемого 
объекта, усиливая у экскурсантов ощу-
щение связи между ним и рассматри-
ваемыми в экскурсии событиями, яв-
лениями или исторической личностью. 
Окружающая среда словно зримая жи-
вая ткань, окутывающая объект и при-
дающая динамику и его облику, и его 
историческому содержанию. Очень 
важно экскурсоводу уметь выделить 
этот объект показа из других объектов, 
не имеющих в теме экскурсии особого 
значения. Выделить — то есть суметь 
показать специфику, отличие от дру-
гих присутствующих рядом объектов.

Для исторической экскурсии един-
ство рядом стоящих объектов и окру-
жающей среды приобретает важное 
значение, позволяя ощутить дыхание 
эпохи. Отсюда главное методическое 
отличие исторических экскурсий по 
городу и загородной местности от экс-
курсий по историческим музеям и вы-
ставкам: выставочные и музейные — 
иллюстрируют те или иные явления 
прошлого экспозиционно; городские 
и загородные  — воссоздают эти явле-
ния, словно оживляя минувшие вре-
мена, эпохи, события, личности.

Старая городская улица — это це-
лостная среда, единый живой орга-
низм, живая действительность про-
шлого и настоящего дня. Вот почему 
экскурсанты любят обзорные и тема-
тические экскурсии: они зовут на ули-
цу, в живую среду, где можно вдохнуть 

реальной жизни, в том числе и отда-
ленной от нас веками или десятилети-
ями. Наиболее интересной получается 
экскурсия тогда, когда экскурсоводу 
удается показать связь времен в пре-

емственности поколений.

о тематическом характере  
исторических экскурсий

Говоря о существенной роли «сре-
ды обитания» объектов экскурсий, не 
нужно забывать, что в разных катего-
риях данного типа экскурсий отчетли-
во проявляется различное отношение 
к объектам, да и сами объекты порой 
выступают в разных ипостасях. Поми-
мо отдельного предмета, сооружения, 
достопримечательности в качестве 
объекта показа в экскурсии по горо-
ду и загородной местности может ис-
пользоваться совокупность объектов 
или даже широкое предметное для 
данной экскурсии пространство. Это 
особенно характерно для обзорных 
экскурсий, в основе большинства из 
них — единый, более чем масштабный 
объект (местность, город, район, ули-
ца и др.), обобщающий немалое коли-
чество менее значительных по своим 
размерам объектов (дом, памятник, 
река, мост, площадь и т. п.).

Задача обзорной экскурсии заклю-
чается в обзоре основных характерис-
тик и, как следствие, в создании цело-
стного образа единого обобщающего 
объекта посредством ознакомления с 
его отдельными элементами. При этом 
материал о каждом из них носит также 
обзорный, довольно лаконичный и об-
щий характер.

Иными словами, если экскурсия 
посвящена какому-либо городу, то 
знакомство с его конкретными досто-
примечательностями — не самоцель. 
Главная задача экскурсовода — свя-
зать отдельно взятые объекты показа 
в единый рассказ об истории и разви-
тии данного города. Дать представ-
ление экскурсантам о его былом, о со-
временной значимости, то есть создать 
единый портрет, единую биографию 
и образ города. Такого единства мож-
но достичь за счет показа осматривае-
мых мест или объектов, прибегнув для 

этого к введению в повествование ко-
ротких информационных мостиков-пе-
реходов (логических связок) между эк-
скурсионными объектами. 

хорошо Подготовленный…  
эксПромт

Четкий, грамотный, точный по отоб-
ражению событий, дат, фамилий, назва-
ний, переименований и проч. рассказ 
немыслим без огромной работы экс-
курсовода за письменным столом — 
работы по созданию на бумаге текста 
будущей экскурсии. Дело это необыч-
ное. Ведь создается текст не для оз-
накомления с ним читающей публи-
ки, даже из числа специалистов, а для 
запоминания и дальнейшего озвучи-
вания его составителем — экскурсо-
водом. Это рабочий документ, вариант 
текста экскурсовода, являющийся ос-
новой устной части любой экскурсии. 
Практика, конечно же, внесет в пред-
варительные заготовки свои корректи-
вы, порой весьма существенные. Жи-
вому комментарию противопоказаны 
заученные фразы, требуется свобод-
ное изложение материала. Качествен-
ная, разумная, свободная от штампов 
импровизация зиждется не только на 
вдохновении, но и на трезвом расчете, 
и наличие готового шаблона — необ-
ходимое для нее условие. Так что без 
написания полного, если хотите, кон-
трольного для себя, текста экскурсии 
никак не обойтись. Ибо именно в тек-
сте конкретизируются целостные экс-
курсионные образы, обретающие свои 
истинные очертания при показе и ос-
мотре объектов.

Познавательная ценность экскур-
сии, как результата специфического 
творчества, находится в прямой зави-
симости от эрудиции и компетентнос-
ти экскурсовода. Процесс подготовки 
экскурсии включает в себя:

1 Выбор темы экскурсии. Осмысле-
ние ее направленности и соот-

ветствие ваших знаний и желания ра-
ботать над ней.

2 Подбор необходимой литературы 
по данной тематике.
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3 Отбор и изучение объектов пока-
за в окружающей их культурной  

и природной среде.

4 Написание контрольного текста.

5 Составление маршрута, его пред-
варительный обход или объезд.

6 Тезисное изложение главных ее 
частей, если необходимо — напи-

сание рабочих карточек с цитатами и 
историческими датами (для первично-
го проведения экскурсий).

7 Создание фотопортфеля экскурсо-
вода, особенно для тематических, 

краеведческих и трассовых экскурсий.

8 Контрольный обход или объезд 
данного маршрута с использова-

нием уже имеющегося материала, под-
готовленного для этой экскурсии.

9 После трех или четырех прове-
денных экскурсий найти в себе 

смелость пригласить на экскурсию 
очень опытного экскурсовода, жела-
тельно специалиста на данном марш-
руте, с целью усовершенствования 
отработанного материала, методики 
показа и рассказа в данном варианте.

Содержание и выбор объектов пока-
за тематической экскурсии, да и само 
ее построение диктуется в первую 
очередь темой. Проработка темы осу-
ществляется посредством изучения 
характеристик самых разнообразных 
объектов, нередко имеющих довольно 
мало общего между собой, но относя-
щихся к данной экскурсии. При этом 
каждый объект рассматривается не об-
зорно, а избирательно: используются 
лишь те характеристики, которые нуж-
ны для раскрытия темы. Все остальное 
беспощадно отбрасывается. Привлече-
ние дополнительных сведений также 
возможно, но в большинстве случаев 
не является необходимым.

Логические связки требуются либо 
для соблюдения хронологии событий, 
либо для перехода от одного объекта 

к другому. Сам же текстовый материал 
должен подаваться детальнее и глубже, 
чем в экскурсиях обзорных, и обладать 
большей целостностью и единством 
для большей убедительности в раскры-
тии темы экскурсии.

Например, для экскурсий биографи-
ческих, рассказывающих о каких-либо 
исторических личностях, писателях, 
композиторах , а также о крупных исто-
рических событиях, явлениях культур-
ной жизни и искусства, нужны не толь-
ко объекты показа. Важнее связь этих 
объектов с лицами или фактами, кото-
рым посвящена данная экскурсия.  
(«А. С. Пушкин в Петербурге», «Декаб-
ристы в Петербурге»). Показывая объ-
екты, экскурсовод заостряет внимание 
лишь на том, что объединяет эти объ-
екты с тематикой экскурсии, опуская 
иные, может быть даже очень интерес-
ные подробности. В целом же материал 
тематической экскурсии должен пред-
ставлять единую картину.

Резюмируя вышеизложенное, под-
черкнем главное несходство между 
обзорными экскурсиями и тематиче-
скими, включающими в себя приро-
доведческие, литературные, искус-
ствоведческие, архитектурные и т. д. 
Если в обзорных экскурсиях познание 
экскурсантами реально существующе-
го объекта ставится во главу угла, то в 
тематических оно служит всего лишь 
необходимой ступенью к инсцениров-
ке проблемы, заявленной в основной 
теме экскурсии.

Отметим еще одну категорию об-
зорных экскурсий, получивших к на-
стоящему времени широкое рас-
пространение. У таких экскурсий 
нет экскурсионного объекта в виде 
надстройки над остальными объек-
тами. В основе лежит показ и осмотр 
однородных, отдельно стоящих, са-
мостоятельных объектов и рассказ о 
них. Это могут быть храмы и монас-
тыри, дворцы или старинные усадь-
бы, вызывающие обычно повышенный 
интерес экскурсантов. Задача экскур-
совода — дать обзор основных пара-
метров, сообщить характеристики и 
факты, связанные с данным объектом, 
а также главные особенности и отли-

чия от аналогичных объектов, виден-
ных экскурсантами ранее. Рассказ экс-
курсовода должен быть максимально 
полным, с соблюдением хронологии 
событий. В данном случае объект «ра-
ботает» только на себя, на свой соб-
ственный образ. Это обстоятельство 
способствует использованию приема 
обобщений, без логических переходов 
от темы к теме и от объекта к объекту. 
Экскурсии такого рода вернее всего 
считать обзорными одноплановыми.

Примеры подобных  
экскурсий:  
«Ансамбль Александро-Невской лавры», 
«Ансамбль Свято-Данилова монасты-
ря» (в Москве), «Подворье монастыря 
Иоанна Кронштадтского», «Московс-
кий парк Победы», «Памятник Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. на Поклонной горе» (в Москве), 
«Подвиг легендарного ледокола “Кра-
син”», «Мемориал-памятник Героичес-
ким защитникам Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.» на площади Победы и т.д.

комПлексная  
тематическая экскурсия

В комплексной тематической экс-
курсии, предусматривающей помимо 
знакомства с городскими объектами 
посещение одного из музеев как в го-
роде, так и за его пределами, задей-
ствованы обширные загородные зоны 
или районы.

Так, маршрут шестичасовой автобус-
ной экскурсии, посвященной прорыву 
блокады Ленинграда в 1943 году под 
названием «Операция «Искра», берет 
свое начало в городе. Основная же 
часть экскурсии проходит за преде-
лами городской черты по левому бе-
регу реки Невы до городов Кировск 
и Петрокрепость мимо легендарно-
го Невского Пятачка и заканчивается 
посещением музея-диорамы «Прорыв 
блокады Ленинграда».

Аналогичный сценарий положен в ос-
нову классического варианта автобус-
ной экскурсии «Героическая оборона 
Ленинграда в годы ВОВ 1941–1945 гг.»  
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в различных вариантах: до Пулков-
ских высот, до городов Гатчина или 
Ораниенбаум. В этих экскурсиях боль-
шое внимание уделяется городским 
объектам, к числу которых относит-
ся ансамбль-памятник «Героическим 
защитникам Ленинграда» на площади 
Победы. Этот монумент как экскур-
сионный объект используется в двух 
разновидностях экскурсий — одно-
плановых, когда экскурсанты просят 
показать только памятник, и комплек-
сных, когда маршрут пролегает мимо 
или через площадь Победы. В комп-
лексной экскурсии обзор ансамбля 
площади и музейной экспозиции мо-
нумента занимает очень важное место.

В настоящее время комплексная 
историческая экскурсия нередко 
включает в себя и трассовую состав-
ляющую, где более пристальное вни-
мание уделяется не загородной тер-
ритории как таковой, а знакомству с 
дорогой, ведущей в какой-либо насе-
ленный пункт или город, для заплани-
рованного посещения там музея. В та-
ком случае, если это не тематическая 
экскурсия, методически правильно 
показать и рассказать экскурсантам 
все то, что они видят по обе стороны 
дороги.

Примеры подобных  
экскурсий: 

«Гибель императорского дома Ро-
мановых». Предполагает показ не-
скольких (двух-трех, не более) петер-
бургских дворцов, принадлежавших 
некогда императорской фамилии, за-
тем проезд (с показом и рассказом) 
по бывшей Царскосельской дороге и, 
наконец, посещение Алекандровского 
дворца в Царском Селе.  
В эту экскурсию также может быть 
включен показ усыпальницы дома Ро-
мановых в Петропавловском соборе 
Петропавловской крепости.

«Тайны жизни и смерти “русского 
Гамлета”, или «Романтический импе-
ратор». Предполагает знакомство 
экскурсантов с Михайловским зам-
ком — архитектурным «портретом» 
императора Павла I. Затем — проезд 
по городу с показом объектов, не вхо-
дящих в обзорную экскурсию, проезд 
по Пулковскому и Киевскому шоссе и, 
наконец, осмотр и посещение двор-
цово-паркового ансамбля города Гат-
чины.

Выдерживать жанр на протяжении 
всей комплексной экскурсии — дело 
очень нелегкое. Проезд по трассе не-

избежно влечет за собой увеличение 
объема краеведческого материала в 
ущерб биографическому или собы-
тийному. Иначе эта часть экскурсии 
обречена на превращение ее в лек-
цию на колесах. Тем не менее, и здесь 
следует рассматривать матери-
ал в русле основной экскурсионной 
темы, отыскивая в показываемых 
объектах черты и характеристики, 
связывающие их с событиями и глав-
ными действующими лицами ком-
плексной экскурсии.

трассовые экскурсии
Трассовые экскурсии очень схожи  

с краеведческими. Подготовка таких 
экскурсий  — большая, кропотливая и 
трудоемкая работа, включающая эле-
менты поиска и исследования, требу-
ющая обширных знаний и упорства 
в подборе материала. Особенно это 
касается многочасовых проездов в эк-
скурсионном автобусе по территории 
одного или нескольких регионов.

Примеры подобных  
экскурсий:

«По местам боевой славы» (одно-
дневная экскурсия протяженностью 
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маршрута 260 километров по тер-
ритории Ленинградской области, 
охватывающая Кировский, Колпин-
ский, Пушкинский и Красносельский 
районы).

«В Великий Новгород» (однодневная 
или двухдневная экскурсия по терри-
тории Ленинградской и Новгородской 
областей).

«В древний Тихвин» (однодневная или 
двухдневная экскурсия, охватывающая 
большую территорию Ленинградской 
области).

«Путешествие из Петербурга в Мос-
кву» (трех- или четырехдневная экс-
курсия протяженностью маршрута 
около 1500 километров, охватываю-
щая проезд по Ленинградской, Новго-
родской, Тверской и Московской облас-
тям).

Вышеназванные темы и временные 
границы экскурсий позволяют пред-
ставить, каким огромным объемом 
знаний и умений должен обладать эк-
скурсовод. Каждая такая экскурсия 
должна преследовать и свою, только 

ей присущую цель, как-то: знакомство 
экскурсантов на конкретных объектах 
края с его историей, природой, исто-
рическими событиями, исторически-
ми лицами.

Естественно, экскурсовод должен 
владеть гораздо большим материа-
лом, нежели тот, который он непос-
редственно озвучивает для экскурсан-
тов. Это важно как при проведении 
экскурсии любого вида, так и при ра-
боте над материалом и его подаче экс-
курсантам на трассе. 

«…От Солнечногорска до Клина не-
многим более двадцати километров. Как 
мы заметили, дорога идет по возвышен-
ной местности, самой высокой части 
Клинско-Дмитровской гряды (до трех-
сот метров над уровнем моря), открывая 
перед нами очень красивый ландшафт, 
широкие, волнующие взгляд панорамы. 
Сначала лес плотной стеной прижима-
ется к дороге. Затем отступает, но сов-
сем недалеко, темно-зеленой волнистой 
полосой, повторяя очертания дороги. 
Кругом холмы, пересеченные балками 
и оврагами, мягко застеленные полями 
и лугами, словно укутанные многоверст-
ной синей далью, нередко озаряемой 
солнечными лучами… Здешние места 
напоминают те, что мы видели на этой 
же Петербургско-Московской трассе се-
вернее, проезжая Валдай, но природа 
Подмосковья несколько мягче, уютнее, 
многокрасочнее. Удивительно милы и 
симпатичны мелькающие за окнами ав-
тобуса среднерусские пейзажи, способ-
ные навеять светлую радость или тихую 
грусть, а порой щемящую тоску, которая 
тоже свойственна русскому характеру. 
Смотришь вдоль дороги, вглядываешь-
ся в окрестности и узнаешь истинную 
Русь, Россию. Она отразилась в этом 
небольшом участке северо-западного 

Подмосковья, в окружающей природе и 
в именах людей, некогда живших и тво-
ривших здесь. Если от дороги провес-
ти незримые нити к их местам жизни, 
то каждая из этих нитей протянется не 
более чем на пять–десять километров. 
Для приобщения к судьбам этих людей 
не так уж важно, что материальные сви-
детельства их бытия удалены от нашей 
трассы, да и почти все утрачены, что от 
прошлого в придорожном окружении 
помимо естественной природы сохра-
нилось очень немногое. Дорога хранит 
память о былом, о людях, по ней ступав-
ших. А природа помогает нам понять ис-
токи их творческого порыва.

Перенесемся мысленно в век семнад-
цатый. Вот шагает по плотно укатанной 
и утоптанной земляной дороге в Мос-
кву крепкий и складный крестьянский 
парень Яков Григорьевич Бухвостов, 
юность которого прошла в селе Ни-
кольское-Сверчково — поблизости от 
нынешнего шоссе. Бывший крепост-
ной, каменщик окольничьего (позд-
нее боярина) М. Ю. Татищева, он стал 
одним из признанных мастеров «на-
рышкинского барокко». С именем Бух-
востова связывают сооружение инте-
реснейших построек в Подмосковье, 
Москве и Рязани.

А теперь представим сороковые годы 
века восемнадцатого. Вот трясется на 
ухабах выложенной бревнами доро-
ги карета Василия Никитича Татищева. 
Шестидесятилетний только что вышед-
ший в отставку сановник направляется в 
свое родовое имение Болдино, располо-
женное в нескольких верстах восточнее 
Петербургского тракта. Позади у Татище-
ва многолетняя военная служба в армии 
Петра Первого, участие во взятии Нарвы, 
в Полтавской баталии, дипломатичес-
кие миссии, губернаторство в Астраха-
ни, основание Екатеринбурга. Остались 
пять лет жизни в деревне, посвященные 
напряженной работе над пятитомной 
«Российской историей», навечно закре-
пившей его имя среди виднейших оте-
чественных историографов.

Вторая половина того же века. По до-
роге едет в экипаже из родового имения 
Спасское (ныне Спас-Коркодино) автор 
«Недоросля» и «Бригадира» Денис Ива-
нович Фонвизин, сделавшийся уже ши-
роко известным.

Тридцатые годы девятнадцатого столе-
тия. По только что открытому Петербург-
скому шоссе, засыпанному толстым слоем 
щебня, несется дорожный возок с юным 
Аполлоном Майковым. Чепчиха, имение 
его бабушки, находится поблизости от 

На примере небольшого участка дороги от Солнечногорска  
до Клина на маршруте в Москву показ и рассказ во время движения 
автобуса по трассе может выглядеть нижеследующим образом.
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Солнечной горы (нынешнего Солнечно-
горска). Впоследствии включенный в круг 
больших поэтов Майков писал в одном 
из своих стихотворений: «Себя я помнить 
стал в деревне, под Москвой».

Середина века девятнадцатого. Петер-
бург и Москву уже соединила железная 
дорога, среди прочих появились стан-
ции Подсолнечная и Клин. Но без шос-
сейной дороги все равно не обойтись, 
а многочисленные проселки, ответвля-
ющиеся от нее, бегут к усадьбам, име-
ниям, деревням. И спешит в Согалево к 
своей родственнице Варваре Алексан-
дровне Волконской молодой участник 
севастопольской кампании Лев Толстой. 
Рассказы княгини писатель позднее ис-
пользовал в романе «Война и мир» при 
создании образов княжны Марьи и ста-
рика Болконского.

А сколько раз «брал» от этой дороги 
правее кучер, везший в усадьбу Боблово 
его хозяина — Дмитрия Ивановича Мен-
делеева. Летом сырому и дождливому 
Петербургу ученый обычно предпочи-
тал окрестности Солнечной горы. В Боб-
лово «неуемный химик» отдыхал, не ос-
тавляя, впрочем, научно-практической 
работы. Часть усадьбы занимало опыт-
ное поле, служившее для исследования 
пользы минеральных удобрений.

Исходил эти земли вдоль и поперек и 
немало проскакал по здешним холмам 
на разгоряченном коне Александр Блок, 
едва ли не каждый год наведывавший-
ся в дедовское имение Шахматово. Пе-
вец символизма, поэт города, он упоми-
нал в своем творчестве и подмосковную 
природу:

Выхожу я в путь, открытый взорам,
Ветер гнет упругие кусты,
Битый камень лег по косогорам,
Желтой глины скудные пласты.
Разгулялась осень в мокрых долах,
Обнажила кладбища земли,
Но густых рябин в проезжих селах
Красный цвет зареет издали.

Окружающие ландшафты помнят и 
многих других выдающихся русских 
людей, но более всего северо-западное 
Подмосковье ассоциируется с именем 
Петра Ильича Чайковского.

Последние восемь лет жизни он провел 
преимущественно в Клинском уезде.

Остается позади Солнечногорский 
район. Мы постепенно приближаемся 
к Клину. По-прежнему дорога пролега-
ет посреди широких просторов. Холмы 
покрыты разноцветными узорами, об-
рамлены зеленью лесов.

«Не могу изобразить, до чего обяза-
тельна для меня русская деревня, рус-
ский пейзаж …— писал Чайковский. —  
Я люблю русскую природу более всякой 
другой…» Ему хорошо жилось и рабо-
талось на подмосковной земле. Какие 
великие музыкальные творения здесь 
родились!

Справа за окнами автобуса промельк-
нул дорожный указатель «Фроловское». 
Налево уходит дорога, ведущая к поселку. 
«Я совершенно влюблен во Фроловское; 
после Майданова вся здешняя местность 
кажется мне раем небесным…» — читаем 
в одном из писем Петра Ильича брату.

Фроловское! Там композитор прожил 
три года, с �888-го по �89�-й. Там он со-
здал Пятую симфонию и балет «Спящая 
красавица». Там он завершил оперу «Пи-
ковая дама». 

Оттуда Петр Ильич неоднократно ез-
дил в Москву, Петербург, за границу.

После длительной поездки в США, где 
композитор с необыкновенным успехом 
дирижировал своими произведениями, 
он возвращается в Майданово, находив-
шееся в двух километрах севернее Кли-
на, а сейчас уже вошедшее в черту горо-
да. В Майданово он уже жил, именно там 
в �885 году он написал оперу «Иоланта». 
И наконец, в �89� году Чайковский сни-
мает большой дом в самом Клину.

Наш автобус въезжает в город и при-
ближается к дому-музею Петра Ильича 
Чайковского, расположенному на ули-
це, носящей его имя. В ту пору, когда 
он здесь жил, это было Московско-Пе-
тербургское шоссе, мощенное камнем.  
«…Я живу на самом шоссе, так что и в 
дождь могу гулять, не утопая в грязи…— 
писал он из Клина. — …Я сам не знаю, 
как ужасно привязался к Клину, и не 
представляю себя в другом месте».

Слева по ходу движения нашего авто-
буса, в глубине просторной, на целый 
квартал раскинувшейся усадьбы, обне-

сенной сквозной железной оградой, — 
двухэтажный деревянный дом серого 
цвета и совсем простого фасада. Это са-
мый известный в Клину дом — дом Пет-
ра Ильича Чайковского. Дом, в котором 
он провел последний год своей жизни 
и где работал над балетом «Щелкунчик» 
и над Шестой симфонией, ставшей его 
прощальным произведением…

Отрадно, что музей является одним 
из самых популярных и посещаемых 
в Подмосковье. Он сберегает память о 
композиторе с мировым именем. Очень 
хотелось бы еще, чтобы не только в на-
шем сознании, но и в восстановленных 
музеефицированных зданиях храни-
лась бы память и о других выдающихся 
людях отечественной культуры, связан-
ных с насыщенным творческим духом 
пространством между Солнечногорском 
и Клином».

Далее, проезжая через Клин, необ-
ходимо дать краткую историческую 
справку о возникновении и развитии, 
о прошлом и настоящем города.  
И плавно перейти к рассказу о Мо-
сковском регионе как об одном из на-
иболее развитых в нашей стране.

При этом экскурсовод должен от-
четливо представлять себе совокуп-
ность всех факторов того или иного 
отрезка истории, влияющих на окру-
жающий нас современный мир.  
При проведении экскурсии нема-
ловажное значение имеет эмоци-
ональный настрой экскурсовода. 
Бесстрастное изложение материала 
применительно к памятным местам 
и событиям совершенно недопусти-
мо. Только живое описание ключе-
вых эпизодов, выразительная манера 
повествования, ссылки на известные 
экскурсантам имена и события могут 
вызвать у группы глубокое уважение 
и признательность.
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Профессия всей 
жизни

 
 

а протяжении долгих лет ее 
деятельность была связа-

на с Музеем истории города, откуда 
она в 1955 году начинала свой путь в 
профессию. Двадцать лет, с 1963 по 
1983 год, она проработала методистом 
секции истории города в Городском эк-
скурсионном бюро Ленинграда.

Она по праву считалась одним из са-
мых ярких преподавателей на курсах 
для экскурсоводов — и тех, что сущес-
твовали в самом ГЭБе, и на зональных 
курсах (ул. Желябова; ныне Большая 
Конюшенная), а позднее и на курсах, 
организованных турфирмой «МИР».

Ее профессиональное мастерство 
было столь высоко, что коллеги меж-
ду собой называли ее уважительно: 
«мать Герловина».

Фаина Иосифовна Герловина, петер-
бургский экскурсовод с многолетним 
стажем, так рассказывала о профес-
сии, ставшей ее судьбой.

Путь в экскурсоводы
В 1953 году Музей истории города 

приступил к инвентаризации (в фон-
дах Музея обороны Ленинграда), и 
меня временно, на полгода, пригла-
сили там поработать. После инвента-
ризации мы вместе с сотрудниками 
музея подготовили и открыли огром-
ную экспозицию, которую между со-
бой называли «От Петра до метра».  
Экскурсия продолжительностью два  
с половиной часа охватывала период 
от начала правления Петра I до се-
редины XX века. Было выставлено 
много ценных экспонатов, подлинных  

Фаина Иосифовна Герловина (справа) и Евгения Павловна Саруханян. 
Реставрационные работы пока не закончены, но экскурсоводы уже приступили  
к исполнению своих обязанностей. 
Царское Село, у Лицея. Вторая половина 1950-х гг.
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моделей, чертежей. И я, как один из ав-
торов этой экспозиции, влилась в ряды 
тех, кто водил по ней экскурсии. Так 
профессия экскурсовода, методиста 
стала профессией моей жизни.

В 1954 году, работая в Экскурсион-
ной базе при Ленинградском Туристско-
экскурсионном управлении (ЛенТЭУ), 
я водила экскурсии в Пушкин, Петер-
гоф, по паркам и водную — вверх по 
Неве. В конце лета 1955 года меня за-
числили экскурсоводом в ГЭБ. Когда в 
Музее истории города появились свои 
штатные экскурсоводы, я на короткое 
время (1960–1963) вернулась туда, уже 
методистом. А в 1963 году в ГЭБе мне 
предложили «сесть на место» блестя-
щего знатока города методиста Всево-
лода Сергеевича Шварца. Заменить его 
было очень сложно. Чтобы соответс-
твовать высокому уровню, заданному 
моим предшественником, заслуженно 
пользовавшимся всеобщим уважени-
ем, мне пришлось постоянно учиться. 
В бюро работали прекрасные экскур-
соводы, например мой учитель  — Бо-
леслав Казимирович Пукинский, они 
очень мне помогали.

С 1991 года я продолжила работу 
экскурсоводом в небольшой фирме 
«ВЭТ», где работали многие ГЭБов-
ские пенсионеры.

доля методиста
ГЭБ (особенно его методистов) ку-

рировал отдел пропаганды Обкома 
КПСС. И эта серьезная организация 
требовала, чтобы мы готовили мате-
риалы «Навстречу съезду», потом эти 
темы перерастали в экскурсии, посвя-
щенные очередной пятилетке.

Представляете, каких усилий стоило 
разработать темы «Ленинград в очеред-
ной пятилетке» (экскурсия в южные 
районы города) и «Ленинград сегодня 
и завтра» (в северные районы), чтобы 
действительно увлечь экскурсантов. 
Мы не произносили ни одной общей 
фразы. И старались подобрать такие 
объекты, которые бы соответствова-

ли теме, но в то же время вызывали 
интерес горожан. На такие экскурсии 
традиционно собирались ленинград-
цы, что вполне объяснимо: челове-
ку, прожившему всю жизнь в районе 
Сенной площади, скажем, в переулке 
Гривцова, любопытно съездить пос-
мотреть другие районы города. Много 
было и профсоюзных групп. 

Методисту приходится прослуши-
вать экскурсоводов разной квалифи-
кации. И даже когда в сотый раз попа-
даешь на неудачную экскурсию, автор 
которой несет откровенную чушь, нуж-
но сохранять незыблемое терпение и в 
сотый раз повторять, что и как нужно 
переделать, чтобы его экскурсия зазву-
чала. Естественно, разбирать допущен-
ные ошибки можно только после экс-
курсии, а не на глазах у экскурсантов.  

И на своих занятиях с экскурсоводами 
методисту важно их предостеречь от 
типичных ошибок (так, ростральные 
колонны никогда не были и не могли 
быть маяками, как об этом говорят не-
которые новички-экскурсоводы). Кро-
ме того, методист обязан быть макси-
мально объективным и оценивать не 
человека, а именно его работу.

экскурсовод:  
критерии качества работы

В нашей стране профессии «экскур-
совод» нет, к сожалению, в официаль-
ном перечне специальностей. Эта де-
ятельность требует от человека много 
талантов, умений и навыков. Экскур-
совод должен быть эрудирован, хоро-
шо образован. Часто, когда мы, закон-
чив экскурсию, выходим из автобуса, 
слушатели нас благодарят не только за 

увлекательное повествование, но и за 
чистый русский, как еще говорят, «пе-
тербургский язык».

Экскурсоводу нужно научиться рас-
полагать к себе группу. Важно быть 
всегда приветливым, надо искренне 
улыбаться людям, создавая им хорошее 
настроение. Мы в какой-то степени 
актеры: никакие личные неприятнос-
ти не должны отражаться на работе. 
Наша профессия накладывает и опре-
деленные ограничения на внешний вид. 
Нужно одеваться современно, но не 
вызывающе (голый животик и огром-
ное декольте, так популярные сегодня 
у молодежи, недопустимы). Нежела-
тельно курить или влетать в автобус 
в последнюю минуту, взъерошенным 
и разлохмаченным. Нужно приходить 
заранее, чтобы успеть пообщаться с 
водителем, узнать, откуда группа.

Сегодня существует большое количе-
ство курсов экскурсоводов. Новичкам 
в этой профессии я бы посоветовала 
не читать все подряд, а начать со спис-
ка рекомендованной литературы. Это 
поможет избежать анекдотов и небы-
лиц и искушения подменять ими пока 
неизвестные молодому экскурсоводу 
факты. Постепенно нужный матери-
ал будет набран.

С самого первого дня надо научить-
ся показывать: «без показа нет расска-
за». Причем следует учитывать, что 
мы показываем не себя, а произведе-
ния искусства. Не стоит, однако, за-
бывать, что экскурсанты сперва раз-
глядывают именно экскурсовода. То 
впечатление, которое он производит в 
первые минуты, потом подкрепляет-
ся его работой. И нужно как внешним 
видом своим, так и качеством своей 
работы соответствовать духу Петер-
бурга. Полезно также помнить: «Крат-
кость — сестра таланта». А одни и те 
же объекты надо давать по-разному,  
в зависимости от того, в экскурсии по 
какой теме они использованы. И на-
страиваться на постоянное обучение 
до конца своих дней.

Экскурсанты сперва 
разглядывают экскурсовода. 
То впечатление, которое он 
производит в первые минуты, 
потом подкрепляется его 
работой. 



�4 журнал «МИР экскурсий»

из опыта работы современных экскурсоводов

Во все времена жизнь полна су-
еты, а потому подчас не успеваешь 
оглянуться, оценить того, кто рядом.  
А человек, к сожалению, не вечен. 
Наступает пора, когда ровесники 
один за другим покидают сей мир. 
Уходит человек, но Память о нем 
живет в его делах и преемниках.

С Фаиной Иосифовной (друзья на-
зывали ее Инной) мы прошли рядом, 
буквально бок о бок, и были друж-
ны почти пятьдесят лет. Как быстро 
они минули! Я познакомилась с ней 
в ГЭБе, чуть позже нее устроившись 
туда методистом — сперва общей 
литературно-искусствоведческой 
секции, затем искусствоведческой. 
Сколько раз мы спорили на мето-
дических советах, но это ничуть не 
омрачало нашей дружбы.

Я знала, что, окончив исторический 
факультет университета (искусство-
ведческая кафедра), она мечтала пос-
тупить в аспирантуру, чтобы цели-
ком посвятить себя теме «Античное 
искусство», а затем и работе в соот-
ветствующем отделе Эрмитажа. Но, 
увы, биографические «пункты» за-
крыли для нее столь желанные двери.  
Эта несправедливость преследова-
ла ее всю жизнь. Лишь незадолго до 
смерти она смогла выехать за грани-
цу и посетила Грецию, страну ве-
ликолепных античных памятников. 
Какой это был восторг «со слезами 
на глазах»!

Не получив права поступить на 
службу в Эрмитаж, она несколько 
лет преподавала историю искусства 
в одном из художественных вузов в 
Крыму. И оставила там о себе доб-
рую память и много друзей.

По возвращении в Ленинград 
от Экскурсионной базы ЛенТЭУ 
ВЦСПС Инна начала водить экс-
курсии по Царскому Селу, которое 
полюбила на всю жизнь. В 1955 году 
ее приняли экскурсоводом в ГЭБ. 
Вскоре она стала методистом сек-
ции истории города, проработав в 
этой должности четверть века!

Трудилась она с увлечением. Кро-
ме темы о Царском Селе, особенно 
интересна Инне была тема «Декаб-
ристы в Петербурге». Очень хоро-
шо читала она стихи Александра 
Пушкина.

В 1983 году нас с Инной преми-
ровали командировкой «По мес-
там декабристов в Сибири». И мы с 
удивлением обнаружили, что дека-
бристов там чтят, пожалуй, больше, 
чем в Ленинграде… Инна с величай-
шим благоговением преклонила ко-
лени перед могилами Е. И. Трубец-
кой-Лаваль, А. Г. Муравьевой…

С созданием в 1988 году фирмы 
«ВЭТ» облегчилось положение мно-
гих ГЭБовских пенсионеров, в том 
числе и Инны Герловиной. Мы с во-
одушевлением сделали ряд новых 
тем коллективно. Это было прекрас-
ное для всех нас, ровесников, время. 
Но годы неумолимы… Инну одоле-
ла болезнь. Как тут не обратиться 
к вечным, хоть и горьким, словам 
В. А. Жуковского:

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.

У Фаины Иосифовны остались 
ученики, родственники и друзья, 
и они, конечно, ее не забудут.

Памяти коллеги 
Фаины Иосифовны Герловиной

текст: Ирина Лисаевич 
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текст: Валерий Фридман

Операция «Искра»
К 63-й годовщине Победы в Великой  
Отечественной войне
В последние годы в Санкт-Петербурге родилась традиция в канун Дня 

Победы прикалывать «георгиевские ленточки» — маленькие кусочки ма-

терии в оранжево-черную полоску — на одежду. Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» проводится под девизом «Я помню! Я горжусь!» 

И мы должны гордиться подвигами наших отцов и дедов. Однако вот де-

тали этих подвигов со временем стираются из памяти. На смену поко-

лению, для которого Великая Отечественная война была частью жизни, 

приходит новое, к счастью, не знавшее войны. И многим молодым людям 

это суровое и нечеловечески трудное испытание начинает казаться дале-

кой и не имеющей к ним отношения историей.

Танк «Т-34». Участвовал в боях по прорыву блокады Ленинграда в 1943 г. Как памятник «Танк-победитель» установлен у Ладожского моста и музея-диорамы 
«Прорыв блокады Ленинграда». Здесь происходила переправа войск 136-й гвардейской дивизии генерала Н. П. Симоняка (главное направление удара  
в наступательной операции «Искра»)
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Рассказ о мужестве, героизме и подвиге тех, кто выстоял в кровопролитных боях в 1941–1943 гг.  
на легендарном Невском «пятачке»

Вступление к 6-часовой автобусной экскурсии «Операция “Искра”». Экскурсовод Валерий Фридман. 9 февраля 2008 г.

К 
сожалению, сегодня не так мно-
го проводимых нами экскурсий, 

посвященных местам сражений, боев 
и героических подвигов наших вои-
нов периода Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. Одной из таких 
экскурсий, пользовавшихся большой 
популярностью, еще сравнительно не-
давно была автобусная 6-часовая экс-
курсия «Операция “Искра”» по местам 
прорыва блокады Ленинграда. Проез-
жая сегодня по левому берегу Невы, по 
территории современного Кировского 
района Ленинградской области (город 
Отрадное), где в 1941–1944 гг. прохо-
дил передний край обороны наших 
войск, мимо Ивановских порогов, за 
Ново-Кузьминским мостом, восста-
новленным после войны, можно уви-
деть свободное, плоское пространс-
тво, землю, выжженную войной. Здесь 
только сейчас, спустя 65 лет, начина-
ют прорастать кустарники и деревья. 
Это место — бывший Невский «пята-
чок», названный так в годы войны 
за свои малые размеры (протяжен-
ность участка вдоль левого берега Невы  
1–1,5 километра, а от Невы в сторону 
Шлиссельбургского шоссе — 800 мет-
ров). «Земля бесстрашья — Невский 

пятачок! Здесь полегли храбрейшие 
из храбрых», — так писал участник 
войны, поэт Михаил Александрович 
Дудин. Ведь на этом крохотном клоч-
ке земли погибло более 400 тысяч со-
ветских воинов. 

Недалеко отсюда — Синявинские  
высоты (наибольшая из них — 36,9 мет-
ра), где почти четыре года немецкие 
войска занимали господствующее поло-
жение, корректируя огонь своей арти-
ллерии на почти 30-километровом 

участке Ленинградского фронта, от 
Ладожского озера (г. Шлиссельбур-
га) до устья реки Тосны. В нескольких 
километрах от Синявинских высот в 
сторону Невы была та самая деревня 
Марьино, (где теперь построен Ла-
дожский мост, соединивший бере-
га реки), здесь были сосредоточены 
основные силы для нанесения глав-
ного удара наших войск по проры-
ву блокады Ленинграда («Операция 

“Искра”)». 
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Прорыв блокады в январе 1943 г. По книге: История Ленинградского военного округа. М., 1977 г.

Сегодня, спустя 65 лет, проезжая 
по этим местам боевой славы, мы по-
пытаемся восстановить события тех 
решающих дней, чтобы сохранить в 
своей памяти подвиг города-героя Ле-
нинграда.

Битва за Ленинград, длившаяся 1125 
дней и ночей, — уникальное сражение 
в условиях почти 900-дневной бло-
кады в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

63 года отделяют нас от того памят-
ного дня, когда наш народ и народы 
Европы праздновали Великую Побе-
ду над вермахтом во Второй мировой 
войне. Для нашего народа это была 
Великая Отечественная война, про-
должавшаяся 1418 дней. 

Одной из самых ярких страниц битвы 
за Ленинград является прорыв блока-

ды Ленинграда в январских боях 1943 г. 
в районе Шлиссельбургско-Синявинс-
кого выступа, по проведению наступа-
тельной операции под кодовым наиме-
нованием «Операция “Искра”». Перед 
началом этой операции линия фронта 
окончательно стабилизировалась осе-
нью 1941 г. А расстановка сил воюю-
щих сторон и линия фронта на штаб-
ных картах в 1942 г. представляла собой 
следующую картину. 

расстановка сил Перед  
началом настуПления

К концу 1942 г. на Ленинградском 
фронте под командованием генерал-
лейтенанта Леонида Александрови-
ча Говорова (1897–1955) действовали 
42-я армия генерал-майора И. И. Мас-
ленникова и 55-я армия под командо-

ванием генерал-майора Н. Г. Лазарева. 
Две эти армии оборонялись на рубе-
же Урицк (Лигово)—Пушкин—район 
южнее Колпино—Пороги. Против них 
действовали 215-я пехотная, 250-я ис-
панская, 5-я горнострелковая дивизии, 
полицейская дивизия СС и 2-я пехот-
ная бригада СС — по оценке штаба 
Ленфронта, около 29 тысяч солдат и 
офицеров вермахта.

30-километровую полосу вдоль пра-
вого берега Невы от деревни Пороги 
до Ладоги, с небольшим плацдармом в 
районе деревни Московская Дубров-
ка (легендарный Невский «пятачок»), 
удерживала сформированная в ок-
тябре 1941-го на базе Невской опера-
тивной группы войск 67-я армия под 
командованием Михаила Павлови-
ча Духанова (1896–1969). В ее состав 
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первоначально входили 45-я гвардей-
ская, 46-я и 86-я стрелковые дивизии, 
11-я и 55-я стрелковые и 35-я лыжная 
бригады, восемь артиллерийских и 
минометных полков, 86-й и 118-й от-
дельные танковые батальоны. При 
этом 55-я бригада прикрывала с юга 
военно-автомобильную дорогу, про-
ходившую зимой 1941–1943 г. по льду 
Ладожского озера.

На Ораниенбаумском плацдарме 
дислоцировалась Приморская группа 
войск генерал-майора А. Н. Астани-
на в составе 48-й, 42-й и 168-й стрел-
ковых дивизий, 2-я бригада морской 
пехоты.

На Карельском перешейке на фронте 
протяженностью 75 километров, при-
крывая северные подступы к Ленин-
граду, прочно удерживали свои по-
зиции четыре дивизии 23-й армии 
генерал-майора А. И. Черепанова. Им 
противостояли 15-я, 10-я, 2-я и 18-я 
дивизии финской оперативной груп-
пы, насчитывавшей около 30 тысяч 
человек.

Действия наземных войск поддер-
живались и обеспечивались тремя 
авиадивизиями сформированной в 
ноябре 1941-го 13-й воздушной армии 
генерал-лейтенанта Степана Дмитри-
евича Рыбальченко (1903–1986) — это 
450 самолетов.

Балтийский флот, базировавшийся 
в устье Невы и Кронштадте, прикры-
вал приморские фланги войск фрон-
та и поддерживал их действия своей 
авиацией, а главное — огнем корабель-
ной артиллерии.

С воздуха город защищала Ленин-
градская армия противовоздушной 
обороны (ПВО). «Дорогу жизни» и 
перевалочные базы на берегах Ладож-
ского озера прикрывали части войск 
ПВО отдельного Ладожского укреп-
ленного района.

Волховский фронт под командова-
нием генерала армии Кирилла Афанась-
евича Мерецкова (1897–1968) в соста-
ве шести общевойсковых дивизий и 

одной воздушной армии (три авиади-
визии), восьми стрелковых, трех лыж-
ных, семи танковых бригад, танкового 
полка прорыва, семи отдельных танко-
вых батальонов, двадцати девяти отде-
льных артиллерийских и минометных 
полков, четырех полков и четырех ди-
визионов реактивных установок дейс-
твовал на постоянной позиции — 300-
километровой полосе от Ладожского 
до Ильмень-озера. На фронте от Ла-
дожского озера до Кировской желез-
ной дороги находились соединения 2-й 
ударной и 8-й армий.

В 14-й воздушной армии, которой 
командовал генерал-майор авиации 
Иван Петрович Журавлев (1905–1986), 
насчитывалось около 400 самолетов.

На этом же рубеже, немного запад-
нее, окопались девять дивизий про-
тивника.

Войскам Ленинградского и Волхов-
ского фронтов противостояли 16-я и  
18-я полевые армии (входившие в груп-
пу армий «Север» под командовани-
ем генерал-фельдмаршала Р. фон Лей-
ба), состоявшие из двадцати девяти 
дивизий, воздушного флота, горно-
стрелковой  бригады и бригады СС, 
охранной дивизии и восемнадцати 
стрелковых бригад.

Группировка войск противника на 
участке Шлиссельбургско-Синявин-
ского выступа к началу операции «Ис-
кра» состояла из четырех полевых 
дивизий, 26-го армейского корпуса 
и одного полка 5-й горнострелковой 
дивизии; по данным нашей разведки 
и штабов Ленинградского и Волховс-
кого фронтов, на предстоящем учас-
тке прорыва насчитывалось более 60 
тысяч немецких солдат и офицеров, 
было сосредоточено более 700 ору-
дий и минометов, более 150 танков и 
штурмовых орудий. 

Подготовка оПерации
Конкретные задачи войскам двух 

фронтов были определены директивой 
Ставки Верховного Главнокомандова-

ния от 8 декабря 1942 г.: «Совместными 
усилиями Волховского и Ленинградс-
кого фронтов разгромить группировку 
противника в районе Липки, Гайтолово, 
Московская Дубровка, Шлиссельбург, 
таким образом разбить осаду города 
Ленинграда, к исходу января 1943 г. 
операцию закончить. Закрепившись 
прочной обороной на рубеже р. Мойка, 
пос. Михайловский, Тортолово, обес-
печить коммуникации Ленинградско-
го фронта…»

К. А. Мерецков и Л. А. Говоров по-
лучили указание Ставки подготовить 
операцию под кодовым названием «Ис-
кра» к 1 января 1943 г. На подготовку 
был выделен почти месяц. За этот срок 
нужно было накопить силы и средства, 
произвести скрытную перегруппиров-
ку и сосредоточение, обучить войска 
прорывать сильно укрепленные по-
зиции в условиях лесисто-болотистой 
местности, отработать взаимодействие 
пехоты с авиацией, танками и артил-
лерией. При этом требовалась стро-
жайшая маскировка, чтобы против-
ник ничего не заподозрил. 

При наступлении предстояло фор-
сировать покрытую льдом и снегом 
Неву шириной 600-700 метров, пре-
одолеть ее обрывистый левый берег, 
а затем уже атаковать первую тран-
шею врага.

Командующий Ленфронтом Л. А. Го-
воров решил основные усилия сосре-
доточить в полосе 67-й армии. К началу 
наступления эта армия имела в своем 
составе семь стрелковых, лыжную и 
три танковые бригады, два танковых 
батальона, бригаду гвардейских ми-
нометов («Катюши»), двенадцать ар-
тиллерийских и восемь минометных 
полков, двадцать три батареи морской 
артиллерии.

Построение армии для наступле-
ния намечалось в два эшелона*: в 
первом — четыре дивизии (45-я гвар-
дейская генерал-майора А. А. Красно-
ва, 268-я полковника С. Н. Борщева,  
136-я генерал-майора Н. П. Симоня-
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Легендарный Невский «пятачок». Один из памятников мемориала в честь героических защитников Невской твердыни.  
Гранитно-бронзовый обелиск со словами посвящения нынешнему поколению

ка и 86-я полковника В. А. Трубаче-
ва), а во втором — две дивизии (13-я 
полковника В. П. Якутовича и 123-я 
полковника А. П. Иванова), три стрел-
ковые бригады и 46-я стрелковая ди-
визия генерал-майора Е. В. Козика, 
занимавшая оборону на правом бе-
регу Невы.

Волховский фронт по решению 
его командующего генерала армии 
К. А. Мерецкова основные усилия со-
средоточил на своем правом крыле.  
2-я ударная армия под командованием 
генерал-лейтенанта В. З. Романовского 
должна была прорвать оборону про-
тивника на участке Липка—Гайтолово 
и, нанеся главный удар по Синявино, 
овладеть рубежом Рабочий поселок 
№ 1—Рабочий поселок № 5—Синя-
вино. С севера должна была совер-
шить обход по льду Ладожского озе-
ра 12-я отдельная лыжная бригада и 
атаковать противника западнее насе-

ленного пункта Липка. В дальнейшем 
войска должны были развить наступ-
ление в западном направлении до со-
единения с войсками Ленинградско-
го фронта. Обеспечение прикрытия 
тыла левого фланга 2-й ударной ар-
мии возлагалось на 8-ю армию.

Непосредственную подготовку войск 
правого крыла Волховского фронта к 
наступлению Ставка поручила гене-
рал-лейтенанту И. И. Федюнинскому 
(1900–1977).

При фронте прорыва вражеской 
обороны в 13 километров главный 
удар 2-я ударная армия наносила на 
5–6-километровом участке!

В процессе подготовки к операции 
была применена оперативная «новин-
ка»: впервые(!) за шестнадцать меся-
цев боев и блокады, после четырех 
неудавшихся попыток прорыва ко-
мандующие Ленинградским и Вол-
ховским фронтами Л. А. Говоров и  

К. А. Мерецков встретились, согласо-
вали свои действия, установили ли-
нии разграничения и опозновательные 
сигналы. Для организации трениро-
вок на Токсовском полигоне создали 
полосу обороны, схожую с той, кото-
рую предстояло прорывать. Здесь про-
водились полковые учения с боевыми 
стрельбами, пехоту тренировали сле-
довать за огневым валом артиллерии 
на расстоянии 100 метров. На участках 
Невы в городской черте отрабатывали 
способы преодоления поврежденных 
участков льда, штурма обрывистого, 
обледеневшего, укрепленного дзота-
ми берега. 15–18 декабря под руко-
водством генерала Говорова прошла 
военная игра с форсированием реки 
в зимних условиях, имитирующих ре-
альную обстановку в полосе планиру-
емого наступления 67-й армии. 

Топографической службой, про-
анализировавшей данные разведки 
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Обелиск на братской могиле воинов, погибших в боях за Синявинские 
высоты в июле-сентябре 1943 г.

Зенитные орудия с кораблей Ладожской военной флотилии. Установлены 
в центре города Петрокрепость (Шлиссельбург) в память о защитниках 
ленинградского неба.

и аэрофотосъемки, были отпечата-
ны для командиров и их штабов раз-
ведывательные карты обороны про-
тивника. Большую и сложную работу 
проделали связисты фронта под ру-
ководством генерала И. Н. Ковалева. 
Все силы и средства были мобилизо-
ваны, чтобы наладить надежную связь 
и бесперебойное управление войска-
ми. Для большей устойчивости про-
водной связи намечалось за каждой 
дивизией тянуть две линии. Кроме 
того, фронтовые и армейские подраз-
деления прокладывали тяжелый под-
водный кабель по дну Невы. К началу 
наступления командование Ленфрон-
та обеспечило четырехкратное пре-
восходство над противником в жи-
вой силе и технике. Ставка ВГК для 
координации действий двух фронтов 
направила в Ленинград своего пред-
ставителя — маршала К. Е. Вороши-
лова, который рапортовал в Москву: 
«Подготовка не вызывает никакого 
сомнения в успешном исходе опера-
ции. Об “Искре”, по всем признакам, 
пока противник не смекает».

Но ворошиловское благодушие 
скорее настораживало, чем успока-
ивало Сталина, и он решает послать 
в Ленинград Г. К. Жукова. 10 января 
1943 г. генерал армии Жуков прибыл 
на Волховский фронт, встретился с 
Ворошиловым и Ждановым, посетил 
командные пункты 2-й и 8-й армий.  

В ночь на 11 января войска заняли 
исходные позиции.

Накануне наступления в частях  
67-й армии был зачитан приказ Воен-
ного совета фронта, выражавшего твер-
дую уверенность, что войска армии с 
честью и умением выполнят свой долг 
перед Родиной. «Помните, — говори-
лось в приказе, — вам вверены жизнь 
и свобода Ленинграда. Пусть победа 
над врагом овеет неувядаемой славой 
ваши боевые знамена!»

оПерация «искра»
12 января 1943 г. в 9 часов 30 минут 

более 4500 орудий и минометов двух 
фронтов и Краснознаменного Балтий-
ского флота обрушили свой удар по 
позициям противника. 2 часа 20 ми-
нут бушевал артиллерийский смерч. 
Затем по сигналу командиров частей 
двинулись штурмовые группы и груп-
пы разграждения**. В 11 часов 50 ми-
нут — последний залп гвардейских 
минометов («Катюш»), и на невский 
лед вышли стрелковые цепи дивизий 
первого эшелона.

Подразделения 268-й и 136-й диви-
зий преодолели ледяное поле Невы 
за 6–7 минут, а батальону капитана 
Ф. Собакина потребовалось для это-
го всего 4 минуты. Используя метал-
лические кошки и крючья, лестницы 
и доски, солдаты передовых подраз-
делений стремительно поднялись на 

обрывистый берег и ворвались в пер-
вую траншею противника. Тем вре-
менем артиллерийская подготовка 
была перенесена уже в глубину вра-
жеской обороны. За счет молниенос-
ной атаки овладели деревней Марьи-
но бойцы генерала Симоняка, героя 
164-дневной обороны полуострова 
Ханко (1941 г.).

Быстро форсировав Неву, части ди-
визии взломали передний край обо-
роны противника и к вечеру 12 янва-
ря продвинулись на 3 километра по 
фронту и в глубину, выйдя на рубеж 
Беляевское болото—Пильная мельни-
ца. Воин 270-го полка связист Дмит-
рий Молодцов шагнул в бессмертие, 
бросившись на амбразуру вражеско-
го дзота. Он спас жизнь десяткам бо-
евых друзей, своим подвигом открыв 
им путь к батарее противника.

Неудача постигла левофланговую  
86-ю стрелковую дивизию под коман-
дованием Героя Советского Союза пол-
ковника В. А. Трубачева, наступавшую 
на Шлиссельбург. Немцы встретили ее 
шквальным огнем артиллерии, мино-
метов и пулеметов. Форсировавшие 
Неву севернее Марьино полки первого 
эшелона залегли на льду, не достигнув 
левого берега и понеся значительные 
потери. Дивизия по приказу коман-
дарма отошла на исходные позиции, 
а к концу дня переправилась через 
Неву на участке 136-й дивизии с тем, 
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Закладной камень воинам 268-й Мгинской стрелковой дивизии, погибшим 
при прорыве блокады Ленинграда в Синявинской наступательной 
операции 1942–1943 гг. Мемориал «Синявинские высоты»

На месте бывшей деревни Московская Дубровка. Израненная, 
искореженная, перепаханная взрывами снарядов земля и по сей день 
хранит на каждом квадратном метре до 12 килограммов металла

чтобы, развернувшись из-за ее лево-
го фланга, утром провести наступле-
ние в направлении Рабочего поселка 
№ 3 и далее на Шлиссельбург с тыла 
обороны немцев.

Во 2-й ударной армии Волховского 
фронта наибольших успехов достигли 
части 327-й стрелковой дивизии пол-
ковника Н. А. Полякова. Они с ходу 
ворвались в рощу Круглая. Отчаян-
но сопротивлявшиеся немцы подбили 
около полусотни наших танков «КВ», а 
еще пятнадцать советских машин за-
тонули в болоте. Правее пыталась пре-
одолеть систему обледеневших валов  
256-я стрелковая дивизия полковника  
Ф. С. Фетисова, обеспечивая успех сосе-
да. Еще севернее 372-я дивизия полков-
ника П. И. Радыгина и 98-я танковая 
бригада весь день бились за Рабочий 
поселок № 8. Карьеры торфоразрабо-
ток даже в зимнее время оказались не-
преодолимыми для танков, которые 
так и не смогли развернуться из по-
ходного порядка в боевой.

К концу первого дня наступления 
отдельным дивизиям армии Романов-
ского удалось продвинуться на 2–3 ки-
лометра. Расстояние между 67-й ар-
мией и 2-й ударной сократилось до  
8 километров.

С утра 13 января бои приняли осо-
бенно упорный и ожесточенный ха-
рактер. Противник отчаянно сопро-
тивлялся и предпринял ряд яростных 

контратак. 45-я гвардейская, части  
268-й стрелковой дивизий под нати-
ском противника вынуждены были 
отойти назад. Обстановка на направ-
лении главного удара между 8-й ГЭС 
и Шлиссельбургом для наступления  
67-й армии усложнилась. И только  
136-я стрелковая дивизия, несмотря 
на то что ее фланги обнажились, про-
должала наступать и к концу второго 
дня продвинулась еще на 3 километ-
ра. Чтобы прикрыть ее левый фланг,  
13 января вечером командующий ар-
мией ввел в бой 123-ю стрелковую бри-
гаду из второго эшелона.

Части 2-й ударной армии во второй 
день наступления также отбивали 
яростные контратаки противника. 
Тяжелые затяжные бои шли в 
районах деревни Липка 
и Рабочих поселков 
№ 4, 7 и 8.

С утра 14 января командующий  
67-й армией ввел в бой большую часть 
сил второго эшелона: 123-ю стрелковую 
бригаду полностью, 152-ю танковую 
бригаду, 102-ю стрелковую бригаду и 
один полк 13-й стрелковой дивизии.

Стремясь во что бы то ни стало удер-
жать Шлиссельбургско-Синявинский 
выступ, немецкое командование уси-
лило группировку своих войск, пере-
бросив три дивизии (96-ю, 61-ю и 5-ю 
горнострелковую).

В четвертый и пятый дни наступления 
(15 и 16 января) войска Ленинградского 
и Волховского фронтов вели бои за от-
дельные опорные пункты, постепенно, 
но верно продвигаясь навстречу друг    

другу.

Гранитный 
памятный знак, 
установленный 
ветеранами  
124-й стрелковой 
дивизии своим 
однополчанам, 
участвовавшим  
в боях за 
Синявинские 
высоты в 1942–
1943 гг.
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Техника периода Великой Отечественной войны, участвовавшая в боях по прорыву блокады Ленинграда, на открытой площадке перед входом в музей-
диораму «Прорыв блокады Ленинграда»

Оставалась и постоянно действо-
вала переправа через Неву в районе 
деревни Марьино. По ней форсиро-
вали Неву тяжелые и средние танки 
152-й танковой бригады полковни-
ка П. И. Пинчука. Обе армии ввели в 

сражение силы второго эшелона, но 
окончательно переломить обстановку 
в свою пользу так и не смогли. 

При этом соединения первого эше-
лона не сменялись, а просто уплотняли 
свои боевые порядки, сокращая поло-
сы наступления, и продолжали бои.

На рассвете шестого дня операции 
«Искра», главная задача которой за-
ключалась в деблокаде Ленинграда, 
коридор, разделявший войска Ленинг-
радского и Волховского фронтов, стал 
совсем узким — менее 1 километра. Но 
этот километр оказался самым труд-
ным. Генерал Хюнер до последнего 
удерживал горловину, обеспечивая 
выход немецких частей из приладож-
ской «бутылки» на юг к Синявинским 
высотам.

Наконец в 9.30 18 января 1943 г. 
123-я стрелковая бригада Ленфрон-
та после решительной атаки захвати-
ла Рабочий поселок № 1, и ее бойцы 
встретились с солдатами 372-й ди-
визии Волховского фронта. В это же 
время части 136-й дивизии обогнули 

с юга и севера Рабочий поселок № 5. 
И здесь в 11. 45 произошла встреча 
воинов 269-го полка 136-й дивизии 
с передовыми частями 18-й стрелко-
вой дивизии волховчан. Батальоны 
86-й дивизии 61-й танковой брига-
ды к 16.00 освободили Шлиссельбург.  
К концу дня все южное побережье Ла-
дожского озера (представляющее со-
бой выступ шириной от 8 до 11 кило-
метров) было очищено от вражеских 
войск. «Бутылочного горла» Шлис-
сельбургско-Синявинского выступа 
больше не существовало. Блокада Ле-
нинграда была прорвана. Строительс-
тво свайно-ледовой железной дороги 
по льду Ладожского озера было ос-
тановлено. Вот что пишет Г. К. Жу-
ков, получивший за «Искру» звание 
маршала: «По ходу операции наблю-
дательный пункт командующего 2-й 
ударной армией, где мы находились, 
переместился в район поселка № 1.  
Я видел, с какой радостью бросились 
навстречу друг другу бойцы фронтов, 
прорвавших блокаду».

По советским данным, 
немцы потеряли  
в Шлиссельбургско-
Синявинском выступе  
в боях по прорыву блокады 
Ленинграда более  
13 000 человек убитыми  
и 1261 пленными.  
Трофеи составили:  
222 орудия, 178 минометов,  
512 пулеметов, 9 бронема-
шин, 26 танков (в том числе 
один «тигр», отправленный 
в Москву для детального 
изучения).
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«Стена памяти», на которой родные, друзья, потомки павших в боях воинов закрепляют фотографии погибших героев, участников боев на Синявинских 
высотах. Часть мемориала братского воинского захоронения

На следующий день по распоряже-
нию Государственного Комитета Обо-
роны началось строительство железно-
дорожной ветки от станций Войбокало 
и Поляны вдоль южного берега Ладоги 
в сторону Шлиссельбурга с возведени-
ем временного свайного моста через 
Неву к станции Петрокрепость.

За восемнадцать дней 33-километро-
вая железная дорога, названная «До-
рогой Победы», была построена, и  
8 февраля 1943 г. в Ленинград на Фин-
ляндский вокзал пришел первый эше-
лон с продовольствием. Через две не-
дели в Ленинграде начали действовать 
нормы продовольственного снабжения, 
установленные для крупных промыш-
ленных центров страны: рабочие ста-
ли получать по 600–700 граммов хле-
ба в день, служащие — по 500, дети и 
иждивенцы — по 400 граммов. Уве-
личились нормы снабжения и по дру-
гим видам продовольствия. 

По советским данным, немцы поте-
ряли в Шлиссельбургско-Синявинском 
выступе в боях по прорыву блокады 

Ленинграда более 13 000 человек уби-
тыми и 1261 пленными. Трофеи соста-
вили: 222 орудия, 178 минометов, 512 
пулеметов, 9 бронемашин, 26 танков 
(в том числе один «тигр», захвачен-
ный бойцами 18-й стрелковой диви-
зии в районе Рабочего поселка № 5 и 
отправленный в Москву для деталь-
ного изучения).

Через год кровопролитнейших боев — 
в январе 1944 г. — наши войска окон-
чательно разгромят силы 16-й и 18-й 
немецких армий, чтобы полностью ос-
вободить Ленинград от блокады...

Говорят, что когда приходит новое 
поколение, которое не знает, что та-
кое война, начинаются новые войны. 
Поэтому сегодня особенно важно го-
ворить о том, что такое война, какие 
тяготы и лишения она несет с собой, 
какие жертвы. Пройдет время. Но этот 
подвиг нашего народа забытым быть 
не может и не должен. Память — залог 
нашей мирной жизни. Пусть звучат и 
в сердцах детей наших так же отчет-

ливо и трепетно строки, написанные 
Верой Инбер в декабре 1941 г.:

И ежели отныне захотят,
Найдя слова с понятиями вровень,
Сказать о пролитой бесценной крови,
О мужестве, проверенном стократ, - 
О доблести, то скажут — Ленинград,-
И все сольется в этом слове.

*Эшелонирование войск — рассредоточенное 

расположение войск по глубине фронта. В на-

ступлении обеспечивает возможность наращива-

ния усилий в нужный момент и в решающем мес-

те посредством ввода в бой (сражение) вторых и 

последующих эшелонов (резервов) и отражения 

ударов выдвигающихся резервов противника. 

(Прим. автора.)

**Группа разграждения предназначена для 

проделывания проходов в заграждениях и 

препятствиях перед атакуемым объектом 

(зданием), разминирования захваченной 

территории и объектов на ней. (Прим. автора.)
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«Операция “Искра”»  
на полотне музея-диорамы 
«Прорыв блокады 
Ленинграда». 
Диорама открыта 8 мая 
1975 г. и изображает 
наступление войск 67-й 
армии Ленинградского 
фронта в районе 
Шлиссельбургско-
Синявинского выступа  
12–18 января 1943 г.

«никто не забыт, ничто не забыто»
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Пыляев о Петербурге

Михаил Иванович 

Пыляев  
и его «Старый Петербург»

Если мы поссорим прошлое с настоящим, то потеряем будущее.   
Уинстон Черчилль

*Текст приводится по: Пыляев М. И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб.: Паритет, 2005 г.

(Продолжение.  Начало см. в № 1, 2.)

глава III
В числе самых старинных дворцов 

в Петербурге, созданных руками Пет-
ра I, известны: домик царя на Петер-
бургской стороне, дворец его в Летнем 
саду (или, вернее, Екатерины) и затем 
Екатерингофский дворец. Первый из 
этих дворцов построен сардамскими 
плотниками по образцу домов рабо-
чих в Сардаме. Здание домика, длиною 
около девяти сажен и шириною в три 
сделано из обтесанных с обеих сторон 
бревен, крыто дощечками в виде чере-
пицы и состоит из двух небольших ком-
нат, разделенных узкими сенями и кух-
нею; домик вначале был выкрашен под 
кирпич в голландском вкусе, на крыше 
посредине была укреплена мортира, а 
по обоим углам две пылающие бомбы. 
Как первая, так и вторая деревянные. 
Внутренние стены комнат были обиты 
выбеленною холстиною; косяки, двери, 
ставни и все семнадцать окон были рас-
писаны букетами разных цветов; рамы 
в окнах сделаны из свинцовых желоб-
ков. В комнате, при входе с правой сто-
роны, Петр обыкновенно занимался де-
лами и принимал своих сановников, а 
другая служила столовою и спальнею.  
В одной из этих комнат теперь устроена 

часовня, где поставлен образ Спасителя 
и висит молитва «Отче наш», написан-
ная рукою дочери Петра, Елисаветы; ча-
совня открыта императором Николаем. 
В другой комнате из предметов петров-
ских времен можно видеть два шкафа, 
два комода, деревянный стул с кожаною 
подушкою, собственной работы Петра 
Великого; скамейка, в футляре, сделан-
ная также самим императором, на ко-
торой он летом, в ясную погоду, часто 
сиживал у дверей своего домика и лю-
бовался кейзер-флагом, развевавшим-
ся на государевом бастионе; рама окон-
ная со свинцовым переплетом — также 
его работы; все вещи из дубового дере-
ва. Затем, там же хранятся: деревянная 
рюмка, точеная самим царем, изорван-
ный парус и ялик с веслами и шестом, 
работы государя. К сожалению, мно-
гие эти вещи подкрашены и обновле-
ны в пятидесятых годах. На стене око-
ло двери висит план Петербурга начала 
ХVIII столетия, очень плохой; он поме-
щен в позднейшее время. 

К этому домику, по преданию, Петр в 
качестве кормчего привел первое тор-
говое фрисландское судно с товарами, 
угостил обедом шкипера, который ни-
как не мог представить, что был во двор-

це у императора, и обошелся с Петром 
по-товарищески. Государь, заметив его 
ошибку, представил ему жену. Шкипер 
подарил ей сыр, сказав, что подобно-
го она никогда не ела, и, довольный ее 
ответом, вынув из-под полы кусок по-
лотна, просил принять на рубашки. «Ну, 
Катя,  — сказал Петр, — ты теперь бу-
дешь нарядна и горда, как императри-
ца! Какая ты счастливая! Тебе бы век не 
видать таких рубашек!» Шкипер просил 
поцеловать его за подарок. В эту мину-
ту, как рассказывает Штелин, вошел к 
царю Меншиков в орденах и, не зная 
ничего, стал докладывать почтитель-
но о делах. Шкипер смутился. Но царь 
приказал выйти Меншикову и убедил 
голландца, что в Петербурге господа со 
звездами и лентами нередко являются 
с любезностями ко всякому, кто имеет 
деньги, чтобы занять у него, и советовал 
беречься их. Голландский купец поверил 
царю и стал продавать ему свои товары, 
и только под конец, когда к царю явил-
ся капитан с рапортом о смене, купец  
понял шутку царя, упал к его ногам и 
просил извинения. Петр милостиво под-
нял его, купил все его товары и вдоба-
вок пожаловал ему многие привилегии 
на будущее время.
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Саженях в двадцати от дворца, где те-
перь дома церковнослужителей Петро-
павловского собора, стоял дом князя 
Меншикова, своею архитектурою очень 
походивший на кирку. В этом доме  
в �7�6 году жил герцог Курляндский, 
муж Анны Иоанновны, впоследствии 
императрицы. Напротив домика Пет-
ра (где теперь пеньковый буян) стоял в 
�7��  году деревянный дом петербург-
ского обер-коменданта Романа Вили-
мовича Брюса. Десять лет спустя здесь 
помещался Синод. Против дома Брю-
са шли казенные постоялые дворы для 
всех приезжающих в Санкт-Петербург; 
в то время указом было запрещено при-
нимать на квартиры в частные дома.  
Перед постоялыми дворами находились 
первые в городе мясные и рыбные лав-
ки и садки. На мысе, к Большой Невке, 
стоял дом канцлера графа Головкина, 
построенный в �7�0 году из камня, до-
бытого в развалинах укреплений Ниен-
шанца; внизу дома к реке был мост; со-
седом Головкина был заклятый враг его, 
вице-канцлер барон Шафиров; дом по-
следнего впоследствии, когда он впал в 
немилость, был от него отобран в каз-
ну. В этом доме в �7�6 году происходи-
ло первое публичное заседание Акаде-
мии наук; по словам Бергхольца, зала в 
этом доме была самая обширная и луч-
шая во всем Петербурге…

Екатерина II велела покрыть домик 
Петра каменным футляром для сбереже-
ния на будущие времена. Домик Петра 
во время наводнения, бывшего 7 нояб-
ря �8�4 года, потерпел незначительные 
повреждения, которые тогда же были 
исправлены.

Существующий посейчас дворец в 
Летнем саду, как гласит предание, был 
построен Петром для возбуждения в 

первоначальных обывателях Петер-
бурга охоты строиться на Адмиралтей-
ской стороне, потому что до того вре-
мени (�7�� г.) все строились в заречных 
частях города.

Дворец этот строился четыре года и 
назначался для императрицы Екатери-
ны I; стены, как и фундамент дворца, вы-
водил Микети. Вот указ Петра I о пост-
ройке этого дворца: «На Летнем дворце 
в палатах штукатурною работою делать 
вновь между окнами верхними и ниж-
ними, как баудиректор (надзиратель 
за строительными работами. — При-
меч. ред.) даст; фреджи делать так, как 
начата лестница, которую в сенях сде-
лать столярную работу дубом, как шар; 
круглую лестницу, что на переход, сде-
лать голландским манером, с перилами  
из дуба же; в поварне выкласть плитка-
ми стены и наверху сделать другую по-
варню и также плитками выкласть; желе-
зо, которое в поставках, медью окрыть;  
в огороде сделать грот с погребами и 
ватеркунтом, о чем пропорцию взять у  
баудиректора, о котором ему же приказа-
ли; оранжереи отделать по тексту, каков 
даст он же, баудиректор». Над верхни-
ми строками этого указа Петр написал: 
«Чтоб сделать нынешним летом».

Петр особенно заботился о лесах и са-
дах Петербурга и, желая возбудить при-
мером охоту к лесоводству, сам сажал 
дубовые леса. <…> При Петре и позд-
нее, в царствование Екатерины II, почти 
при каждом доме были сады; лет пять-
десят тому назад в центре Петербурга 
числилось �688 садов. Особенно бога-
та была садами местность вблизи Вла-
димирской церкви и по Загородному 
проспекту. Здесь на нашей памяти на-
против мещанской управы существовал 
роскошный сад с затейливыми беседка-
ми, мостиками и вековыми деревьями, 
в числе которых рос большой вековой 
клен, перевитый посредине в кольцо; 
по преданию, это сделал Петр. Дом этот 
когда-то был дворцом, затем принадле-
жал купцу Нечаеву. Он сломан в вось-
мидесятом году нынешнего столетия; 
в этом доме в пятидесятых годах жил 
М. И. Глинка.

В прошедшем столетии в Петербурге 
существовало три летних дворца, кото-

рые могут быть названы дворцами Пет-
ра I, Анны Иоанновны и Елисаветы Пет-
ровны. Все они находились в разных 
концах Летнего сада; первый из них, 
который мы и теперь видим на берегу 
Фонтанки, основан Петром в �7�� году, 
одновременно с Летним садом…

Летний сад занимал пространство 
всего нынешнего сада и части Марсо-
ва поля; длинные его аллеи были усаже-
ны липами, <…> частью дубами и час-
тью плодовыми деревьями. <…>

В последние годы Петр особенно за-
ботился о своем любимом «парадисе», 
выписывал из Соликамска кедры, из 
Данцига барбарисовые семена и роза-
ны, из Швеции яблони и т. д. Дорожки 
Летнего сада были обсажены сибирским 
гороховником, таволгой и зеленицею. 
<…> в Летнем саду было несколько фон-
танов, в бассейне одного из них сидел 
тюлень. Фонтаны были устроены в 
�7�8 году, к которому относится про-
рытие Лиговского канала, проведен-
ного единственно для снабжения во-
дой фонтанов и каскадов Летнего сада.  
Фонтаны действовали до половины 
царствования Екатерины II, приказав-
шей уничтожить их по совету Бецкого 
и Остермана, которым государыня по-
дарила водопроводные трубы и свинцо-
вые статуи. Эти свинцовые фигуры из 
эзоповых басен, с письменными объ-
яснениями за стеклами в рамках, были 
поставлены на небольшой площадке 
перед гротом. Причиной уничтожения 
фонтанов, как и многих вековых деревь-
ев в Летнем саду, была страшная буря 
�0 сентября �777 года. <…>

В саду был устроен искусственный 
грот с лестницею наверх, украшенный 
морскими раковинами. <…> На мес-
те, где теперь стоит решетка Летнего 
сада (начата она в �778 г. и окончена  
в �784-м), при Екатерине I, по случаю 
бракосочетания великой княжны Анны 
Петровны с герцогом Голштинским, 
была построена для торжеств большая 
деревянная галерея и зала с четырьмя 
комнатами по сторонам; зала имела 
одиннадцать окон по фасаду вдоль на-
бережной Невы.

В �7�� году императрица Анна велела 
сломать эту залу и на ее месте выстроить 
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охоту к лесоводству, сам 
сажал дубовые леса.
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новый дворец. Последний, по вступле-
нии на престол Елисаветы, был сломан. 
Дворец был одноэтажный, но очень об-
ширный, и отличался чрезвычайно бо-
гатым убранством, которое можно было 
видеть сквозь зеркальные стекла окон, 
бывшие тогда редкостью.

Здесь жил император Петр II; здесь 
же умерла Анна Иоанновна и выстав-
лено ее тело до погребения; отсюда же 
перевезли в Зимний дворец младенца 
императора Иоанна Антоновича; тут же 
было прочтение завещания императри-
цы, провозглашение регентства Биро-
на и присяга малолетнему императору, 
и затем из этого же дворца, в ночь на  
8 ноября �740-го, был арестован Бирон 
Минихом. <…>

Несомненно, что Летний сад полу-
чил свое название от Летнего дома. <…> 
От Летнего дворца большая деревянная 
пристань вела на Неву и на Фонтанку. 
Вдоль берега Невы, который был тогда 
в саду, как нынче берег Фонтанки, мож-
но было пройти к почтовому двору (где 
теперь Мраморный дворец). У последне-
го тоже была пристань, перед которой 
играла по праздникам музыка.

В мазанковом почтовом дворе снача-
ла была открыта виноторговля, где, по 
обычаю голландских городов, в полдень 
играло двенадцать музыкантов на рож-
ках и трубах. Впоследствии сюда был 
выписан из Данцига почтмейстер, кото-
рому было приказано за деньги кормить 
и давать помещение приезжающим в 
Петербург. Бергхольц рассказывает, 
что в его время на этом почтовом дво-
ре стоять было неудобно, потому что все 
должны были выбираться оттуда, когда 
царь давал там празднества; это случа-
лось нередко зимой и в дурную погоду. 
Против почтового двора было устроено 
особенное помещение для приведенно-
го в первый раз в Россию, в подарок от 
персидского шаха, слона; место где он 
стоял, называлось «Зверовой двор». <…>  
По смерти слона в этом здании поме-
щался известный готорпский глобус, по-
даренный Петру голштинским герцогом. 
В Петербург его привезли с большими 
затруднениями, так как по огромности 
его надобно было расчищать новые до-
роги и вырубать леса, причем многие из 

рабочих лишились жизни. Глобус имел 
7,5 сажени в поперечнике, внутри его 
стоял стол и скамья, на которой могли 
свободно помещаться двенадцать чело-
век; глобус приводился в движение ме-
ханизмом, приделанным к столу. <…>

Где теперь стоят Павловские казармы, 
в �7�� году стоял каменный дом, в ко-
тором жил герцог Голштинский, женив-
шийся впоследствии на старшей дочери 
Петра, Анне; здесь после жила Елисаве-
та, и с ней Разумовский; рядом с этим 
домом жил известный составитель во-
инского устава генерал Вейде; невда-
леке отсюда, на углу, стояла казенная 
аптека, от нее шел на Мойку переулок, 
удержавший и посейчас название Ап-
текарского. <…>

Из старинных домов, уцелевших по 
настоящее время в этой улице, сущест-
вует дом Апраксина (теперь графа Игна-
тьева); этот дом в начале царствования 
Елисаветы принадлежал графу Лесто-
ку, но когда последний был сослан в 
Сибирь, дом достался осудившему его 
фельдмаршалу Ст. Ф. Апраксину.

На плане Елисаветинского Петербур-
га видно, что в то время существовал 
уничтоженный теперь Красный канал, 
шедший от того канала, который про-
веден вдоль сада Михайловского дворца 
и соединяет Мойку с Фонтанкою; Крас-
ный канал протекал мимо линии, где 
теперь Павловские казармы, дом Игна-
тьева и Горяйнова, <…> вплоть до Невы, 
параллельно с каналом Лебяжьим и Фон-
танкою. От него загибался, теперь тоже 
уничтоженный, бассейн, или рукав, на 
месте, которое находится между фасом 
дома Громова, выходящим к линии Мил-
лионной, и фасом Павловских казарм, 
выходящим к противоположной сторо-
не той же улицы. Бассейн отделял дом 
бывший графа Скавронского (теперь 
Громова) от дома Апраксина, стоявшего 

невдалеке фасадом на Царицын луг. Этот 
бассейн при Елисавете <…> и был самым 
аристократическим местом в Петербур-
ге. Здесь, в палатах графа Скавронского, 
квартировало английское посольство, в 
нижнем этаже палат жил король Стани-
слав Понятовский, в качестве секрета-
ря английского посольства, когда поль-
зовался особенною благосклонностью 
великой княгини Екатерины Алексеев-
ны; в доме же Апраксина помещалось 
французское посольство.

Из лучших домов вблизи Красного ка-
нала были известны дом Петра Мошко-
ва, бывшего домашнего расходчика при 
дворе Екатерины I, по имени которого 
до сих пор еще известен Мошков пере-
улок; затем дома корабельных мастеров 
Гаврилы Меньшикова и Пальчикова. Фи-
липп Пальчиков известен как строитель 
церкви Вознесения Господня.

Из домов каменных, стоявших вбли-
зи этого места, остался посейчас один 
на Миллионной улице, с четырьмя ко-
лоннами из черного с белыми полоска-
ми мрамора, привезенного из северной 
части Карелии, взятого на церковной 
земле Рускеале; дом этот был построен 
по плану академика Крафта (известно-
го строителя Ледяного дома) для брата 
временщика, Густава Бирона. Дом по 
постройке считался самым красивей-
шим в Петербурге; на него приезжали 
любоваться издалека.

Из этого дома в ночь на 9 ноября 
�740 года Густав Бирон был взят Ман-
штейном и отвезен в Шлиссельбург.  
Измайловский караул, находившийся 
при доме в ночь его арестования, дол-
го не хотел выдавать Манштейну свое-
го любимого командира.

Густав Бирон душевными качества-
ми не походил ни на одного из своих 
братьев; он казался только грубым, но 
был добр, снисходителен, щедр, при-
надлежал к числу храбрейших генера-
лов и добросовестнейших начальников 
своего времени.

Дом Бирона по настоящее время удер-
жал свою прежнюю форму с колоннами; 
лет десять тому назад он принадлежал 
Потемкину, теперь — г. Игнатьеву. 

(Продолжение в следующем номере.)

Несомненно, что Летний сад 
получил свое название  
от Летнего дома.
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комиссии, практикующий экскурсовод.

Специфика
тематических экскурсий
Сегодня все больший спрос приобретают тематические экскурсии. На выбор марш-

рутов влияют вид туризма и его цель, тематическая направленность тура, историко-

культурные особенности изучаемой местности, сезонность тура, интеллектуальные 

запросы и финансовые возможности его участников.

О 
снову тематического марш-
рута (тура) составляет кон-

кретный сюжет, подчиненный 
существующим законам (начало—
кульминация—завершение). Экскур-
сия — это зеркальное повторение 
сюжетной композиции тура.

От создателей экскурсии и экскур-
сионной программы тура в целом 
требуется грамотное мотивирование 
зрительного ряда экскурсии, всей 
визуальной основы тура. Экскур-
сионная информация должна быть 
смонтирована с учетом законов ее 
восприятия. Экскурсоводу необходи-
мо уметь управлять процессом усво-
ения материала, поддерживая живой 
интерес слушателей.

Популярность экскурсии опреде-
ляется очень важным ее качеством — 
визуальностью, то есть предоставле-
нием возможности воочию увидеть 
подлинник. Методом же изучения 
подлинника является наблюдение, и 
за результат этого процесса отвечает 
экскурсовод, а следовательно, авто-
ритет экскурсии напрямую зависит 
от профессионализма экскурсово-
да и от творческой группы либо ин-
дивидуального создателя паспорта 
экскурсии, то есть ее методической 
разработки.

Для создания полноценной, успеш-
ной экскурсии необходимо единство 
трех основ: визуальной (зрительный 
ряд), вербальной (словесный показ), 
трансакциональной (передвижение 
в реальном пространстве, движение 
души с целью совершенствования).

Известный искусствовед Анатолий 
Васильевич Бакушинский утверждал: 
«Экскурсия — это такое же творчест-
во, такое же искусство, как и само ис-
кусство». В идеале эта формула долж-
на быть профессиональным кредо 
экскурсовода.

«Тема предопределяет выбор ма-
териала и дает критерии для этого 
выбора, что освобождает экскур-
сию от перегрузки» — так советовал 
Н. П. Анциферов. Тематическая экс-
курсия посвящена раскрытию одной 
темы. Как часть тематического тура 
она (экскурсия) должна стать гармо-
ничным дополнением всего цикла 
мероприятий, включенных в тур.  
Для тематической экскурсии вы-
строить связный зрительный ряд, то 
есть совокупность объектов показа, 
намного сложнее, так как нельзя от-
клониться от главной темы. Отобрав 
объекты, обозначив цель экскурсии, 
выверив маршрут, изучив литературу, 
можно приступать к написанию текс-
та экскурсии. При обращении к крае-
ведческому материалу экскурсоводу 
необходимо использовать материа-
лы, содержащие актуальные и совре-
менные, а не устаревшие сведения; 
не преподносить как истину данные, 
почерпнутые из художественной ли-
тературы; правильно оценивать со-
бытия; опираться на справочные и 
библиографические издания.

В тематической экскурсии темообра-
зующим фактором выступают культур-
ное событие, явление, лицо или объек-
ты. Их названия становятся ключевыми 

текст: Валентина Журавлева  

Вотчина Деда Мороза. Великий Устюг
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словосочетаниями, например, «Великий 
Устюг — родина Деда Мороза». Мате-
риал тематической экскурсии приня-
то разбивать на две группы — общий 
и локальный. Общий материал — это 
все то, что относится к теме как таковой; 
допустим, работая над темой «Великий 
Устюг — родина Деда Мороза», мы бу-
дем собирать материал по истории го-
рода и по истории данного персонажа 
в целом. Локальный материал — то, что 
относится непосредственно к рассмат-
риваемым объектам. Чем больше ло-
кального, особенно малоизвестного ма-
териала используется, тем интереснее 
экскурсия, тем выше ее познавательная 
ценность. В процессе подготовки тек-
ста экскурсии очень важно учитывать, 
чтобы цитаты из прозы, мемуаров «ло-
жились» на показ именно того уголка 
города, здания, аллеи парка и т. д., где 
находятся экскурсанты. Как свидетель-
ствует практика, лучше усваиваются ко-
роткие цитаты.

Самая нелегкая часть экскурсии — 
работа над методикой ее проведения. 
Об этой стороне экскурсии хочется 
поговорить особо. Экскурсия — бесе-
да, не монолог и не лекция, руководи-
тель — не солист перед безмолвной 
публикой, а режиссер, незаметно фор-
мулирующий нужные, но главное — 
общие с аудиторией впечатления и 
выводы. Единственный путь для до-
стижения такого подхода — в сопере-
живании, в созидательной активности 
человека. Зажечь душу человека, заста-
вить ее трудиться творчески — основ-
ная цель экскурсии. То есть нужно до-
биться, чтобы психология восприятия 
экскурсанта повторила бы психоло-
гию творца произведения (художни-
ка, архитектора, писателя или просто 
природы), хотя в экскурсии это повто-
рение будет происходить в обратном 
направлении: художник идет от замыс-
ла к воплощению, а зритель в увиден-
ном воплощении, например в памятни-
ке архитектуры, должен рассмотреть 
замысел, идею художника. И в этом ему 
должен помочь экскурсовод.

Экскурсия — это не только описание 
конкретного памятника. Она должна 
разбудить способность воспринимать 

историю как живой процесс станов-
ления сущего. Что нового почерпнет 
московский школьник, если при по-
сещении старинного русского города 
Великий Устюг ему, когда автобус подъ-
едет к церкви Вознесения, сообщат, что 
построена она в XVII веке в традици-
ях московского узорочья, что здесь 
столько-то приделов и столько-то глав, 
что здесь изобилие кокошников и ба-
лясин? Пожалуй, ничего. Не худшего 
же образца храмы находятся в Моск-
ве прямо на Арбате. Но как интересно 
слушать экскурсовода в Великом Устю-
ге, который так образно и впечатляю-
ще рассказывает о купце Ревякине, на 
средства которого возведен этот храм, 
как хочется самому среди богатого ор-
намента увидеть фигурки двуглавого 
орла и льва, закодированные в рисун-
ке решеток храма Вознесения, а еще 
разобраться, почему именно эти фи-
гурки тут изображены. Такой эпизод 
запомнится, и в нужный момент память 
воскресит и город Великий Устюг, и 
храм Вознесения, и чудесные изделия-
загадки великоустюгских умельцев.

Любой экскурсовод для убедитель-
ности выводов, для раскрытия сути 
исторических и искусствоведческих 
замыслов может использовать изыс-
кания исследователей-краеведов, ху-
дожественно-образное слово и срав-
нение, которое всегда ярче, чем сухое 
повествование. Экскурсия так должна 
преподнести зрительный объект, что-
бы экскурсант почувствовал биение 
пульса давно угасшей, но подлинной 
жизни. 

Есть в Вологде церковь Иоанна 
Предтечи, которая, по признанию Иго-
ря Грабаря, занимает совершенно осо-
бое место в истории русского искус-
ства. Храм является объектом многих 
экскурсий: исторических, архитектур-
ных, искусствоведческих. Но только на 
литературной экскурсии, благодаря 
новелле Владимира Железняка, храм 
иллюстрирует историческую эпоху. 
На зрителя действует синтез искусств. 
Через образ изографа, через точный, 
изысканный язык Железняка по-ино-
му видятся архитектура, фрески, пор-
треты живописца и образ императора 

Петра I. Переживание эпохи — необхо-
димое условие удачи экскурсии: «Был 
март месяц. 1724 год. Город Волог-
да. Живописец стоял посреди храма и 
смотрел на росписи. Каждый раз, глядя 
на эти живущие на стенах фрески, он 
не верил, что они созданы им. Казалось, 
кто-то другой, сидящий в нем, вдохнул 
жизнь в эти синие, золотистые, голу-
бовато-нежные и пурпурные краски. 

Через несколько минут тяжелая 
церковная дверь растворилась, и царь 
вошел во мрак, сырость и холод ка-
менного здания.

— Утверждаешь правду жизни? — 
спросил царь.

— Сим утверждаю! — дрожащим го-
лосом сказал живописец, указывая ру-
кой на фрески.

— Зело отменно! Тако выдумать, 
надо голову иметь! — сказал Петр…»

Возвращаясь к тематической экс-
курсии «Великий Устюг — родина Деда 
Мороза», сложной, но интересной, объ-
единяющей обзорный и тематический 
вариант, исторический и сказочный ма-
териал, необходимо отметить очень тон-
кое сплетение реальности и вымысла. 
Такая экскурсия — образец применения 
новых подходов в экскурсионной ме-
тодике. Здесь нельзя отдать предпочте-
ние какому-то одному аспекту — в этом 
случае разрушится канва тематическо-
го повествования, поэтому, начиная со 
вступления и на каждом объекте показа 
нужно хотя бы косвенно, ненавязчиво 
напоминать о теме экскурсии и тура.  
Во вступлении может звучать мотив 
«Город зимней сказки», на объекте 
«Древний Гледен» уместно ознакомить 
слушателей с топонимикой деревни Мо-
розовица и современной легендой «Дед 
из Морозовицы», в подтеме «Художест-
венные промыслы Великого Устюга» 
целесообразен рассказ об уникальном 
промысле «мороз по жести», на объекте 
«Храм Николы Гостиного» — легенда о 
Санта Клаусе, основанная на реальных 
фактах из Жития архиепископа Николая 
Мир Ликийских. Только три объекта экс-
курсии — городская резиденция, почта 
и вотчина Деда Мороза — вполне ре-
альны и могут быть использованы в ви-
зуальном подтверждении.
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Задачи экскурсии:
Познакомить с:
1. Историей города и его памятными местами;
2. Историей Деда Мороза, с письменными, 
художественными, историческими источниками, 
иллюстрирующими эту историю;
3. Резиденцией и вотчиной Деда Мороза;
4. Разновременными традициями и атрибутами 
новогодних торжеств;
5. Календарным летосчислением;
6. Местными традициями и устоями в образе жизни, 
миропонимании;
7. Социально-культурными объектами города.

Научить:
1. Видеть. чувствовать и приумножать красоту в мире, 
жизни, человеке;
2. Любить сказку.

основные объекты ПокаЗа:
1. Место слияния трех рек: Сухоны, Юга, Северной Двины;
2. Деревня Морозовица;
3. Городище;
4. Церковь Вознесения;
5. Церковь Николы Гостиного;
6. Собор Прокопия Праведного;
7. Памятник С. Дежневу;
8. Городская резиденция Деда Мороза;
9. Красная улица;
10. Гимназия, построенная при участии правительства  
г. Москвы;
11. Вотчина Деда Мороза.

вид экскурсии: 
Автобусно-пешеходная, тематическая.

Продолжительность: 
3 академических часа,  
2 часа 15 минут астрономического времени.

состав аудитории: 
Дети среднего школьного возраста. 

цель экскурсии:
Формирование эстетических и нравственных начал, как  
основы духовности и здоровой личности.
Воспитание любви к национальной культуре, стремления 
к сохранению и приумножению культурно-исторического 
наследия.

маршрут экскурсии: 
Советский проспект — Октябрьский пер. — Красная ул. — 
лагерь «Дружба».

встуПление: 7 минут.

органиЗационная часть
Экскурсовод в доброжелательной, радушной форме знако-
мится с группой, представляет водителя, называет тему эк-
скурсии, сообщает ее продолжительность, уточняет место 
начала и окончания экскурсии, напоминает правила безо-
пасности и поведения на маршруте.

информационная часть
1998 год — обретение родины Дедом Морозом.  
Случается, что определенная местность, предмет, запах, 
атмосфера, внешние данные собеседника или случайно 
встреченного человека навевают определенные ассоци-
ации, вызывают давно забытые страницы собственной 
жизни или художественного произведения. Возможно, так 
произошло открытие родины Деда Мороза при непосредс-
твенном участии мэра г. Москвы Ю. М Лужкова и губернато-
ра Вологодской области В. Е. Позгалева. Как не вспомнить 
слова известного воздухоплавателя Винсента Шеремета:  
«У меня нет никакого сомнения, что родина Деда Мороза — 
Россия и корни новогодней елки — в русской земле».

логический Переход: 
Историю сказочного зимнего волшебника, вплетенную  
в историю города мы и попытаемся проследить.

Из методической разработки
Правительство Вологодской области
Комитет по туризму
Составитель: Журавлева В. Л. , главный специалист комитета по туризму
г. Вологда, 2002 год

Технологическая карта (методическая разработка) экскурсии

«Великий Устюг — родина Деда Мороза»
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№ Маршрут Остановка 
Объект
показа

Время,
мин.

Подтема. 
Перечень основных вопросов

Организационные
указания

Методические указания

1 Советский 
проспект

Городище Панорама  
на Северную 
Двину  
и Троице-Гле-
денский мона-
стырь

5 Древние тайны Русского Севера
Географическое расположение Великого  
Устюга на карте России и области.
Первоначальное построение города при 
Устье реки Юга на горе Гледен.
Летописные упоминания об этом событии.
Причины перенесения города на противопо-
ложный берег.
Климатические особенности края.
Снежный покров, студеные ветры, холода и 
метели — спутники продолжительной зимы 
и основные приметы мороза.
Логический переход: корни атрибута 
зимы — Мороза можно обнаружить в топо-
нимике здешних мест.
На противоположном берегу города есть де-
ревня с названием Морозовица.

Группа проходит
на берег реки  
Сухоны,
располагается 
лицом к ней.

Дав возможность предвари-
тельно осмотреться, указать, 
используя ориентиры, место 
слияния трех рек. 
Указать на расположение  
Троице-Гледенского монасты-
ря как ориентира нахождения 
первого городского поселения.

При сильном морозе рассказ 
дать в автобусе и затем  
провести группу на короткое 
время на берег реки.

2 Панорама  
д. Морозовицы 

Легенда о добром Деде, жившем  
в Морозовице.
1. Жизнь и странствия морехода.
2. Спасение во время бури молитвами 
Николая Чудотворца.
3. Добрые дела и поступки Деда, совершае-
мые на радость детям, селянам и горожанам.
4. Образ Деда из Морозовицы, живучий при-
мер христианской добродетели. 
5. Впечатления Ю. М. Лужкова от увиденных 
мест и рассказов о старцах , высказанные сло-
вами: «Это настоящая родина Деда Мороза!». 
Логический переход: Столичный мэр  
на рубеже ХХ — ХХI столетий стал зодчим 
идеи возвращения царства Деда Мороза  
на землю Русского Севера, а почти три с по-
ловиной века назад его земляки — московс-
кие зодчие возвели в Великом Устюге самый 
первый каменный храм — церковь Возне-
сения — до сих пор поражающий своей жи-
вописностью. 

Так как зрительный ряд  
на этом объекте ограничен и 
рассказ основывается на леген-
де, целесообразно использо-
вать репродукции на темы:  
водные стихии, караблекру-
шение, спасение, благодаря
христианским молитвам. 

Икона Николая Чудотворца.
Чтение стихотворений.

Рассказ возможен в автобусе.

3 Церковь
Вознесения

Церковь  
Вознесения

15 Церковь Вознесения не только ярчайший 
образец древнерусской архитектуры, но 
символ сказочного устремления к мечте, 
сотворенный на земле.
1. Краткая история города ХII-ХVII вв.
2. Развитие торговли
3. Титул «Великий»
4. Купечество и строительство храмов
5. Архитектура церкви и художественно-
образные сравнения с зимними мотивами, 
например, с елью, засыпанной снегом
6. Мотивы морозных узоров — основа 
декоративно-прикладного искусства 
великоустюгских мастеров.
«Мороз по жести», вид декоративно-
прикладного искусства, возникший и 
существовавший только в Великом Устюге. 
7. Церковь Вознесения — вклад купца 
Ревякина
Логический переход: Многие из купцов 
были мореходами и верили в своего 
небесного покровителя Николая Чудотворца, 
в честь него возводили храмы.
К церкви Николая Гостиного сейчас и 
проедем.

Группа знакомит-
ся с архитектурой
церкви, обходя
храм, либо 
находясь на одном
месте.

Использовать приемы  
описания, сравнения, 
абстрагирования.
 
Подчеркнуть, что такой
вид искусства, как «мороз
по жести» неслучайно
возник в этих краях.
Подчеркнуть смысл и 
идейную суть мотивов
великоустюгских узоров.
 
Проводить идейно-темати-
ческую направленность  
экскурсии, используя 
сравнения с зимними и 
сказочными мотивами.
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4 Советский 
проспект  

Церковь
Николы
Гостиного
(Гостунского)

20 Архиепископ Мир Ликийских, Николай 
Чудотворец, Гостиный (Гостунский) — имена-
эпитеты, адресованные одному Святому.
1. Объяснение названия храма. Краткие 
страницы жития Николая Чудотворца.
2. Использование образа Святителя Николая  
в создании образа сказочного персонажа 
Санта Клауса. Краткая история Санта Клауса.
3. Городская елка на площади. История 
появления елки и украшений на Рождество 
Христово. Образ Деда Мороза, новогодней 
елки в русской литературе: Н. Некрасов,  
Ф. Достоевский, Н.Островский, А. Блок,  
С. Есенин.

Логический переход: Святитель Николай 
жил в IV веке на территории Малой Азии. 
История Великого Устюга помнит местного 
чудотворца преподобного Прокопия.

Подтема  
освещается  
в автобусе.

Используя репродукию
иконы Николая Чудотворца, 
дать краткое жизнеописание
архиепископа Мир Ликийских,
объяснив словосочетание.
Рассказывая о традиции  
появления елки, цитировать 
произведения русских
классиков.
При переезде к собору 
Прокопия Праведного обратить 
внимание на Дымковскую 
слободу. 
Объяснить происхождение 
названия, связь с дымковской
игрушкой.

5 Собор
Прокопия
Праведного.

Соборное
дворище

15 Прокопьевский собор и место захоронения 
Прокопия Праведного
1.  Житие Святого
2. Особочтимая чудотворная икона 
«Прокопий, отводящий камнепад».
3. Соборное дворище — главный 
административный, культурный и 
религиозный центр города.
Логический переход: Святой праведный 
Прокопий часто сиживал у ворот храма, следя 
за проходившими мимо судами, молил 
Бога даровать им мирное плавание. Спустя 
века проплывал мимо этого храма и Семен 
Дежнев, разнося по миру историю о славном 
зимнем крае, где 8 месяцев в году властвует 
мороз.

Рассказ в автобусе. У стен собора. Описать 
интерьер храма, используя 
фотографии интерьера и 
иконостаса, обратить особое 
внимание на его изысканное 
убранство. 

По согласованию с настоятелем 
храма и музеем, при наличии 
свободного времени, дать 
возможность зайти в собор, 
напомнив правила поведения 
в православном храме.

6
 
Советский 
проспект

Устюжские землепроходцы: 
С. И. Дежнев
Е. П. Хабаров
В. Д. Поярков
В. В. Атласов
Их маршруты и открытия. 

Логический переход: Черты отважных 
землепроходцев — сила, величавость — 
присутствуют в облике Деда Мороза, с 
которым вы повстречаетесь в его городской 
резиденции, сможете приобрести сувениры 
в его лавке, отправить послание родным и 
друзьям с почты Деда Мороза.

Группа проходит
к памятнику,  
становится
лицом к нему.

Описать памятник,
назвать имена создателей.
Обратить внимание на
герб города, объяснить
символику герба.
Подчеркнуть, что водные
стихии были притягатель-
ны для смелых и отважных 
людей, какими были велико-
устюгские землепроходцы.
Использовать репродукции
художников-маренистов. 
Найти общие черты, присущие 
моряку и сказочному Деду 
Морозу.

7 ул. Виног-
радова 

Городская 
резиденция 
Деда
Мороза

20 Резиденция — информационный центр  
Деда Мороза
1. Почта Деда Мороза. Письма, поступающие 
в Великий Устюг
2. Библиотека и лавка Деда Мороза
3. Тронный зал Деда Мороза
4. Встреча Деда Мороза и Санта Клауса. 
Послание детям мира.
5. Костюм Деда Мороза и Санта Клауса 
(схожие и отличительные черты костюмов). 
Логический переход: В костюме Деда 
Мороза и Санта Клауса главенствует красный 
цвет — символ красоты. Мы проедем по 
Красной улице, многие здания на которой 
и сегодня являются непревзойденными 
эталонами красоты.

Группа обходит 
помещения,
знакомясь с их 
функциональным 
назначением.

Описание помещений и их
функционального назначения.
Говоря о цветовой символике 
костюма подчеркнуть
сходство цвета в костюмах 
Деда Мороза и Санта Клауса.
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велосипедные 
экскурсии
В 

 XIХ веке в России наступил настоящий 
велосипедный бум. Действовали 

многочисленные специализированные клубы, 
стали популярны длительные прогулки и забеги. 
Велосипед из забавы состоятельных оригиналов 
превратился в массовый спорт. Сегодня велоси-
педные прогулки вновь становятся модным ви-
дом отдыха для приверженцев здорового образа 
жизни и занятий на свежем воздухе. Причем со-
вершенно необязательно приобретать «железно-
го друга» в собственность. Велосипед, как и, на-

пример ролики, можно взять напрокат. А одна из 
прокатных компаний Петергофа уже предлагает 
совершенно новую сопутствующую услугу: полно-
ценные тематические экскурсии… на велосипеде.

«Идея организации велоэкскурсий возникла 
у меня после личных велосипедных прогулок 
по историческим пригородам Санкт-Петербурга. 
Пушкин, Павловск, Выборг, Гатчина, Сестрорецк, 
Зеленогорск и Шлиссельбург. Только на бег-
лый осмотр Петергофа и его окрестности у меня 
ушло три дня! 
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А рядом еще и Стрельна, и Ора-
ниенбаум. Вот так и родилась эта 
замечательная идея. Это великоле-
пие садово-парковых ансамблей 
должны видеть все люди. А вело-
сипед — хороший способ сэконо-
мить при их обзоре силы и время. 
Целый год ушел на то, чтобы разра-
ботать и претворить в жизнь про-
ект велоэкскурсий. Чтобы сделать 
его рентабельным, мы развиваем 
сопутствующие велосипедам виды 
услуг и строим грамотный марке-
тинг. Основная задача этого года — 
привлечь «автобусных» туристов 
на велоэкскурсии, — рассказыва-
ет Максим Клещев, руководитель 
проекта «Вело-Петергоф». — Опти-
мальное количество экскурсантов в 
группе 10–15 человек. Есть и специ-
альные требования к экскурсоводам. 
Прежде всего, они должны уметь ка-
таться на велосипеде. У нас велоэк-
скурсии ведут внештатные экскур-
соводы ГМЗ «Петергоф» или наши 
сопровождающие-экскурсоводы. 
Все наши сотрудники проходят под-
готовку по методическим указани-

ям, предложенным заведующей эк-
скурсионным бюро ГМЗ Людмилой 
Степановной Романович, и материа-
лам, собранным в «паспорте велоэк-
скурсии» (это уже наши собственные 
разработки). Экскурсии по музеям, 
которые посещаются во время про-
гулки, проводят штатные экскурсо-
воды ГМЗ «Петергоф». 

Специфика велоэкскурсии в том, 
что информация должна подаваться 
легко и непринужденно. Остановка 
для рассказа на 5–10 минут, фотогра-
фирование, а потом туристу хочется 
двигаться дальше, энергетика такая! 
Возможность создания у посетителя 
целостного представления о парко-
вом ансамбле и его архитектурных 
достопримечательностях позволяет 
заинтересовать человека в самосто-
ятельном посещении отдельных му-
зеев и отдаленных уголков парков. 

Очень часто наши гости возвра-
щаются к нам и просто берут карту, 
велосипед напрокат и едут туда, где 
редко бывают пешие туристы, туда, 
где сохранилось дыхание истории. 
Такие места в Петергофе есть».

Каждый посетитель самостоятельно 
вносит залог за велосипед (полный 
денежный залог, документ или т. д.). 
При себе необходимо иметь: теплую и 
удобную для передвижения одежду, 
комфортную обувь, питьевую воду. 
Желательно наличие дождевика... 
И хорошего настроения!

Цены на велопрогулки и велоэкскурсии 
от 400 до 1500 рублей 

Велоэкскурсии начинаются  
в санатории «Петродворец»,  
ул. Аврова, 2  

Тел.: 89–627–131–39–9
Сайт: www.sden.ru

На заметку: 



�5май/2008 г.

афиша / новинки туристического рынка

Велоэкскурсия «Императорский  
Петергоф» (по следам велосипедных 
прогулок семьи Романовых)
3 часа — около 10 км. Во время велоэкс-
курсии планируется посещение Готичес-
кой Капеллы и музея «Императорские 
велосипеды», а также знакомство с музе-
ем «Дворец Коттедж». Маршрут прогул-
ки проходит по территории парка Алек-
сандрия с выездом на Нижнюю дорогу и 
к Финскому заливу.

Велоэкскурсия «Счастливый день»  
(по следам велосипедных прогулок 
семьи Романовых)
5 часов — около 15 км. Во время вело-
экскурсии планируется посещение Го-
тической Капеллы, Царицына и Ольгина 
павильонов, собора святых Петра и Пав-
ла с подъемом на смотровую площад-
ку, музея «Императорские велосипеды», 
а также знакомство с музеем «Дворец 
Коттедж». Маршрут проходит по тер-
ритории трех исторических парков: Ко-
лонистского, Александрийского, парка 
Александрия.

Велоэкскурсия «Ольгины острова» 
3 часа — более 10 км. Во время ве-
лоэкскурсии планируется посеще-

ние Царицына и Ольгина павильо-
нов, собора святых Петра и Павла с 
подъемом на смотровую площадку. 
Маршрут проходит по территории трех 
исторических парков: Колонистского, 
Александрийского, парка Александрия.

Велопрогулка «Тихие парки»
4 часа — более 15 км. Маршрут прохо-
дит по территории четырех историчес-
ких парков: Английского, Лугового и 
Колонистского, а также Верхнего сада. 
Жемчужиной путешествия станет зна-
комство с фонтанным водоводом — за-
мечательным гидротехническим соору-
жением русских инженеров. Пруды и 
каналы водовода органически вписаны  
в композицию вышеназванных парков.

Велоэкскурсия «Русская деревня 
Шуваловка»
3 часа — не более 10 км. Маршрут начи-
нается в парке Александрия и проходит 
по Нижней Царской дороге вдоль Фин-
ского залива мимо усадьбы Знаменка 
к Шуваловке, где вам откроется жизнь 
русской деревни, ее быт и традиции. 
Посетите кузницу, гончарную мастер-
скую, крестьянскую избу, дом ремесел, 

ветряную мельницу, ладью и церковь 
в честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы.

Велоэкскурсия «Морская крепость 
Кронштадт»
7–10 часов — от 17 км. Маршрут про-
ходит через Ломоносов, там  на пароме 
через Финский залив отправление  на 
остров Котлин, где можно увидеть укре-
пительные сооружения этой цитадели, 
побывать в Летнем саду и Петровском 
парке. Посетите историко-архитектур-
ный музей, краеведческий музей ( в Мор-
ском соборе). При 10-часовой прогулке 
также можно подняться на смотровую 
площадку собора (дальность видимости 
45 км), совершить морскую прогулку по 
фортам Кронштадта.

Велоэкскурсия «Усадьба Знаменка»
3 часа — не более 10 км. Путешествие 
начнется у дворцовых Каменных коню-
шен парка Александрия и продолжит-
ся по Нижней дороге вдоль Финского 
залива к дворцово-парковому ансамб-
лю «Знаменка», где можно с экскурсией 
посетить усадьбу, увидеть Голубую гости-
ную и прогуляться по зимнему саду.
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аттракцион страха
«ужасы  
Петербурга»
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Т 
ребование древнеримского 
плебса «Хлеба и зрелищ!» на-

столько точно выразило отдельные 
свойства человеческой натуры, что 
сегодня стало крылатым выражением. 
Интерес к зрелищам на грани ужаса 
не угасал у человечества на протяже-
нии всей его истории. Сегодня, когда 
на смену поколению инженеров при-
шло поколение менеджеров, время 
традиционных отпусков значитель-
но сократилось, и все больше офис-
ных работников для отдыха выбира-
ют экстремальный туризм. На рынке 
услуг возникают и оригинальные, и 
«хорошо забытые старые», и адапти-
рованные к менталитету российского 
зрителя европейские разработки.  
Пожалуй, одновременно ко всем 
трем перечисленным категориям 
можно отнести аттракцион «Ужасы 
Петербурга» — территорию призра-
ков, открытую для посещения с марта 
2008 г. в нашем городе.

Организаторы отмечают: «Аттрак-
цион, созданный ООО «Территория», 
занимает площадь 1300 кв. м и смо-
жет принимать 20 посетителей каж-
дые 10 минут. В ходе 45-минутной 
пешей прогулки по анфиладе тем-
ных залов и лабиринтов посетителям 
представляют 8 микроспектаклей. 
Гибель княжны Таракановой и Павла 
I, сожжение Григория Распутина, по-
иски гоголевским чиновником своего 
носа, Пиковая дама, совесть Расколь-
никова — все эти таинственные сю-
жеты обретают здесь реальные очер-
тания». 

В проекте задействованы звуковые 
и световые эффекты, новейшие раз-
работки голографической проекции, 
двигающиеся восковые фигуры, пе-
ремещающиеся платформы, живые 
актеры. Сценарий «Ужасов» строится 
на смене эмоциональных состояний 
зрителей, вызываемых чередой мини-
спектаклей, каждый из которых вы-
держан в своем стиле. Интрига сохра-
няется до конца благодаря тому, что 
принципы жанра ужасов соблюдены 
полностью — есть лифт, есть подвиж-
ные платформы, есть лабиринт.  
И полная непредсказуемость следу-

ющего шага. Словом все, что надо для 
пробуждения чувства страха. 

«Мы обратились к автору известных 
книг о Петербурге Науму Синдаловско-
му. Он дал нам около 30 сюжетов — ле-
генд, которые можно было использо-
вать в нашем аттракционе. Из них мы 
отобрали самые яркие, в том числе и с 
точки зрения постановки, того, как это 
можно выигрышно технически сделать. 
Кстати, техническая сторона вопроса 
оказалась самой сложной: на реализа-
цию всех замыслов ушло 4,5 года и  
5 миллионов долларов, в разное время 
над проектом работали в общей слож-
ности 150 привлеченных специалистов. 
Мы ездили по европейским аттракци-
онам страха, смотрели, как сделано у 
них, самое интересное брали на замет-
ку. И вот теперь наша интерактивная 
выставка в петербургском стиле готова 
принять до 700-800 посетителей еже-
дневно», — рассказывает арт-директор 
проекта Михаил Александер. 

Посетителям аттракцион нравится. 
Но самое главное в нем — его неод-
нозначность. Для сюжетов выбраны и 
реальные исторические факты, и ле-
генды. Например, уже упоминавшиеся 
смерть Павла I от рук заговорщиков и 
гибель княжны Таракановой (скончав-
шейся отнюдь не во время преслову-
того наводнения). Исторические факты 
и вымысел смешаны в правдоподоб-
ный коктейль. И только время покажет, 
будет ли он способствовать формиро-
ванию искаженного представления о 

российской истории, сделает персона-
жей аттракциона мировыми легенда-
ми вроде графа Дракулы или доктора 
Франкенштейна, или побудит пере-
читать, а кого-то и просто первый раз 
взять в руки произведения великих 
русских писателей и мемуары истори-
ческих деятелей. Скелетов же в шкафу 
российской истории хватит еще не на 
один аттракцион ужасов. Итак… «Кош-
мар рядом! Приходите — ужас будет 
незабываемым!» — обещают устроите-
ли аттракциона. 

Художники-постановщики: Денис 
Александров и Алексей Богданов  
(Бармалей), режиссер-постановщик 
проекта Егор Чернышов. 

На заметку: 

Положите мелочь в карман —  
у вас будет возможность проявить 
свою щедрость, задобрив «божьего 
человека», одного из самых 
ярких действующих персонажей 
аттракциона. 
Детям до 12 лет вход воспрещен.

Цена билетов от 400 до 500 рублей
Адрес: ул. Марата, 86.  
ТРК «Планета Нептун», 2-й этаж 
Тел.: 312–23–75
Сайт: www.uzhasyspb.ru



афиша / новинки туристического рынка

�8 журнал «МИР экскурсий»

новый жанр — «кракатук»
С 

17 июня по 24 августа ежедневно в 
специально созданном для этого шоу-

комплексе у станции метро «Парк Побе-
ды», рядом с СКК, будет организован показ 
театрально-циркового спектакля по моти-
вам сказки о Щелкунчике «Кракатук». Поми-
мо сцены, бара, VIP-зоны комплекс площа-
дью 14000  кв. м включает зрительный зал 
на 2000 мест, фойе и специальную зеленую 
зону на открытом воздухе. 

Организаторы обещают зрителям снеж-
ную метель, столпы огня и море пены, голо-
вокружительные полеты, сложные трюки 
и неповторимые превращения под музыку 
П. И. Чайковского, как классическую, так и в 
современной обработке, а также специально 
для спектакля написанные мелодии. В про-
грамме использовано четыре сотни причуд-
ливых костюмов и сто тонн специального 
оборудования и декораций! 

Олег Чесноков, автор идеи, соединил в 
шоу-спектакле «Кракатук» «все самое сов-
ременное в трех традиционных российских 
жанрах (балете, театре и цирке)». В резуль-
тате получился совершенно новый формат: 
«сплав этих искусств плюс классическая му-
зыка в современной обработке, плюс совре-
менные технологические «навороты», плюс 
сложная механика действа… У нас все по-
настоящему: на высоте в 15 метров влюблен-
ные герои летают без страховки».

Над спектаклем работали: режиссер Анд-
рей Могучий, художник Александр Шишкин, 
композитор Олег Гитаркин, продюсер Олег 
Чесноков.

На заметку: 

Цена билетов от 200 до 900 рублей. 
Для экскурсоводов и гидов, 
сопровождающих группы, предусмотрен 
бесплатный вход. 

Тел.: 313–28–81 
Сайт: www.krakatuk.ru
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целевая аудитория:
Гости отеля, которые по каким-либо причинам не могут посетить групповые экскурсии в дневное время, 

но живо интересуются историей Петербурга.
В отеле уже проводятся виртуальные экскурсии в номере, используется и аудиогид по окрестностям.

требуются: 
Дополнительные оригинальные формы экскурсий с нестандартными маршрутами по прилегающей к оте-

лю территории и опорой на интересы целевой аудитории (бизнес-туристы, располагающие свободным вре-
менем после �9.00). Ограничений по теме и жанру нет. Продолжительность экскурсии от � до � часов.

Заявки Принимаются: 
До � июля �008 года в редакции журнала «Мир экскурсий» (для Кузнецовой Е. Ю.)

Победитель Получает:
Годовую подписку на журнал «Мир экскурсий» (4 номера).
Контракт с мини-отелем на проведение авторских экскурсий по заявленной теме.

Результаты конкурса и интервью с победителем будут опубликованы в четвертом номере журнала
«Мир экскурсий».
Подробная информация на сайтах: http://www.mirtc.ru и http://www.shelfort.ru/

внимание! конкурс!
Журнал «Мир экскурсий» и мини-отель «Шелфорт» объявляют

КОНКУРС НА СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ АВТОРСКОЙ ПЕШЕХОДНОЙ ЭКСКУРСИИ

для постояльцев мини-отеля

�9 марта �008 года в Государственном 
музее политической истории России 
состоялось общее собрание межреги-
ональной общественной организации 
«Ассоциация музейных педагогов и эк-
скурсоводов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области» при Творческом 
союзе музейных работников Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской области. 

Новое профессиональное объедине-
ние образовано в результате реорга-
низации секции музейных педагогов 
при Творческом союзе музейных ра-
ботников Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В работе  общего собрания приняли 
участие представители более �5 музе-
ев Санкт-Петербурга,  в том числе Госу-
дарственного Эрмитажа, Государствен-
ного Русского музея, Института русской 
культуры «Пушкинский дом», Музея ис-
тории религии, Музея связи, Централь-
ного железнодорожного музея, Музея 
«Нарвская застава» и других.

В планах Ассоциации – разработка 
и реализация межмузейных проектов 
для разных категорий посетителей му-
зеев (особое внимание – детской и 
юношеской аудитории). А также про-
ведение профессионального конкур-

са музейных педагогов и экскурсово-
дов и ряда детских конкурсов. 

Анкеты-заявления для вступления в 
коллективные и индивидуальные чле-
ны Ассоциации, предложения по де-
ятельности организации, заявления 
для участия в профессиональном кон-
курсе принимаются по адресу: �97046, 
г. Санкт-Петербург, ул. Куйбышева,  
д. �-4, Государственный музей полити-
ческой истории России (для Тимофе-
евой Е.Я.); 
по факсу  (8��)���-7�-00;
по электронной почте: 
eshtokina@list.ru, ���46�0@mail.ru

Ассоциация музейных педагогов и экскурсоводов Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
приглашает к сотрудничеству
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максим юрьевич соколов

Председатель Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам

«Санкт –Петербург позиционируется 
как город культурно-познавательно-
го и бизнес-туризма. Для успешного 
продвижения этих направлений не-
обходима, в первую очередь, хорошо 
развитая инфраструктура. 
Город уже получил акции аэропорта 
Пулково. После завершения реконс-
трукции планируется к 2020–2025 гг. 
перевозить 22 миллионов пассажи-
ров в год, включая транзитных. Для 
них нужно разрабатывать новые тур-
продукты. Это очень перспективный 
сегмент. 
Сооружение морского пассажирского 
терминала обеспечит прибытие кру-
изных пассажиров в центральную 
часть города (7 причалов общей про-
тяженностью в 2,5 километра поз-
волят принимать до 12 000 человек 
в день).

Надземный экспресс обеспечит ско-
ростную связь центра с периферией 
и комфортабельный выход к дворцам 
пригородов Петербурга.
В настоящее время в городе 369 гос-
тиниц. В 2008 году планируется от-
крыть 7, а в 2009 — 12 новых гостиниц. 
В основном это будут так необхо-
димые городу «трехзвездочники».  
И только две из них будут с номер-
ным фондом менее 100 номеров». 
Горячая линия 300–33–33 помощи ту-
ристам (работает на семи языках, раз-
работана и внедрена система ориен-
тирующей информации.
Готовится проект постановления до 
конца мая примем (легковые маши-
ны занимают места, выделенные для 
туристических автобусов — перечень 
парковок закрепить и в летний сезон 
предоставлять места на них исклю-
чительно туристическим автобусам 
в ближайшие два месяца . Специаль-
ная остановка на пять минут орги-
низовать ее непросто, не путать со 

Итоги и перспективы 
туристского сезона
Из выступлений докладчиков на традиционной встрече экскурсоводов и гидов-перевод-

чиков «Санкт-Петербург в начале туристского сезона 2008 года», состоявшейся 9 апреля 

в Лекторий Государственного Русского Музея. 

 В тыс.чел.

2006 2007 2008 2009 2010

Иностранные туристы 2 000 2 100 2 565 2 693 2 828

Российские туристы 2 000 2 200 2 226 2 382 2 549

ВСЕГО 4 000 4 300 4 791 5 075 5 376

Изменения  
к предыдущему, в %

Иностранные туристы - 5.0 3.0 5.0 5.0

Российские туристы - 10.0 6.0 7.0 7.0

ВСЕГО - 7.5 3.9 5.9 5.9

Въездные потоки в Санкт-Петербург

Соотношение иностранных и российских тури-
стов среди клиентов гостиниц Санкт-Петербурга,
2006-2007 гг.

знаками общественного транспор-
тиа. Необходимо систематизировать 
экскурсионное обслуживание и тех-
ническое и кадровое. В первую оче-
редь водители*.

*Данные Комитета по инвестициям и 
стратегическим проектам.
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 2007

Государственный Эрмитаж

Россияне 1816

Иностранцы 545

Всего 2361

Русский музей

Россияне 818

Иностранцы 94

Всего 913

ГМП «Исаакиевский собор»  
(4 собора-музея)

Россияне 1 980

Иностранцы 585

Всего 2 565

ГМЗ «Петергоф»

Россияне 2 449

Иностранцы 832

Всего 3 281

Петропавловская крепость

Россияне 857

Иностранцы 453

Всего 1 310

ГМЗ «Павловск»

Россияне 170

Иностранцы 8

Всего 178

Всего по 5 музеям

Россияне 8090

Иностранцы 2517

Всего 9695

Пассажирский терминал аэропорта «Пулково» к 2010 году будет иметь 
пропускную способность в 7,5 млн., а к 2025 году увеличится до 22 млн. 
пассажиров в год

Западный скоростной диаметр

Оценка распределения въездного турпотока в Санкт-Петербург  
по месяцам 2007 г., в % от всего года

Количество посетителей крупнейших музеев СПб, в тыс. чел.

Развитие аэропорта «Пулково» и прилегающих территорий
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сергей евгеньевич корнеев

Директор СЗРО РСТ, вице-президент РСТ

«Увеличивается количество россий-
ских туристов. Пока они мало орга-
низованы, приезжают «дикарями», 
хотя воспользоваться услугами тур-
фирмы сегодня значительно дешев-
ле. Не растут показатели (исключая 
круизное направление) группово-
го туризма, но активно развивается 
индивидуальный туризм. В связи с 
этим возрастает роль городской сре-
ды как таковой. Она должна стать 
гостеприимной и безопасной для ту-
ристов. Ведь гости нашего города се-
годня все чаще предпочитают само-
стоятельно гулять по городу и у них 
должна быть возможность просто и 
легко решить все проблемы, возни-
кающие по ходу таких импровизиро-
ванных индивидуальных программ. 

Рост количества гостиниц в бли-
жайшем будущем может привести 
к снижению цен на размещение, по-
вышению качества предоставляемых 

услуг, а также увеличению совокуп-
ного рекламного бюджета управляю-
щих этими объектами компаний, что 
также привлечет дополнительные по-
токи туристов в наш город». 

наталья николаевна гаршина

Председатель методической комиссии по экскур-
соведению СПб ГУКИ, член президиума Нацио-
нальной Академии Туризма

«Качество экскурсионного обслу-
живания — основа формирования 
положительного имиджа города и 
страны. Очень важна цель проведе-
ния экскурсии. Большинство марш-
рутов, предлагаемых сегодня турис-
там, обзорные. Но если за 1,5 часа 
экскурсантам показывается и назы-
вается 57 объектов (и это реальный 
пример!), то даже у самого одарен-
ного и натренированного восприни-
мать большие объемы информации 
туриста вряд ли сложится целостное 
представление о городе. Скорее ос-
танется смутное воспоминание об 
увиденных достопримечательностях, 

усталость и раздражение. А ведь мы 
призваны своей работой способство-
вать восприятию Петербурга как час-
ти мировой культуры и достояния 
страны. Молодым россиянам экскур-
сия сегодня как никогда может быть 
полезна в патриотическом воспита-
нии. А пожилым — вспомнить на-
сколько могуча и богата наша держа-
ва. Пискаревское кладбище пустует 
не потому, что туристы не хотят туда 
ехать. Просто разработчики и орга-
низаторы маршрутов подчас забы-
вают об этой важной теме. Еще одна 
проблема — недостаток профессио-
нальных водителей. Водитель — на-
дежный помощник, но сегодня две 
крайности либо хорошо водит, но 
не понимает экскурсионных задач, 
либо вежливый, но плохо знает го-
род. Должен работать совместно с 
экскурсоводом. Городская экскур-
сия обязательно с остановками. Это 
еще одни больной вопрос. В городе 
все меньше мест где это можно сде-
лать не нарушив правила»

Категория
Кол-во отелей Кол-во номеров

2006 2007 2006 2007

5* 9 9 1494 1494 (=)

4* 20 22 3412 3480 (+68, +2%)

3* 91 96 8609 9308 (+699, +8,1%)

Малые отели 204 229 4277 4983 (+706, +16,5%)

Всего 324 369 17792 19265 (+1473, +8,3%)

Номерной фонд гостиниц Санкт - Петербурга в 2006-2007 гг.

Цена на размещение в двухместном номере в гостиницах Санкт-Петербурга на 35-й неделе
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П 
риняты в эксплуатацию свы-
ше 120 производственных 

мощностей и объектов, среди них — 
первая очередь завода по производс-
тву автомобилей и комплектующих 
ООО «Тойота Мотор Мануфэкчу-
ринг», завод по производству холо-
дильников компании «Бош-Сименс», 
завод по производству строитель-
ных смесей ЗАО «Производственное 
предприятие «Крепс», производс-
твенные комплексы и здания ЗАО 
«Бритиш Американ Тобакко-СПб», 
ЗАО «Балтимор-Нева», ЗАО «Перво-
майская заря», ООО «КНАУФ ГИПС 
Колпино», ООО «Аквафор». 

На территории ОАО «Ижорские за-
воды» в ООО «ОМЗ-Спецсталь» со-
стоялась закладка фундамента печи 
последнего поколения для выплавки 
стали «ДСП-120». Эта печь является 
одним из самых современных плавиль-
ных агрегатов в Европе. С ее помо-
щью планируется не только нарастить 
объемы производства, но и повысить 
качество крупных слитков. 

Начато строительство новых про-
изводственных корпусов ОАО «Нев-
ский завод» для компрессорострои-
тельного производства. 

Сформирован автомобильный 
кластер. Пять мировых производи-
телей автомобилей (Тойота, Джене-
рал Моторз, Нисан, Хендай, Сузуки) 
выбрали город для строительства 
новых заводов полного технологи-
ческого цикла. 

Состоялась церемония закладки пер-
вого камня в основании завода по про-
изводству штампованных автокомпо-
нентов и сервисного металлоцентра 

Об итогах социально-
экономического развития**
2007 год был отмечен реализацией крупных проектов, направленных на модернизацию действующих  

и внедрение новых производств, отвечающих требованиям современной инновационной экономики. 

Магнитогорским металлургическим 
комбинатом. В нашем городе реализу-
ется проект, который во многом будет 
определять не только экономическое 
развитие Петербурга, но всей россий-
ской автомобильной отрасли. 

ОАО «Северсталь» запланировало 
провести реконструкцию Листопро-
катного цеха № 3 под производство 
крупногабаритного толстолистовой 
проката, в том числе и для предпри-
ятий автомобильного кластера. В сен-
тябре этот проект получил статус го-
родского стратегического проекта. 

Подписано Соглашение о сотруд-
ничестве между Санкт-Петербургом 
и крупнейшей мировой компанией 
Фоксконн, согласно которому в городе 
будет построен завод по сборке вы-
сокотехнологичной продукции, в том 
числе компьютерной техники. 

Состоялось подписание Соглашения 
о взаимодействии и сотрудничестве 
между Санкт-Петербургом и откры-
тым акционерным обществом «Кли-
мов» по созданию в северной столице 
крупного комплекса, который будет 
выпускать двигатели для всего вер-
толетного парка России. 

2007 год стал важным для судостро-
ительной отрасли ) — было принято 
решение о создании и размещении в 
Санкт-Петербурге объединенной су-
достроительной корпорации. На веду-
щих предприятиях российского судо-
строения — Адмиралтейских верфях, 
Балтийском заводе, Северной верфи, 
Судостроительной фирме «Алмаз» — 
были выполнены крупные заказы по 
строительству судов военного и граж-
данского назначения. 

С 
реднедушевые денежные до-
ходы в 2007 году составили 

16 824 рубля в месяц, что на 19,3% (в 
действующих ценах) больше показа-
теля 2006 года. В реальном выраже-
нии — на 7,6 %. Прирост реальной 
заработной платы, рассчитанный с 
учетом индекса потребительских цен, 
составил 15,3%. Размер среднемесяч-
ной заработной платы в 2007 году со-
ставил 16 788 рублей. 

Это средние показатели по году.  
В декабре, по данным «Петербург-
комстата», денежные доходы в сред-
нем на душу населения составили 
30 278 рублей, а средняя зарплата — 
23 717 рублей. 

В 2007 году впервые за время дейс-
твия Программы был перевыполнен 
показатель «число родившихся на 
1000 жителей Санкт-Петербурга», он 
составил 9,5 на 1000 человек населе-
ния (рост на 7% к 2006 году). Общий 
показатель смертности снизился на 
3%. Естественная убыль населения 
сократилась на 17%. А по показате-
лю уровень младенческой смертнос-
ти, точно отражающему весь комп-
лекс качества жизни, мы достигли 
лучшего по России значения — 4,1 
на 1000 родившихся (по России за 
2007 год — 9,6). 

** Из Доклада председателя Комитета экономичес-
кого развития, промышленной политики и тор-
говли А. И. Сергеева на заседании Правительства 
Санкт-Петербурга 26.02.2008 по вопросу «Об ито-
гах социально-экономического развития «Санкт-
Петербурга и районов Санкт-Петербурга за 2007 
год». Полностью доклад опубликован на сайте Ад-
министрации Санкт-Петербурга: http://gov.spb.ru/
gov/admin/otrasl/c_selfgov/itogy07
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литературно-раЗговорный 
стиль

Язык экскурсии принципиально 
отличается от книжного, поскольку 
это язык общения. Несмотря на фор-
мальную монологичность, речь экс-
курсовода адресована собеседнику-экс-
курсанту: она побуждает к действию, 
мышлению, стимулирует ответную ре-
акцию. И одновременно она норматив-
на, подчиняется безусловным правилам, 
то есть литературна. Следовательно, 
можно определить язык экскурсии как 
литературно-разговорный. 

Разговорная интонация проявляет 
себя уже в конструкции предложения. 
Звучащая фраза относительно корот-
ка, ее структура проста и прозрачна, 
что облегчает слушателю восприятие. 
Условно говоря, в языке экскурсии нет 
места точке с запятой и сложнопод-
чиненным предложениям. Зато, на-
пример, сочинительные конструкции 
преобладают, и оправданны даже пре-
дельно краткие назывные предложе-
ния. Свойственный экскурсии приори-
тет наглядности регулирует порядок 
слов в предложении: в начале фразы 
звучат слова, привлекающие внима-
ние к объекту, той или иной детали, 
качеству.

темП и интонация
Неопытный экскурсовод в рече-

вой деятельности подчас становится 
заложником неравномерного ритма 
движения транспорта, цейтнота, субъ-
ективного отношения к подаваемой 
информации. Излишняя «скороговор-
ка» делает речь невнятной, безакцен-
тной, перегруженной треском слов и, 
в итоге, утомительной для слушате-
ля. Вялый темп произношения меша-
ет концентрации внимания, долгое 
подыскивание нужных выражений 
с «эканьем» и «мычанием» вызывает 
ответное раздражение. Речь, тонизи-
рующая восприятие, точна и динамич-
на. Этому способствует, например, 
активное использование глагольных 
форм, отражающих движение: стре-
мится, взмывает, вырастает, нави-
сает, тянется, раскрывается. 

Зачастую мы недоговариваем фразы, 
зато активно интонируем свою речь, 
передавая ее смысл не только словом. 
Бернард Шоу заметил: «Есть пятьдесят 
способов сказать да и пятьсот спосо-
бов сказать нет, и только один способ 
их написать». Форму и выразитель-
ность речи обогащают применяемые 
в экскурсионном общении интона-
ция, смысловые акценты, риториче-

Татьяна Георгиевна Милова,  
профессиональный экскурсовод  
с 18-летним стажем. Филолог-русист, 
кафедра Истории русской литерату-
ры филологического факультета ЛГУ. 
Старший преподаватель кафедры  
музееведения и экскурсоведения 
СПбГУКИ (курсы «Экскурсоведение», 
«История Санкт-Петербурга»).

текст: Татьяна Милова

Слово о языке 
экскурсии
Экскурсия — плод прочного союза образа и слова. Экскурсовод, как правило,  

«показывает» объекты словами, отчего сам показ и именуется вербальным  

(от лат. verbalis — словесный). Слово, несущее незримую информацию, дополняет 

зримую картину мира. Поэтому качество экскурсии во многом зависит от применяе-

мых в ней языковых средств.
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ские обороты. А умение «держать пау-
зу», мотивированную, выразительную 
и наполненную смыслом, — это фигура 
высшего пилотажа в речевом мастерс-
тве экскурсовода. Слабо интонирован-
ная, монотонная, эмоционально бед-
ная речь превращается в «журчание», 
под которое хорошо спится. Прямая 
противоположность — ложный пафос, 
надрыв, экзальтация, навязчивые при-
зывные восклицания вроде «полюбуй-
тесь!», от которых экскурсанту стано-
вится неловко за экскурсовода.

эПитеты, метафоры…  
и синонимы

Экскурсант ждет ярких впечатле-
ний и открытий. Выразительное слово 
обогатит образ увиденного, поможет 
понять его значимость. В соответс-
твии с контекстом вербальный показ 
очередного «четырехэтажного здания 
зеленого цвета» может «перекрасить» 
его в «мрачно-зеленое» или «наряд-
но-зеленое». Вряд ли вызовет эмоци-
ональный всплеск пусть грамотный, 
но сухим научным языком изложен-
ный экскурсионный анализ. Эпите-
ты, метафоры, гиперболы, литоты и 
т.п. расцвечивают информацию жи-
выми красками.

Источниками экскурсионной инфор-
мации служат тексты иной — литератур-
но-книжной — стилистики. Над «пере-
плавкой» сведений, заимствованных из 
научных исследований, описаний, пу-
теводителей, в пригодные для устного 
употребления слова необходимо пот-
рудиться. Вряд ли живо зазвучит речь, 
наполненная научными определения-
ми («архитрав — нижняя часть антаб-
лемента»), словами-канцеляризмами и 
бюрократическими оборотами. В разго-
воре не скажешь: «Моя мама является 
преподавателем», а вот от экскурсово-
дов можно иногда услышать: «Алексан-
дровская колонна является идейным и 
композиционным центром площади». 
Живее прозвучит: «Александровская 
колонна стала…»

Лексика литературно-разговорного 
языка, как правило, не содержит про-
сторечных, диалектных и жаргонных 
выражений, но признать это правило 
абсолютным в отношении экскурсии 
невозможно. Здесь важна мотивация 
того или иного словоупотребления: 
конкретное содержание информации, 
экспрессия, доходчивость, индивиду-
альная стилистика. Ощущение границ 
дозволенного порождается общей куль-
турой экскурсовода, чувством ответс-
твенности за публично произнесенное 
слово. Благодаря умению обращаться с 
общеязыковыми синонимами удается 
избегать повторов, однообразия выра-
жений, придать языку экскурсии особую 
пластичность. К примеру, многократное 
повторение неизбежного в экскурсии 
слова «здание» подобно стуку молота. 
А ведь как богат его синонимический 
ряд: дом, постройка, сооружение, жи-
лой дом, училищный дом, храм (цер-
ковь, собор, часовня). Стилистические 
синонимы помогают популяризировать 
сложные понятия «человеческим» сло-
вом. Они позволяют «перевести» слова 
со специфического научного или про-
фессионального языка на более понят-
ный: антаблемент — перекрытие, база — 
основание, толерантность — терпимость, 
конфессия — вероисповедание.

Строго определенная продолжитель-
ность экскурсии также предъявляет 
свои требования к языку. Трата вре-
мени на отдельное «пустое», ненуж-
ное слово ничтожна, но если речь экс-
курсовода содержит много сорных слов, 
то суммарные потери могут быть небе-
зобидны для содержания. Важно не зло-
употреблять развернутыми професси-
ональными шаблонами: «в правые окна 
автобуса вы можете видеть…», «прямо 
перед вами…»

Стилистика экскурсионной речи спе-
цифична и нуждается в постоянном 
самоконтроле и совершенствовании. 
Однако ею далеко не исчерпываются 
проблемы языка экскурсии. 

(Продолжение следует.)
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 нас слишком часто происхо-
дят реорганизации в струк-

турах городского правительства: не 
успели привыкнуть к тому, что ту-
ризмом руководит комитет по внеш-
ним связям, как эта сфера попадает 
под управление комитета по инвести-
циям и стратегическим программам. 
Конечно, это свидетельствует о пони-
мании важной роли туризма в разви-
тии Петербурга. Но не забудет ли вы-
шеназванный комитет о насущных 
проблемах нашей отрасли, не пока-
жутся ли они пустяковыми по сравне-
нию с глобальными стратегическими 
задачами, которые стоят перед ним?  
О нас, гидах и экскурсоводах, и раньше 
не особенно помнили, считая низшим 
звеном этой сферы (что уже сказалось 
отрицательно на общем экскурсион-
ном пространстве города), а сегодня 
тем более возникают сомнения: смо-
жет ли комитет, увлекшись амбициоз-
ными планами, внедрить конкретные 
меры по обеспечению качественной 
работы гидов и экскурсоводов? 

О наших трудностях заговорили 
только на фоне неразберихи в систе-
ме лицензирования и аккредитации. 
Думаю, многие с надеждой взяли в 
руки новый журнал «Мир экскур-
сий». Наконец-то появилась трибу-
на, с которой можно громко говорить 
как о достижениях, так и о проблемах 
всего экскурсионного пространства. 

Экскурсовод Оксана Владимировна Дьяченко

Хочу поделиться своими размышле-
ниями на эту тему.

ПрофсоюЗ русскояЗычных  
экскурсоводов:  
быть или не быть?

Почему-то любое выступление вы-
сокопоставленных чиновников сферы 
туризма сводится к разговорам о роли 
в экономике города иностранных ту-
ристов и, соответственно, о гидах-пе-
реводчиках. Это заметно и в докладах 
на традиционных встречах в начале 
«высокого сезона», проводимых ГТИЦ, 
и даже в статье начальника Управле-
ния по туризму и руководителя ГТИЦ, 
напечатанной в первом номере жур-
нала «Мир экскурсий». А ведь к нам 
едут и наши соотечественники, и их 
встречают русскоязычные экскурсо-
воды, работа которых значительно от-
личается от работы с иностранцами. 
Может быть, из-за этого невнимания 
к туристам-соотечественникам так 
снизился общекультурный, а за ним 
и профессиональный уровень экскур-
соводов?

Среди задач, которые нужно решить, 
чтобы, как отмечено в первом номере 
журнала в материалах рубрики «Дис-
куссионный клуб», «обеспечить спе-
циалистов, которые являются “лицом 
города”, комфортными условиями ра-
боты», — проблема гарантии трудо-
вого стажа. По понятным причинам  

О проблемах петербургских 

экскурсоводов
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(сезонность массовой востребованнос-
ти) на работу по трудовой книжке мо-
гут рассчитывать единицы, следователь-
но, для большинства экскурсионная 
деятельность — дополнение к основной 
работе, можно сказать, «приработок». 
Отсюда и негативное самоощущение 
временности и неопределенности, не-
защищенности экскурсоводов.

Проблемы каждого отдельного экс-
курсовода начинаются с получения 
аккредитации: это «удостоверение» 
не дает нам никаких прав, как, впро-
чем, не регламентирует и обязаннос-
ти, правильное выполнение которых 
остается на совести индивидуума.  
А турфирма-работодатель, за некото-
рым исключением, часто вообще без-
различна к уровню профессиональ-
ных навыков своего сотрудника, что, 
конечно, портит общую картину при-
ема гостей нашего города.

Остро стоит и вопрос взаимоотно-
шений экскурсоводов с музеями. Поче-
му-то в некоторых из них экскурсово-
дов «боятся» и не считают возможным 
разрешить им переступить порог в 
качестве сопровождающего группы. 
Если же экскурсовод попытается дока-
зать, что его аккредитация дает право 
свободного прохода в музей, — скан-
дала не избежать. А ведь повышение 
нашего профессионального уровня 
невозможно без открытого доступа 
ко всем источникам информации и 
культурным ценностям!

Остро ощущается отсутствие инфор-
мационно-методического центра, ко-
торый мог бы стать «скорой помощью» 
для всей нашей огромной армии. Мо-
жет, пора использовать не столь дале-
кий положительный опыт Петроград-
ского экскурсионного института и 
ГЭБа? Бывшие сотрудники последнего 
неслучайно составляют основное ядро 
профессионально подготовленных экс-
курсионных кадров города.

В газете «Санкт-Петербургские ведо-
мости» от 3.11.2006 года Н. Хорхорди-
на поднимала вопрос о создании еди-

ной городской организации со своим 
профсоюзом, которая взяла бы на себя 
заботу об экскурсоводах и занималась 
бы решением их конкретных проблем. 
Хочу поддержать эту идею и подчер-
кнуть: такая организация необходи-
ма для русскоязычных экскурсоводов. 
Ведь есть ассоциация гидов-перевод-
чиков. Почему бы и нам не объеди-
ниться, уважаемые коллеги? Сооб-
ща легче справляться с трудностями. 
Предлагаю коллегам поделиться со-
ображениями по этому поводу.

всПомним об этике
Я — экскурсовод с 2000-го года. Срок 

не слишком велик, но достаточен, что-
бы убедиться, что эта работа стано-
вится образом жизни, требует глу-
бокой и основательной подготовки. 
К сожалению, многие считают, что в 
профессии экскурсовода нет ничего 
сложного, и практически любой спо-
собен исполнить эту роль. Такое за-
блуждение и десятилетие забвения 
со стороны властей впустили на экс-
курсионное поприще немало случай-
ных людей. И все чаще на улицах наше-
го города слышны «перлы» самоучек, 
компрометирующие петербургскую—
ленинградскую экскурсоводческую 

школу, еще в недавнем прошлом луч-
шую в стране.

Проблема профессиональной под-
готовки экскурсоводов уже поднята 
в первом номере журнала от имени 
представителей высших учебных за-
ведений. Добавлю лишь, что решать 
ее нужно в тесном сотрудничестве с 
турфирмами Петербурга. Но меня, 
как и почти всех моих коллег, вол-
нует и падение общего культурного 
уровня экскурсоводов, отсутствие у 
некоторых элементарных понятий о 
профессиональной, да и просто че-
ловеческой этике!

Туристы все больше обращают вни-
мание на то, что Петербург становит-
ся чище, ухоженнее, сравнивают его 
с европейскими городами. Но если 
по этим чистым улицам группу ве-
дет экскурсовод-хам, то захочет ли 
наш гость приехать еще раз в Север-
ную столицу? К сожалению, туристы 
нередко жалуются на оскорбитель-
ное отношение к ним. Не так давно 
я наблюдала картину: экскурсовод, 
подведя туристов к стойке, где можно 
съесть пирожок и выпить кофе, объ-
явила, что это — кафе. На что добрая 
половина группы возразила, что это 
трудно назвать «кафе» (и была, меж-
ду прочим, права). В ответ экскурсо-
вод обрушилась на туристов с бра-
нью, а, услышав, что они москвичи, 
«прошлась» по всем столичным жи-
телям. Мне было до глубины души 
стыдно за экскурсовода и обидно за 
наших гостей!

Люди едут к нам за тысячи километ-
ров для того, чтобы увидеть одно из 
красивейших мест на свете, а не для 
того, чтобы с ними так грубо обхо-
дились. Хочется громко обратиться 
к своим коллегам: давайте не будем 
ронять высокое звание экскурсово-
да Петербурга, будем уважать и на-
ших гостей, и себя. А если не хватает 
элементарной культуры, чтобы ра-
ботать с людьми, стоит заняться чем-
нибудь другим.

Остро стоит и вопрос взаи-
моотношений экскурсово-
дов с музеями. Почему-то в 
некоторых из них экскурсо-
водов «боятся» и не счита-
ют возможным разрешить 
им переступить порог в ка-
честве сопровождающего 
группы. Если же экскурсо-
вод попытается доказать, 
что его аккредитация дает 
право свободного прохода 
в музей, — скандала не из-
бежать. 
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абота экскурсовода сложна и много-
гранна. Свои профессиональные сек-

реты есть и у мастеров пешеходных экскурсий, 
и у специалистов по автобусным экскурсиям, 
и у музейных экскурсоводов. Накопленные 
годами кропотливой работы методические 
«находки» должны совершенствоваться в об-
суждении с опытными коллегами. И переда-
ваться молодым специалистам, обеспечивая 
преемственность профессиональных знаний 
и умений, традиций. 

Эту преемственность проще всего обеспе-
чить в рамках профессиональных творческих 
союзов. Неслучайно сегодня так сильно и ак-
тивно воплощается в жизнь стремление экс-
курсоводов к объединению.

Наши «братья по профессии», гиды-перевод-
чики, давно объединены: в Петербурге уже две 
их ассоциации. Действует в городе и отделение 
Российского творческого союза работников 
культуры, а в марте этого года создана Ассоциа-
ция музейных экскурсоводов и педагогов. Слово 
за русскоязычными экскурсоводами, работаю-
щими на пешеходных и автобусных маршрутах.  
В идеале, все эти объединения должны тес-
но сотрудничать, в то же время уделяя макси-
мум внимания проблемам и защите интересов 
своих членов. Подобно профильным секци-
ям в Городском экскурсионном бюро (ГЭБе), 
бывшем ранее монополистом на экскурси-
онном рынке.

Разобщенность может привести к хаосу в 
любимой нами профессии. Нас перестали вос-
принимать как сообщество, как нечто единое 
в туристско-экскурсионной работе. На смену 
старшему поколению экскурсантов приходит 
новое, часто требующее других, более актив-
ных форм работы. Утрачивается десятиле-

Петербурга
тиями создававшаяся школа экскурсионного 
мастерства. Отсутствует профессиональная 
поддержка (особенно в методическом плане) 
работы экскурсоводов. 

С ностальгией многие из нас, вышедших из 
ГЭБа, вспоминают, как было хорошо, когда 
мы, экскурсоводы, собирались вместе. Когда 
перед нами выступали главный архитектор 
города, ученые, профессора, например исто-
рического факультета Ленинградского уни-
верситета. Очень интересные люди и боль-
шие специалисты в своей профессии. Такое 
общение — самое большое благо, какое толь-
ко возможно для нас, «профессионально гово-
рящих» людей. 

Русскоязычные экскурсоводы, специализи-
рующиеся на пешеходных и автобусных мар-
шрутах, могут создать свой профессиональ-
ный союз, например «Гильдию экскурсоводов 
Петербурга». 

Важно, чтобы все уже созданные и вновь 
возникающие объединения знали о существо-
вании друг друга, представляли, какие имен-
но задачи и как решает каждый такой союз. 
Это поможет не только избежать дублирова-
ния функций, но и наладить долговременное 
сотрудничество. 

Ведь, в конечном счете, все предпринимае-
мые усилия должны вести к повышению ка-
чества экскурсий, обеспечению комфортной 
работы экскурсоводам и удовольствию экс-
курсантов.

P.S. Приглашаем все творческие союзы и про-
фессиональные объединения экскурсоводов 
рассказать о своей работе и планах развития 
на страницах нашего журнала.

Главный редактор Валерий Фридман

О гильдии экскурсоводов 
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Кафедре музееведения  
и экскурсоведения

СПбГУКИ — 20 лет!
Случается, что судьба человека, как и история дома, отражает большой период жизни 

целого государства, с ее удивительными и неожиданными поворотами. Проходят годы, 

некогда блиставших героев сменяет «племя младое, незнакомое», чтобы в свою оче-

редь быть вытесненным новым поколением. Но есть люди, чьи имена превращаются в 

легенду. Они невзирая на возраст продолжают энергично трудиться, совершенствовать 

старые, внедрять новые формы работы, совершать открытия, а потому пользуются за-

служенным уважением окружающих. Сегодня именно такой человек, без преувеличе-

ния, живая история кафедры музееведения и экскурсоведения Санкт-Петербургского 

государственного университета культуры и искусств (СПбГУКИ) Надежда Ивановна Сер-

геева рассказывает о достижениях «своего детища» — кафедры-юбиляра.

Кафедра музееведения и экскурсоведения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (СПбГУКИ)

СПРАВКА
Кафедра музееведения и экскурсоведения создана в 1918 году, когда начал свою деятельность Пет-
роградский институт внешкольного образования (ныне Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств). Кафедра работала с перерывами: с 1918 по 1924 год, с 1937 по 
1941 год, а в 1988 году возобновила прием абитуриентов и в мае 2008 года отметит 20-летие своего 
возрождения.
Подробнее см.: http://muzeeved.ru 
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С 
 
ейчас только в Петербурге 
четыре кафедры музееведе-

ния (в разных вузах они называются 
по-разному). До 1918 года в России спе-
циально не готовили работников для 
музеев, да и за рубежом кафедр под-
готовки музееведов было не так мно-
го. И только в 1918 году, с основанием 
нашего университета, который тогда 
назывался Петроградским институтом 
внешкольного образования, родился 
и отдел музеев, выставок и экскурсий. 
Принимали в этот вуз на специальнос-
ти, связанные с просвещением, обра-
зованием взрослого населения. Были 
открыты отделы книжно-библиотеч-
ного дела, школ, курсов, внешкольного 
образования, а также театрально-му-
зыкального просвещения и музейно-
выставочного и экскурсионного дела. 

Надежда Ивановна Сергеева, один из ветеранов Университета культуры и искусств, кандидат исторических наук,
профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации

К сожалению, уже в 1922 году на му-
зейно-экскурсионное отделение не 
принимали абитуриентов, а в 1924 
его совсем закрыли. Но в 1937 году, 
в институте, именовавшемся теперь 
Ленинградским коммунистическим 
политико-просветительным институ-
том имени Н. К. Крупской, открылась 
кафедра музееведения и краеведения. 
Рост популярности краеведения и воз-
никновение большого количества кра-
еведческих музеев требовали специ-
алистов. Но уже в 1941 году кафедру 
вновь закрывают, на этот раз в связи 
с реорганизацией вуза в Ленинград-
ский библиотечный институт име-
ни Н. К. Крупской, предназначенный 
для подготовки только библиотечных 
работников. Лишь в конце 1950-х и 
в 1960-е годы восстанавливаются на-

правления подготовки специалистов, 
намеченные еще в 1918 году. Появля-
ются кафедры режиссуры, хорового 
дирижирования, народных инстру-
ментов, хореографии, оркестрового 
дирижирования. Подготавливаемые 
здесь специалисты художественного 
направления, культурно-просвети-
тельные работники были очень вос-
требованы в клубах для организации 
и руководства бывшей тогда в поче-
те самодеятельности. Такая много-
профильность позволила переимено-
вать вуз в Институт культуры. После 
больших хлопот, многочисленных 
визитов в Министерство культуры, 
обсуждений с музейщиками возроди-
лось и музейное направление. В мае 
1988 года нам подписали первый учеб-
ный план по специальности «Музей-
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ное дело и охра-
на памятников», 
была создана ка-
федра музееве-
дения. Через два 
года, в 1990 году, 
она была пере-
именована в ка-
федру музееведения и экскурсоведе-
ния. В 1994 году при кафедре как ее 
структурное подразделение был от-
крыт факультет музееведения и экс-
курсоведения, позволивший на плат-
ной основе организовать подготовку 
специалистов музейно-экскурсион-
ной деятельности.

концеПция 
Ранее считалось, что музею, в за-

висимости от его профиля, нужны 
историки, филологи и так далее, а не 
фондовики и экспозиционеры — до-
статочно прочитать специалистам-
предметникам 100-часовой спецкурс 
о музееведении, а тонкости музейных 
специальностей они освоят уже по 
ходу работы. Мы предложили другой 
вариант: нужно целенаправленно гото-
вить научных сотрудников для музеев. 
Здесь необходимы широко образован-

ные люди, универсаль-
ные специалисты. Ведь 
и в профильном, на-
пример литературном, 
музее его сотрудники 
должны знать и исто-
рию, и искусство. Ина-
че невозможно по-на-

стоящему обработать разнообразные 
музейные фонды, профессионально 
построить экспозицию, провести экс-
курсию, организовать образовательно-
рекреационную деятельность музея. 

Мы сразу поставили себе задачу го-
товить именно таких универсальных 
специалистов, хорошо знающих оте-
чественную и зарубежную историю, 
литературу, искусство и многие другие 
дисциплины: философию, экономику, 
педагогику, психологию. Чтобы наш 
выпускник смог работать и в фондах, 
и на экспозиции, и вести экскурсии, и 
управленческой работой заниматься. 
В музее все отделы связаны в единое 
целое: экспозиции без фондов не пос-
троить, фонды без экспозиции мерт-
вы, тем более, если музею не удается 
привлечь посетителей. Такое пост-
роение учебных планов, какое пред-
лагаем мы, обеспечивает вовлечение 

студентов в научно-исследователь-
ский процесс, который является су-
тью музейной работы. 

Важны сегодня и вопросы органи-
зации деятельности музея. С учетом 
этого в учебный план кафедры вве-
дены такие образовательные направ-
ления, как менеджмент, маркетинг, 
реклама, связи с общественностью, 
организация коммерческой деятель-
ности, а также информационные тех-
нологии в музейно-экскурсионной 
деятельности. 

Еще один важный момент — наши 
студенты усиленно изучают один или 
два иностранных языка на протяжении 
всех пяти лет обучения, завершающих-
ся государственным экзаменом.
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В 
составе кафедры: специалист в области петер-

бурговедения, член городских комиссий по изу-

чению Петербурга, профессор В. П. Яковлев; 

ученые-музееведы, авторы учебных пособий по исто-

рии и теории музейного дела: член Международного 

комитета по музеологии (ИКОФОМ), Международного 

Совета музеев (ИКОМ) ЮНЕСКО, кандидат педагоги-

ческих наук., доцент Л. М. Шляхтина; кандидат истори-

ческих наук, доцент Е. Н. Мастеница; доктор культуро-

логии, профессор В. П. Грицкевич, член Президиума 

Национальной академии туризма, зам. председа-

теля экспертной комиссии по аккредитации экскур-

соводов и гидов переводчиков при администрации 

Санкт-Петербурга, почетный работник высшего про-

фессионального образования Н. Н. Гаршина, экскур-

соводы-практики Т. Г. Милова, кандидат культурологии 

В. П. Поршнев.

Для студентов-музееведов проводит лекции и прак-

тические занятия директор Всероссийского му-

зея А. С. Пушкина, доктор культурологии, профессор 

С. М. Некрасов. Теснейшим образом кафедра связана с 

Государственным Эрмитажем. У нас преподают: доктор 

исторических наук И. Н. Уханова, кандидат культуроло-

гии, доцент В. М. Файбисович, кандидат исторических 

наук, доцент И. В. Саверкина. А также сотрудники Рос-

сийского этнографического музея — кандидат истори-

ческих наук, доцент Г. Н. Романова, старший научный 

сотрудник Российского этнографического музея (РЭМ) 

О. В. Лысенко; старшие научные сотрудники Российс-

кого института материальной культуры– доктор исто-

рических наук, профессор С. В. Белецкий, кандидат 

исторических наук, доцент Н. А. Боковенко; старший 

научный сотрудник музея Антропологии и этнографии 

(Кунсткамеры), кандидат исторических наук Е. С. Собо-

лева; заслуженный работник культуры РФ, главный хра-

нитель ДПИ Художественно-промышленной академии 

им. Штиглица Г. А. Власова. Занятия по рисунку прово-

дят член Союза художников и Международной ассоциа-

ции художников, профессор Б. Б. Пономаренко и, член 

Международной ассоциации художников Т. И. Беспа-

лова. Тесно сотрудничает кафедра и с такими ведущи-

ми специалистами в области экскурсоведения, как 

Н. А. Алексеева, Р. А. Зубатин, В. Г. Лысюк, директором 

культурного центра «Эклектика» И. Э. Воеводским.

Педагогический состав
Преподаватели ряда общенаучных 

кафедр (особенно истории, литерату-
ры, философии, иностранных языков) 
традиционно помогают готовить на-
ших студентов. С самого начала мы 
приглашали на кафедру музееведения 
преподавателей-практиков, признан-
ных авторитетов в своих профессио-
нальных сферах, так как стремимся 
организовать изучение деятельности 
музеев преимущественно на их базе, 
а не в аудиториях, а также оставляем 
на кафедре в качестве преподавателей 
специальных дисциплин лучших сво-
их выпускников. 

студенты и выПускники 
Конкурс к нам стабильно высокий: 

в среднем около 8 человек на место.  
На базе нашего платного факультета 
работает Малый факультет (для школь-
ников 10-х и 11-х классов). Он не толь-

ко профилирует, то есть выявляет и 
направляет интересы школьника, но 
и готовит ребят к сдаче вступитель-
ных экзаменов в наш вуз. 

В рамках специальности «Музейное 
дело и охрана памятников» готовим 
экскурсоводов широкого профиля со 
знанием двух языков. Эти специалис-
ты способны создавать, методически 
обеспечивать, проводить и обзорные, 
и тематические, и интерьерные, и про-
странственные экскурсии.

Выпускники кафедры работают в 
музеях различного профиля храни-
телями и исследователями фондов, 
авторами экспозиций и выставок, об-
разовательных программ, экскурсово-
дами, менеджерами и маркетологами, 
технологами информационных сис-
тем, а также преподавателями музе-
еведческих дисциплин в учебных за-
ведениях, инспекторами по охране 
памятников. 

достижения
Мы активно привлекаем своих вы-

пускников к преподаванию на кафедре 
и факультете. И тех, кто уже защитил 
кандидатские диссертации (И. А. Кук-
линова, Е. Д. Еременко, А. Ю. Воль-
кович, А. Н. Балаш, И. В. Мишина, 
М. А. Блюмин, М. Б. Правдина), и тех, 
кто готовится стать кандидатом наук 
(Н. С. Николаева, Ю. М. Дементьева, 
И. В. Молозина, М. А. Скульская). Ве-
дут педагогическую работу со студента-
ми кафедры и факультета выпускники 
кафедры — сотрудники музеев и тур-
фирм: И. Р. Багдасарова, А. Н. Еремеев 
(Эрмитаж), О. А. Плеханова. Очень су-
щественно, что у нас на глазах проис-
ходит такой впечатляющий професси-
ональный рост наших выпускников.

Еще один значимый результат на-
шей работы — формирование когорты 
опытных преподавателей. В штатном 
расписании у нас 24 штатных препо-
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давателя, также дополнительно ве-
дут занятия около 60 «почасовиков». 
Многие из привлеченных к препода-
ванию у нас практиков, расширив и 
укрепив свою теоретическую базу, 
защитили диссертации. Другие вос-
пользовались открытой нами подго-
товкой специалистов на базе высше-
го образования (трехлетнее заочное 
обучение) и получили вторую специ-
альность. Для содействия професси-
ональному росту деятелей культуры 
и музейщиков, способных развивать 
науку, мы активизировали работу кур-

сов повышения квалификации. Эта 
сфера нашей деятельности очень вос-
требована сегодня. 

Музееведение признано как на-
ука совсем недавно. То, что сейчас 
оно состоялось как научная область 
знаний, — во многом результат де-
ятельности наших преподавателей и 
кафедры, ставшей за годы своего су-
ществования научно-методическим 
центром. Ежегодно кафедра органи-
зует научные конференции «Музей в 
современной культуре», «Экскурсия 
в современном мире», «Музейное об-

разование. История и современные 
концепции», «Музей и туризм: под-
готовка кадров, опыт, перспектива», 
«Музей. Экскурсия. Туризм». Кроме 
программ и учебно-методических по-
собий преподаватели кафедры подго-
товили ряд уникальных учебных книг, 
опубликованных СПбГУКИ и други-
ми издательствами. Например, «Исто-
рия музейного дела», т. I и II, в печати 
находится III том (В. П. Грицкевич), 
«Музейно-педагогическая мысль в 
России» (Л. М. Шляхтина, Е. Н. Мас-
теница), «История частного коллек-
ционирования» (И. В. Саверкина), 
«Музеи Франции» (И. А. Куклино-
ва), «Основы музейного дела: теория 
и практика» (Л. М. Шляхтина), «Му-
сей в культурном наследии античнос-
ти» (В. П. Поршнев). 

Мы завоевали доверие к себе бла-
годаря своим выпускникам и препо-
давателям. Стало хорошей традицией 
осуществлять обмен студентами по 
различным специализациям с Уни-
верситетом прикладных наук г. Мерзе-
бурга (Германия). Нас признали почти 
все российские институты культуры, 
которые создают аналогичные кафед-
ры. И теперь мы ответственны за под-
держание того высокого професси-
онального уровня работы, который 
задали, должны «держать марку». 

Приглашенные на кафедру к пре-
подаванию практики были «выход-
цами» из ГЭБа, организации, которая 
десятилетиями создавала методичес-
кую базу: Г. А. Лескова, В. П. Поршнев, 
Т. Г. Милова, Р. А. Зубатин, С. С. Бор-
тин, В. Н. Шубин и другие. Это поз-
волило сохранить преемственность 
старых ГЭБовских традиций. При-
глашались на кафедру и ветераны 
экскурсионной деятельности– так, 
курс «Методика литературных экс-
курсий» читала Марина Германов-
на Чарная, членом Государственной 
аттестационной комиссии была кан-
дидат архитектуры Ирина Игнатьев-
на Лисаевич.
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Наталья Николаевна Гаршина.  
Старший преподаватель кафедры, председа-
тель методической комиссии по экскурсоведе-
нию, почетный работник высшего профессио-
нального образования.

К
огда в 1991 году Надеж-

да Ивановна пригласила 

меня, профессиональ-

ного экскурсовода, препода-

вать на кафедру музееведе-

ния, у многих моих коллег были 

сомнения — надо ли готовить 

новых специалистов в сфере 

экскурсионной деятельности? 

В начале 1990-х и высококва-

лифицированные экскурсово-

ды часто сидели без работы, 

отрасль «умирала». Туристов в 

городе практически не было. 

Петербуржцы даже на самое 

необходимое с трудом находи-

ли средства, им было не до эк-

скурсий. Многие мои коллеги 

уходили из профессии, искали 

другую работу, а кафедра пред-

видела ситуацию на много лет 

вперед, организовав подготов-

ку экскурсоводов в рамках выс-

шей школы. И первый выпуск в 

1996 году доказал ее правоту. 

Н
а кафедре работаю с 

1988 года, со дня ее 

основания. Учебные 

курсы «Теория музееведения» 

и «Музейная педагогика», ко-

торые мне тогда поручили чи-

тать, пришлось разрабатывать 

практически с нуля, изучая оте-

чественную и мировую прак-

тику музееведения, так как в 

то время в нашей стране эти 

темы не преподавались. Сегод-

ня стало очевидным, что вы-

бранная кафедрой концепция 

подготовки специалистов-му-

зееведов на основе сочетания 

теоретических и прикладных 

знаний в области музейного 

дела соответствует современ-

ному пониманию музееведе-

ния как науки. Особенный оп-

тимизм внушает социальная 

востребованность наших вы-

пускников и их интерес к про-

фессии.

Людмила Михайловна Шляхтина.  
Кандидат педагогических наук, доцент, пред-
седатель методической комиссии по музееве-
дению, член международного комитета по му-
зеологии (ИКОФОМ), международного Совета 
музеев (ИКОМ) ЮНЕСКО.

Владимир Петрович Яковлев.  
Декан факультета музееведения и экскурсове-
дения. Кандидат исторических наук, профессор, 
действительный член Национальной академии 
туризма, известный в Санкт-Петербурге своей 
работой в качестве ректора Ленинградского ин-
ститута театра, музыки и кинематографии, вице-
губернатора, председателя комитета по культуре 
администрации Петербурга. 

Н
а кафедре музееведения и 

экскурсоведения обучает-

ся около 300 студентов, а 

на факультете — свыше 600.  

И никто из наших выпускников не 

состоит на учете в службе занятос-

ти, все трудоустраиваются, пото-

му что у нас понятное будущее. На 

базе обширного гуманитарного 

образования мы даем конкретную 

профессиональную подготовку. 

По образованию я историк, сфера 

моих научных интересов история 

Петербурга и России. На протяже-

нии 40 лет я провожу со студента-

ми занятия — мы ходим по улицам 

нашего города, и я рассказываю 

им о людях, об истории зданий. 

Работа в высшей школе, как и в 

музеях, в театрах, развивает че-

ловека. А общение со студентами, 

молодыми людьми, заставляет не 

только постоянно учиться, попол-

нять багаж своих знаний, но и 

всегда быть в форме.
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Н
аши выпускники занимают руководящие пос-

ты в сфере музейной и экскурсионно-турист-

ской деятельности. Так, например, кандидат 

культурологии С. В. Пшеничная — начальник управле-

ния по развитию информационно-образовательного 

центра ГУП «Водоканал СПб», О. В. Щербинина — ди-

ректор музея истории Санкт-Петербургского техноло-

гического университета, Н. П. Дубровская — директор 

Псковского объединенного историко-архитектурно-

го и художественного музея-заповедника, кандидат 

искусствоведения И. А. Припачкин — директор Кур-

ской художественной галереи, И. А. Боброва — ди-

ректор российских выставок ЗАО «Санкт-Петербург 

Экспресс», А. О. Малец — заместитель руководи-

теля Информационного центра ГРЦ «Атом России», 

Н. М. Гвичия — директор городского туристско-ин-

формационного центра Комитета по инвестициям и 

стратегическим проектам Правительства Санкт-Пе-

тербурга, Т. В. Мальцева — директор по продажам 

турфирмы «Авис». 

Многие выпускники руководят внутренними структура-

ми музейных и экскурсионно-туристских организаций. 

Работают главными хранителями в музеях — например, 

С. А. Спирова (Музей академии Гражданской авиации, 

Л. Б. Федосеева (ФГУК «Музейное агентство» правитель-

ства Ленинградской области); заведующими отделами 

музеев, турфирм — например, кандидат культурологии 

М. Б. Правдина (заведующая отделом учета литератур-

но-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном 

доме), Ю. А. Филиппова (зав. отделом учета литератур-

ного музея Ф. М. Достоевского), М. И. Трубник (руково-

дитель круизного отдела турфирмы «МИР»); ведущими 

экскурсоводами — например, Е. Войтикова (турфирма 

«Астра-Марин»), В. К. Мамро (турфирма «Бон-Вояж»); кан-

дидат культурологии Э. Ю. Кириленко — ученый секре-

тарь ВИМ артиллерии, инженерных войск и войск связи.

С 1991 года обучение по специали-
зации, которое в большинстве вузов 
начинается с третьего курса, у нас ве-
дется с первого курса. Студентам пре-
подаются разнообразные дисциплины 

методического плана, чтобы охватить 
все жанры экскурсионной работы.  
В 1990-е годы не было таких перс-
пектив, какие сегодня открывают-
ся перед нашими выпускниками.  

В 2000-е годы мы вновь почувство-
вали, что нуждаемся в качественном 
экскурсионном обслуживании, а для 
этого необходимы хорошо подготов-
ленные специалисты.
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Диалог цивилизаций  
в зеркале туризма 
«Новый этап в развитии туризма, цивилизационный, требует не просто 

развлекательных или познавательных, но иных, наукоемких, подходов,  

а также объединения усилий ученых, деятелей культуры и представите-

лей туристского бизнеса, — считает доктор экономических наук, ака-

демик Российской академии естественных наук Юрий Владимирович 

Яковец, — Изучая проблему цивилизаций с 1992 года, я уверен: необхо-

димо передавать молодому поколению накопленные в этой области зна-

ния, в первую очередь, через образовательный и туристский процесс». 

Юрий Владимирович Яковец — Президент Меж-
дународного института Питирима Сорокина — 
Николая Кондратьева и Ассоциации «Прогнозы и 
циклы». Доктор экономических наук, профессор 
Российской академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации. Предсе-
датель отделения исследования циклов и прогно-
зирования Российской академии естественных 
наук, член Всемирной федерации исследования 
будущего.
Заслуженный деятель науки РФ. Награжден прави-
тельственными наградами (двумя орденами,  
пятью медалями), научными наградами (золотой 
медалью Н. Д. Кондратьева, медалями П. Капицы и  
В. Леонтьева). Опубликовал более 620 научных 
трудов, возглавляет современную научную шко-
лу русского циклизма. Признан автором научно-
го открытия «Закономерность взаимодействия 
циклов и кризисов в динамике общества» (2001)

от идеи к Путешествию
Идея создания цивилизационных туров родилась в Петербурге в �000 

году, в рамках Петербургского экономического форума, на одном из круг-
лых столов, посвященных проблеме развития туризма и культуры. Как раз 
в это время была принята резолюция ООН об объявлении �00� года годом 
диалога между цивилизациями. И мы выдвинули идею о необходимости 
перейти к более высокой форме туризма, позволяющей объединить раз-
розненные направления (исторический, культурный, экологический, ре-
лигиозный туризм) в комплекс, раскрывающий сущность той или иной 
цивилизации, ее ценности и историю, природный мир и народные обы-
чаи, то есть изучить конкретную цивилизацию со всех сторон. Так наша 
резолюция попала в итоговые документы Петербургского экономичес-
кого форума. 

Тогда же я познакомился с Валерием Борисовичем Фридманом, дирек-
тором туристической компании «МИР», и мы решили вместе подгото-
вить тур «Санкт-Петербург — город диалога цивилизаций». Эту первую 
программу по Санкт-Петербургу мы сделали с участием представителей 
турфирм, музеев, администрации города. И к �00� году, к �00-летию Пе-
тербурга, дополнили ее туром «Северо-Западная Русь: вершины и истоки 
цивилизации». 

После научной конференции «Санкт-Петербург в диалоге цивилизаций 
Востока и Запада», организованной совместно с Международным истори-
ческим обществом по изучению цивилизаций осенью �00� года, мы пред-
ложили участникам протестировать этот маршрут по «Серебряному кольцу» 
Северо-Запада. Тур имел успех, наши иностранные коллеги поражались уви-
денному архитектурному и историческому богатству Петербурга, Новгорода, 
Пскова, Печор, Изборска и Старой Ладоги. Решили продолжить. Подготовили 
и провели аналогичный тур по Владимиро-Суздальской Руси, организовали  
в Михайловском совещание по ресурсам цивилизационного туризма. За-
тем — несколько цивилизационных экспедиций по Северному Причерно-
морью как пространству взаимодействия цивилизаций, а в �007 году — по 
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Новгородской республике. По результатам проведенной работу плани-
руем издать три книги. Первая (� тома) уже вышла, сейчас в работе еще 
две — по Северному Причерноморью и славянской цивилизации.

трудности Пути
Не так давно у нас в стране случился коммерциализированный взрыв 

туризма. Тысячи возникших турфирм в основном работают не на ввоз, 
а на вывоз туристов. Сложилась парадоксальная ситуация: у нас пре-
краснейшая база для развития внутреннего и въездного туризма и от-
рицательное сальдо по туризму — �� миллиардов долларов! Для сравне-
ния, на экспорте вооружения Россия получает 7 миллиардов долларов. 
К сожалению, руководители часто не умеют грамотно использовать 
внутренние ресурсы, больше ориентируясь на «экспорт» туристов.  
А существующая программа развития туризма носит «дежурный» характер. 
Необходимо организовать въездной поток, подобно тому, как это сдела-
но в Египте, в Италии, в Испании (в той же Андалузии). По-настоящему 
суметь вовлечь в оборот на высоком квалифицированном уровне те ис-
торические, природные и культурные богатства, которые у нас есть. Это 
возможно только при должном внимании со стороны государства. Иначе 
колоссальные вложения — в тот же Сочи как крупный центр в том числе 
и зимнего туризма — вряд ли окупятся. 

Еще одна проблема: в пределах страны нужно организовать и пред-
лагать туристам не точечные поездки, а целые маршруты, такие как по 
Великому Волжскому пути и Северному Причерноморью. И заниматься 

Д 

ля работы на цивилизацион-

ных турах требуются кадры 

очень высокого класса. И даже им 

необходимы обязательное допол-

нительное обучение и подготовка 

с акцентом на диалоге цивилиза-

ций, например, в рамках специали-

зированного семинара. Особенно 

продуктивным представляется про-

ведение такого семинара в Петер-

бурге — городе, созданном на фоне 

и с помощью диалога цивилизаций. 

Накоплено много интересного ма-

териала, издана соответствующая 

литература на русском и английс-

ком языках, идет работа над спе-

циализированным сайтом. Предва-

рительно в Интернете уже можно 

ознакомиться со следующими источ-

никами:

«Россия в пространстве и времени  
(история будущего)»
Кузык Б. Н. (руководитель авт. коллектива)
М.: ИНЭС, 2004. — 336 с. 
http://www.kuzyk.ru/allbooks/atlas/

«Цивилизации: теория, история, диалог, буду-
щее»
Кузык Б. Н. , Яковец Ю. В. 
М.: Институт экономических стратегий, 2006. Т. 
II: Будущее цивилизаций и геоцивилизационные 
измерения. — 648 с. 
http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_2/

«Цивилизации: теория, история, диалог,  
будущее»
Кузык Б. Н., Яковец Ю. В.
М.: Институт экономических стратегий, 2006. Т. I: 
Теория и история цивилизаций. — 768 с. 
http://www.kuzyk.ru/allbooks/20061013_1/

«Перспективы социокультурной динамики и 
партнерства цивилизаций»
Осипов Г. В., Кузык Б. Н. , Яковец Ю. В. 
М.: ИНЭС, 2007. —416 с. ISBN 9785–936181–412– 
http://www.kuzyk.ru/allbooks/20080118/

Буклет «Северо-Западная Русь: истоки и вершины российской цивилизации.  
Программа цивилизационных туров». Туристическая компания «МИР»
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этим должны не отдельные турфирмы, 
а специальные их объединения. Нужно 
методично культивировать спрос на эти 
цивилизационные туры, чтобы они на-
чали приносить доход.

Но уровень подготовки и квалифика-
ции организаторов и других кадров в 
этой сфере недостаточно высок, а уче-
ные пока слабо вовлечены в этот про-
цесс. Цивилизационный туризм требу-
ет партнерства науки и образования: для 
понимания истории трудно найти что-
либо более эффективное, чем подобные 
образовательные туры.

И, конечно, важна информационная 
поддержка. Сегодня уже есть очень ин-
тересные сайты отдельных дестинаций, 
специализированные программы по те-
левизору. Но нужен комплексный под-
ход и на региональном, и на государс-
твенном уровне.

Комплексный подход нужен и при 
подготовке экскурсоводов и сопровож-
дающих на таких турах. Ведь им важно 
знать не только историю своей циви-
лизации, но и историю других циви-
лизаций мира, да еще желательно уметь 
грамотно и корректно проводить па-
раллели и сравнения между ними. Здесь 
нужны обязательные курсы — люди не-
достаточно подготовлены сейчас. Нуж-
на подборка специальной литературы и 

информационных материалов по каж-
дому маршруту. Серия таких пособий 
поможет увлекательно и красочно по-
казать историю, культуру, особенности 
и, самое главное, взаимодействие циви-
лизаций в том или ином регионе. 

скаЗку сделать былью  
Поможет… Петербург?

Состояние нашей туриндустрии — 
кризисное, она работает сейчас больше 
на зарубежные туррынки, чем на собс-
твенную страну. Конечно, выездной ту-
ризм тоже важен, кстати, вернувшись из 
заграничного тура, россияне начинают 
по-новому оценивать возможности сво-
ей страны. Но мы только 7 миллиардов 
долларов зарабатываем на въездном ту-
ризме, против европейских 40-50, а в 
США — и всех 80 миллиардов. 

Для выравнивания ситуации нужен 
заказ (государственный и коммерчес-
кий) и энтузиасты, которые будут разра-
батывать и воплощать новые идеи. Это 
базисные инновации: способствовать 
тому, чтобы 800 миллионов туристов, 
ежегодно вовлеченных в сферу поез-
док, смогли проникаться духом диало-
га цивилизаций, и в первую очередь, 
уважения к ним, в том числе и к сво-
ей собственной. И особенно это важно 
для детей, здесь нужно действовать че-

рез систему образования. Да и система 
образования должна стать особенной 
(и для учителей, и для учеников), обога-
щенной собственными переживаниями, 
которые возникают при личном осмот-
ре достопримечательностей. Нужно по-
дачу хорошо проверенной научно ин-
формации обогатить сопереживанием. 
А у нас пока даже ресурсы музеев не до 
конца использованы.

Цивилизационный туризм — сложный 
вид деятельности. Пока ни туриндустрия, 
ни госслужбы, ни системы образования 
не осознали перспектив этого пути в 
полной мере. Необходимы кропотливое 
внедрение подобных программ, форми-
рование спроса и рекламы, подготовка 
кадров. Словом, нужен системный под-
ход. И Петербург может стать прекрас-
ным примером, отражающим разные 
стороны нашей цивилизации: духовную, 
экономическую, религиозную. Этот го-
род приводит к настоящему диалогу и 
партнерству цивилизаций. Ведь лучшие 
люди из разных стран трудились над его 
созданием. По заказу российских импе-
раторов делали то, что вряд ли смогли 
бы воплотить у себя на родине. От ар-
хитектуры до музыкальной культуры. И 
такое соединение талантов разных ци-
вилизаций обогащает и страну, и жизнь 
каждого человека.
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культурное наследие —  
что это Значит?

Показательно, что интерес к куль-
турному наследию с наибольшей  
остротой проявляется в переломные 
исторические эпохи, когда общество 
пытается осмыслить прошлое и загля-
нуть в будущее. В России этот интерес 
возникал и на рубеже XVIII–XIX сто-
летий, и в конце XIX–начале XX века. 
Не стал исключением и рубеж ХХ–XXI 
веков, отмеченный всплеском инте-
реса к отечественной истории и куль-
туре, активизацией научных исследо-
ваний в этой сфере. Изучение белых 
пятен историко-культурного процесса, 
возвращение незаслуженно забытых 
и вычеркнутых из истории культуры 
имен, публикация ранее неизвестных 
читателю произведений литературы, 
широкая демонстрация произведений 
искусства из фондов музеев и част-
ных коллекций — это лишь первые 
шаги к восприятию и осознанию ду-
ховного опыта наших предшествен-

ников, лучших традиций и образцов 
культуры.

Сегодня обозначился новый этап 
осмысления культурного наследия: 
оно трактуется как нечто целостное, 
обладающее информационным потен-
циалом, необходимым для развития 
и передачи будущим поколениям; это 
то, что представляет ценность и явля-
ется частью национального богатства; 
это то, что может рассматриваться как 
один из важнейших ресурсов, влия-
ющих на дальнейшее развитие обще-
ства, страны, региона2. 

Культурным наследием могут быть 
археологические находки (предметы 
быта, украшения, орудия труда и т.п.); 
природно-архитектурные ландшаф-
ты (садово-парковые ансамбли, уса-
дебные комплексы), сохранившиеся 
предметы материальной культуры 
(старинные станки, приборы, мебель, 
утварь и т.п.), письменные источники 
(государственные акты, летописи, кни-
ги, дневники, письма, периодические 

Елена Николаевна Мастеница,  
историк-музеевед, культуролог.  
Кандидат исторических наук, доцент 
кафедры музееведения и экскурсове-
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по проблемам сохранения и изучения 
культурного наследия, истории и те-
ории музеологии, по региональной 
культурологии. Член Международной 
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Современная интерпретация 
культурного наследия  
в музее

текст: Елена Мастеница

Понятие «наследие» определяется как явление духовной жизни, культуры, 

быта, уклада, воспринятое от прежних поколений, от предшественников.1 

По отношению к культуре наследие выполняет роль фундамента, являясь 

необходимым условием ее воспроизводства и развития. Многовековая 

традиция осмысления и использования наследия привела к созданию 

специальных социокультурных институтов (музеев, библиотек, архивов), 

осуществляющих хранение, изучение и популяризацию культурного на-

следия в соответствии с запросами и потребностями общества.
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издания и т. п.), произведения искусства, фотографии, докумен-
ты видео- и аудиоряда и многие другие свидетельства минувшего. 
Таким образом, под культурным наследием в самой общей форме 
подразумевают наиболее выдающиеся или значимые как движи-
мые, так и недвижимые памятники истории и культуры.3 

новая среда — новая интерПретация
В ХХ столетии человек окружен совершенно новой для него 

предметной средой. Если в момент рождения понятия «культура» 
этим словом обозначали вторую, рукотворную природу, которая 
существует наряду с первой, нерукотворной, то в наше время эта 
«вторая» природа стала первой и последней. Нерукотворная при-
рода на Земле оказалась в резерватах, заповедниках, национальных 
парках, в «красных книгах» и зоопарках. Вокруг человека остается 
только природа предметного мира, который разрастается с неве-
роятной быстротой, порождая все новые и новые предметы и их 
сочетания. Глобальная предметная среда требует и нового отно-
шения. С ней уже нельзя обращаться так, как человек обращался 
с той второй природой, когда он ее создавал, постепенно изобре-
тая новые предметы и вводя их в оборот. Сегодняшний предмет-
ный мир не дает времени для гармонизации всех своих состав-
ляющих. Кризис предметной среды, о котором свидетельствуют 
различные экологические катастрофы (как природные, так и куль-
турные, когда рушится, например, культурная среда городов), и 
возникает из-за того, что человек проектирует отдельные пред-
меты, порой не задумываясь о том, как они «впишутся» в окру-
жающую среду (как природную, так и предметную).

Поэтому так актуально сегодня обращение к потенциалу куль-
турного наследия, а также к проблемам его интерпретации в му-
зее. Напомним значение слова «интерпретация»: толкование, ис-
толкование, трактовка, раскрытие смысла, разъяснение какого бы 
то ни было явления, факта, текста. С точки зрения герменевтики, 
искусства толкования текстов, интерпретация есть универсаль-
ная процедура рассмотрения фактов и явлений действительности 
через призму общественных нормативов и ценностей. 

По отношению к культурному наследию в музее эта процедура 
имеет ряд особенностей.4

Современная социокультурная ситуация побуждает музеи к по-
иску своеобразия, к необходимости генерировать новые знания, 
идеи, духовные ценности. Еще недавно качество музейных экспо-
зиций определялось их соответствием традиционным научным 
схемам, сфокусированным на музейных предметах и коллекциях, 
а теперь музей ориентируется на новизну, оригинальность интер-
претации музейного собрания. Экспозиции и выставки, культур-
но-образовательные проекты становятся результатом как научного 
изучения, так и индивидуального творческого поиска. Это про-
исходит под воздействием современной коммуникации, переме-
щающей музейное сообщение из области декларации и монолога 
в область диалога или полилога. Разнообразие форм интерпре-
тации музейной информации сменяет одностороннюю трактов-

Гуманитарное  
мышление
Сегодня все активнее разрабатыва-

ется идея о том, что наряду с научным 

знанием как одним из специфических 

способов осмысления мира существу-

ет гуманитарное знание, то есть знание 

интерпретационное, знание-истолкова-

ние, знание-переживание, знание-чувст-

вование, связанное с мироощущени-

ем.5  Гуманитарное мышление особенно 

полезно при работе с особой реально-

стью — музейной моделью действитель-

ности, своего рода реальностью феноме-

нологической. В музее феномен природы, 

истории, культуры, искусства непосред-

ственно воспринимается нашими органа-

ми чувств и представлен нашему созна-

нию в единстве внутреннего и внешнего, 

явленного и сущностного, реального и 

идеального. Интерпретация, лежащая в 

основе гуманитарного мышления, подра-

зумевает «слежение за предметом», кото-

рое рождает ассоциации, образы, побуж-

дает рассматривать предмет с разных 

сторон. В отличие от классического науч-

ного знания интерпретационное знание 

есть знание-переживание, знание-погру-

жение. В нем понять означает не постро-

ить цепочки суждений и силлогизмов, а 

зримо почувствовать и пережить, что как 

нельзя лучше позволяют сделать пред-

метный ряд экспозиции, художествен-

ное решение музейного пространства в 

целом, а также вербальное сопровожде-

ние в форме экскурсий разнообразных 

типов и видов. Более того, музеи активно 

расширяют музейную интерпретацию с 

помощью аудио- и видеоматериалов, Ин-

тернета, театрализации, дизайна. Разра-

ботка драматургии музейной экспозиции 

и сценарный подход к ее созданию, теат-

рализованные и игровые экскурсии так-

же могут быть полезны в решении зада-

чи интерпретации культурного наследия, 

направленной на проявление комплекс-

ных переживаний посетителей. 
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ку фактов и сюжетов. Это привело к 
«взрыву» музейно-педагогической ак-
тивности и возрастанию роли музей-
ного проектирования.

«собрание иЗбранных вещей»
Собирание, сбережение и изучение 

компонентов культурного наследия 
неразрывно связано с происхождени-
ем и развитием музеев как институ-
тов сохранения памятников культуры, 
интерпретации их ценности и смысла. 
Всякая вещь, помещаемая в музей, есть 
вещь избранная, причем целенаправ-
ленно, а коллекция таких вещей явля-
ется эталоном культуры или образцом 
природы или может со временем та-
ковым стать. В музейных экспонатах 
знаковые свойства неотъемлемы от ма-
териального носителя. Так, для музея, 
в отличие от библиотеки или архива, 

книга, рукопись, печатный документ 
существуют прежде всего как мате-
риальные свидетельства конкретного 
исторического периода, как предметы 
культуры эпохи (возможно, как мемо-
риальные предметы), а затем уже как 
носители социально значимой инфор-
мации. Однако сегодня музеи все бо-
лее активно осваивают способы сохра-
нения и презентации нематериальных 
объектов культуры (фольклор, ритуа-
лы, исторические технологии, элемен-
ты образа жизни и пр.)6.  Музей акту-
ализирует культурное наследие через 
соотнесение его с социокультурными 
процессами, используя для этого ин-
терактивные формы музейной ком-
муникации.

В связи с происходящими глобаль-
ными трансформациями в обществе и 
культуре раздвигаются границы куль-
турного наследия. Современное пред-
ставление о культурном наследии поз-
воляет понимать его как отражение 
исторического опыта взаимодействия 
человека и природы, а не только как 
совокупность отдельных памятников. 
Это связано с новыми подходами к пе-
реосмыслению истории, с включением 
в рамки наследия таких «экспонатов», 
как исторические технологии, тради-
ционные формы природопользования, 
ландшафты, непредметных форм бы-
тования культуры (фольклор, музы-
кальное и танцевальное искусство, 
ритуалы) и пр. Культурное наследие 
России служит действенным ресур-
сом формирования и развития лич-
ности, общества, этноса. Оно аккуму-
лирует в себе ту часть многогранного 
исторического опыта, которая необ-
ходима человеку в бурных конфлик-
тах сегодняшнего дня, ибо «настоящее 
совершается на основе исторического 
прошлого, воздействие которого мы 
ощущаем на себе».7

Как известно, человек живет в ма-
териальном мире вещей и в духовном 
мире смыслов. Мир смыслов — это 
своего рода «вторая Вселенная», со-
здавая и развивая которую человек 
создает и развивает себя. Чтобы рас-
шифровать смыслы артефактов, каж-
дому новому поколению нужен пос-
редник, поскольку обретение смыслов 
находится в сфере социального насле-
дования и культурной среды. Таким 
посредником и выступают в музее экс-
курсовод, музейный педагог, науч-
ный консультант, дающие установку 
на освоение культурного наследия и 
включение его в контекст собствен-
ной жизни. Уместно вспомнить, что 
существует еще одно значение терми-
на «интерпретация» — исполнение.  
Это понимание особенно важно в усло-
виях усиливающейся интерактивности 
музея и посетителя, когда последний 

становится не только зрителем или 
слушателем, но в определенной мере 
и исполнителем. Активное участие 
посетителя в разнообразных собы-
тиях, совершающихся в пространст-
ве музея, затрагивает целую иерар-
хическую систему интеллектуальных 
и эмоциональных проявлений лич-
ности, позволяя ему быть не только 
реципиентом, то есть воспринимать 
и принимать предлагаемую интерпре-
тацию событий историко-культурно-
го процесса, но и ощутить себя его 
звеном. Вовлечение посетителя в ин-
терпретацию культурного наследия и 
предоставление возможности самому 
стать его интерпретатором открыва-
ет новые перспективные горизонты 
музейной интерпретации.
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Музей актуализирует куль-
турное наследие через со-
отнесение его с социо-
культурными процессами, 
используя для этого интер-
активные формы музейной 
коммуникации.
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Водные путешествия:  
экскурсия или катание?

Петербург справедливо сравнивают с Венецией. Город расположен на сорока двух 

(сорока четырех, включая два искусственно намытых в районе Лахты) островах.  

10% его территории составляют внутренние воды (более девяноста рек и каналов*),  

в черте города более трехсот мостов. Прогулки и экскурсии на воде давно стали тра-

диционным элементом культурной программы и для петербуржцев, и для гостей Се-

верной Венеции. Секция теплоходных маршрутов Городского экскурсионного бюро 

(ГЭБ) Ленинграда была образована в 1987 году и существует до сих пор.
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С
 
 
анкт-Петербургское отделе-
ние Российского Творческого 

Союза Работников Культуры (СПб. отд.  
РТСРК), расположенное по адресу: 
Захарьевская ул., д. �7, объединяет се-
годня пятьдесят три экскурсовода, про-
фессионально работающих на тепло-
ходных и автобусных маршрутах. В их 
числе и эксперт рубрики Татьяна Пав-
ловна Абелева, тридцать лет возглав-
лявшая водную секцию ГЭБа, самый 
авторитетный специалист по водным 
экскурсиям в Санкт-Петербурге.

Сегодня Татьяна Павловна рассказы-
вает о специфике и проблемах экскур-
сионного дела на реках и каналах на-
шего города.

Петербург — крупный промышлен-
ный и культурный центр. Неудивитель-
но, что в советское время только не-
посредственно по городу, без учета 
маршрутов по пригородам, существо-
вало более семисот экскурсий. И каж-
дая основывалась на показе специаль-
но отобранного ряда петербургских 
достопримечательностей. Практиче-
ски любую из них можно осмотреть с 
разных сторон. Так, любоваться Двор-
цовой площадью можно из окна про-
езжающего автобуса, а можно просто 
встать в ее центре. Но совершенно в 
ином ракурсе раскрывается город с 
верхней палубы теплохода, при этом 
вспоминаются совсем другие страни-Татьяна Павловна Абелева
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цы его истории. Неслучайно экскурсии 
на теплоходах всегда выделялись в са-
мостоятельную группу.

особенности водной экскурсии
В отличие от музейной или даже ав-

тобусной экскурсии, где можно сделать 
остановку, для водной экскурсии харак-
терно постоянное движение, динамика. 
Здесь за короткий период времени важ-

но успеть не только «рассказать», а, пре-
жде всего, «показать» город. Предельно 
сжато, но очень емко осветив историю 
выбранных для показа объектов. 

Поскольку на водной экскурсии нель-
зя произвольно останавливаться у объ-
ектов, возникает еще одна типичная 
трудность: почти невозможно выстро-
ить рассказ, показывая объекты в хро-
нологическом порядке. Этот момент 

проявляется уже на этапе написания 
сценария (методической разработки) 
экскурсии. 

Для «показа» необходимо тщатель-
но отбирать только те объекты, кото-
рые соответствуют маршруту и его теме.  
И когда эти объекты изучены, расска-
зывать о них нужно, сохраняя логику 
экскурсии. Только тогда экскурсия по-
лучится профессиональной. 

Классический маршрут «По 
рекам и каналам Санкт-Пе-
тербурга» длится 1 час. Он 

проходит по трем главным водным 
магистралям — Фонтанке, Крюкову 
каналу и Мойке.

Начинается экскурсия у Аничкова 
моста. И даже само название — Анич-
ков (а здесь важно верно «пропеть» 
ударение) — помогает приступить к 
раскрытию темы всей экскурсии, по-
тому что оно образовано от фамилии: 
инженер-подполковник М. О. Анич-
ков командовал батальоном, дисло-
цировавшимся неподалеку от моста 
в так называемой Аничковой слободе 

и в Петровскую эпоху охранявшим 
границу города и строившим первые 
переправы, в том числе и один из 
первых через реку Фонтанку — Анич-
ков мост. Это позволяет нам, указы-
вая направо, сказать: «Вот он, Петер-
бург петровского времени, — между 
Невою и Фонтанкой. Тогда в городе 
проживало пятьдесят тысяч человек, 
а сегодня их почти пять миллионов». 

Водная магистраль (река Фонтан-
ка) обозначила историческую грани-
цу петровского города. Далее, так же 
выверяя логику подачи материала, мы 
продолжаем «строить город», связы-
вая каждую деталь «показа» в единую 

историю: за Аничковым дворцом идет 
набережная, ее надо было укрепить, 
чтобы она не размывалась многочис-
ленными наводнениями; к укреплен-
ной набережной подвозили товары, 
разгрузка которых потребовала со-
здания пандусов — бесступенчатых 
спусков к воде. Для удобства работав-
ших на строительстве и погрузке-раз-
грузке людей были сооружены лест-
ничные марши, они просматриваются 
на правом берегу Фонтанки… Вот так, 
через постепенный, бережный отбор 
объектов и тщательно выверенный 
рассказ, появляется настоящая  
ЭКСКУРСИЯ.
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Экскурсия «По Фонтанке и 
Неве» (часть темы «По рекам 
и каналам») была разработа-

на для ситуаций, когда вода в реках 
и каналах города поднимается выше 
ординара на 50 сантиметров и бо-
лее. Экскурсионным теплоходам уже 
не пройти под низкими пролетами 
мостов, поэтому они идут до моста 
Ломоносова, а затем обратно, под-
нимаясь вверх по Фонтанке, попада-
ют в Неву.

Когда по этому маршруту после 
разворота у моста Ломоносова мы 
проходим мимо Михайловского зам-
ка и идем из Фонтанки в Неву, обзор 
его не слишком эффектен, и мы гово-
рим: «На обратном пути это здание 
мы увидим с другого ракурса и пого-
ворим о нем подробно».

А вот когда мы идем в обратном 
направлении (из Невы в Фонтанку) 
и все другие объекты уже «обсказа-
ны», Михайловский замок высту-
пает на первый план при слиянии 
рек Мойки и Фонтанки. Но остается 

большой участок между Прачечным 
и Пантелеймоновым мостами. Здесь 
два объекта, один напротив другого: 
Соляной городок и Летний сад. Ис-
торию Летнего сада мы связываем с 
началом строительства Петербурга: 
«Вот отсюда стал расти город в XVIII 
веке». На участке перед Инженер-
ным замком методисты рекомен-
довали обобщение информации о 
мостах, чтобы экскурсия не распа-
лась на фрагменты-справки о каж-
дом мосте.  
В этом круговом маршруте в поле 
нашего зрения появляется более 
сорока мостов, и почти половина 
из них оказывается над нашей го-
ловой! Повествуя о том, что Петер-
бург — это «полигон» отечествен-
ного мостостроения, очень удобно 
сразу показать Пантелеймонов мост, 
первоначально цепной висячий, а 
позднее перестроенный.

Тему «Наводнения» логично обоб-
щить между Фонарным и Синим 
мостами. Здесь большой «пустой» 

участок, не имеющий объектов, поз-
воляющих «выстроить тему», и как 
раз идет «накат» на колоссальный 
объект — ансамбль Исаакиевской 
площади. У Синего моста и располо-
жен «Обелиск наводнениям», удачно 
завершающий тему «История нев-
ских наводнений».

Очень опытный экскурсовод Нина 
Леонидовна Спалис продемонстри-
ровала подлинно творческий подход. 
На участке перед Пантелеймоновым 
мостом она посвящает экскурсантов в 
историю невских наводнений. А теп-
лоход все ближе к Пантелеймонову 
мосту. Как перейти к рассказу о самом 
мосте, не разорвав логическую цепоч-
ку? И вот отличное решение! «Устои 
моста оказываются в воде во время 
наводнений», — говорит экскурсовод.

И в ГЭБовских рекомендациях к 
сценарию этого маршрута появилась 
вторая (помимо темы «История оте-
чественного мостостроения») тема, 
которую можно развить на этом уча-
стке: «История невских наводнений».

Еще одна особенность петербургских водных экскурсий 
заключается в том, что почти все маршруты круговые, то есть 
нет повторного движения мимо объектов. А сами объекты 
открываются взгляду всегда в разных ракурсах.

Даже в рамках утвержденного сценария (методической 
разработки) экскурсии есть место интересным творческим 
находкам, особенно в логических связках и обобщениях 
тем. 
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О забавном, но весьма пока-
зательном случае поведала 
петербургский экскурсовод 

Наталья Оршлет.
Как-то на ее экскурсию в числе 

других экскурсантов пришли двое ве-

селых молодых людей. На кораблик 
они садились с откровенным жела-
нием «отдохнуть как надо»: тот и дру-
гой ловко удерживали в каждой руке 
по четыре бутылки пива. По оконча-
нии экскурсии они с этими же, так и 

не открытыми, бутылками покинули 
теплоход. И, подойдя к экскурсоводу, 
признались: «Слушайте, мы вообще 
решили покататься, пивка попить, но 
вы так интересно рассказывали, что 
мы о бутылках даже не вспомнили!»

Проблемы и трудности
Видимая легкость работы экскурсо-

вода на самом деле дается многолетней 
практикой.

В середине �990-х годов люди, совсем 
не имеющие отношения к профессии 
экскурсовода, решили: эту «ГЭБовскую 
отточенность» очень просто повторить. 
Микрофон в руки стали брать, как пра-
вило, родственники и знакомые владель-
цев судов. 

Огромный труд, вложенный в созда-
ние наследия ГЭБа, казалось, потрачен 
напрасно! В погоне за наживой многие 
хозяева плавсредств доверяли вести экс-
курсии на своих судах даже малограмот-
ным дилетантам.

Конечно, это повлияло на качество и 
достоверность информации, предоставля-
емой туристам. Ведь экскурсия, при боль-
шой доле популяризации,  — все же науч-
ное исследование города.

Кроме того, на воде совершенно не ра-
ботает аудиоэкскурсия, принимаемая на 
неискушенный взгляд за удачную находку. 
Ведь запись на кассете надо контролиро-
вать, она должна соответствовать объек-
там, которые предстают взору слушателей. 
У капитана же основная задача — обес-
печение безопасного движения. Может 
возникнуть ситуация, когда у него впе-
реди три пролета моста и там встречное 
судно, которое нужно пропустить. Запись 
идет, и уже про площадь Ломоносова ве-

дется рассказ, а судно еще далеко от нее 
или, наоборот, уже «проскочило» дальше, 
к дому Оленина на Фонтанке. То есть, не 
совпадает время рассказа об объекте на 
пленке со временем прохождения судна 
мимо него. 

Значимым психологическим момен-
том остается живое общение, у многих по 
окончании экскурсии возникает желание 
что-то спросить, уточнить. Большую роль 
играет и дифференцированный подход: 
материал для детей, для пожилых граждан 
и для студентов дается по-разному.

В последние три года наиболее «про-
двинутые» владельцы судов начали пони-
мать важность качества экскурсии и то, 
что обеспечить это качество могут только 

Развивая тему градостроитель-
ства на участке маршрута у до-
мов №№ 97, 99 и 101 по Фон-

танке, экскурсоводы говорят о доме 
А. Н. Оленина, где бывал Пушкин, за-
тем о Германне, герое пушкинской 
повести «Пиковая дама», попавшем в 
Обуховскую больницу. Туда же попа-
дает и Левша, персонаж произведе-

ния Лескова. И этот объект, Обуховс-
кая больница, как раз хорошо виден 
слева. А дальше — Обуховский мост. 
Как перейти от повествования о ли-
тературных героях к градострои-
тельной теме, чтобы рассказать о ха-
рактерных только для набережной 
Фонтанки «предмостных площадях» 
(они есть и у здания цирка, и у мос-

та Ломоносова, и у Обуховского, и 
у Египетского моста)? Вот еще один 
удачный переход: «Дом Оленина был 
настолько популярен, что, собираясь 
там по вечерам, друзья салона Оле-
нина не называли точного адреса, а 
говорили: “Встречаемся в доме Оле-
нина у Обуховского мосту”… Перед 
вами — Обуховский мост».

И таких маленьких, но очень удачных находок, особенно касающихся логических «мостиков» (переходов) от объекта до 
объекта, было в работе водной секции ГЭБа множество. 

секреты мастерства
Экскурсионному делу можно научиться по-настоящему 

лишь на специализированных курсах. Хорошая экскурсия 
сродни костюму, состоящему из множества деталей. Только 
когда они сложены «как надо», из отдельных фрагментов и 
заготовок рождается достойная вещь. Залог успешной экс-
курсии — грамотно выстроенный план-основа. 

На водных экскурсиях мы рекомендуем использовать около 
90 объектов. В действительности их гораздо больше. Главная 
трудность для начинающих экскурсоводов: им хочется сказать 
про все. Но если попытаться это сделать, можно загубить лю-

бую экскурсию. Она сразу же начинает распадаться на отдель-
ные фрагменты, которые не дают целостного представления о 
предмете, самого феномена экскурсии! Кроме того, все отоб-
ранные из огромного количества объекты показа должны быть 
логически связаны. Любая озвученная информация должна 
опираться на достоверные письменные источники. Ведь ошиб-
ка может быть растиражирована слушателями.

Очень тщательно формировались тексты в водной секции 
ГЭБа. Экскурсоводы буквально каждый свой вздох могли рас-
считать, чтобы сохранить ритмику движения, подобно бале-
рине, вписывающей в такт музыки свои «па». 
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хорошо подготов-
ленные, специально 

обученные люди. По-
этому при приеме на работу уже 

нередко спрашивают экскурсоводов: «А 
где, у кого вы учились?»  

В �000 году, после восьмилетнего пе-
рерыва, я вернулась преподавать на кур-
сы подготовки экскурсоводов ГЭБа. На-
бор слушателей настолько превзошел 
наши ожидания, что мы вынуждены 
были организовать несколько групп.

Люди действительно хотели научить-
ся экскурсионному делу. Работа эта не 
из легких: постоянно на воде, в холоде. 
Случается, сталкиваешься с невоспитан-
ностью плавсостава, считающего наш 
труд не ахти каким сложным и позволя-
ющего возмущаться: «Что ты весь день 
про одно и то же говоришь?! Давай про 
что-нибудь другое!» Им невдомек, что 
публика-то все время меняется! 

Ситуация с экскурсиями на воде сегод-
ня «ниже среднего». С рынка услуг ушел 
монополист — ГЭБ, заключавший дого-
воры с Северо-Западным речным паро-
ходством и контролировавший качест-

во экскурсионного обслуживания. Была 
целая система: мы готовили людей, они 
водили экскурсии, опытные наставники 
им постоянно помогали, и раз в два года 
рецензировали экскурсоводов.

Сейчас очень много хозяев судов, и, 
к сожалению, каждый сам определя-

ет, кто и как будет рабо-
тать с туристами на бор-
ту его судна.

кто может  
стать экскурсоводом?

На курсы подготовки экскурсоводов 
принимают людей с высшим, как пра-
вило гуманитарным, образованием, так 
как именно в вузе приобретается не-
обходимое умение работать с источ-
никами.

Для экскурсовода важна техника речи 
(правильная, грамотная, «петербургская» 
речь). Не последнее место занимают 
внешние данные и манера одеваться, а 
также общий культурный уровень. Здесь 
нужно то, что мы называем петербург-
ским стилем: ничего лишнего, все до-
стойно и сдержанно. И, наконец, основ-
ное: обучение на специализированных 
курсах. Только там можно обучить про-
фессиональному мастерству и систем-
но подготовить специалиста. Если че-
ловек выучит роль Гамлета, это совсем 
не значит, что он будет играть на сце-
не Большого драматического театра. То 
же и здесь: о Петербурге можно прочи-
тать тысячу книг, но это совсем не зна-
чит, что любой рассказ о городе мож-
но назвать ЭКСКУРСИЕЙ. Актеры учатся 
сценическому движению, технике речи 
и многим другим секретам профессии. 
И в экскурсионном деле тоже нужно ос-
воить профессиональные навыки и зна-
ния — построение тем, подтем, владение 
полной информацией по объектам и 
грамотное составление их описания.

 Но все же главное — глубокое знание 
истории Санкт-Петербурга и постоян-
ное пополнение этого информацион-
ного багажа, в том числе и современ-
ными данными. 

И когда человек осваивает этот не-
обходимый минимум, ему подвластен 
любой маршрут, он сможет сориенти-
роваться в любой обстановке. .

Наиболее востребованы экскурсово-
ды, владеющие «джентльменским на-
бором» маршрутов: экскурсии на воде, 
обзорная по городу, экскурсии по при-
городам и тематические. 

Есть разные виды и места проведения 
досуга. Есть кино и театр, спортивные 
комплексы, кафе и рестораны…

На воде в Петербурге предлагает-
ся большое разнообразие услуг. Мож-
но просто покататься «с буфетом и 
шампанским», отметить корпоратив-
ный праздник или юбилей, а можно 
обратиться к просветительскому, об-
разовательному жанру — экскурсии.  
Но эти две формы досуга нельзя путать, 
что, к сожалению, сегодня часто проис-
ходит на городских теплоходных марш-
рутах.

Петербург — большой город, в нем есть 
место разным формам работы с турис-
тами, в нем востребованы и экскурсии, и 
катания на корабликах без экскурсион-
ного сопровождения. Но если владелец 
судна продает билеты на экскурсию, то 
это должна быть настоящая экскурсия.  
И вести ее должен дипломированный 
экскурсовод. А потому на право прове-
дения экскурсии владельцы плавсредств 
должны иметь лицензию, так как имен-
но они приглашают специалистов. Эту 
проблему надо решать оперативно и 
системно.

*П. Я. Канн. Прогулки по Петербургу. СПб., изд-во 
«Палитра». 1994.

Важно на уровне администрации Санкт-Петербурга принципиально проработать вопрос об официальном рецензировании 
специалистов, проводящих экскурсии. Иначе не имеет смысла продолжать готовить профессионалов. Ведь это длительный 
и трудоемкий процесс, с высоким процентом отсева кадров. И необходимо обеспечить квалифицированным специалистам 
комфортные условия работы и возможность совершенствовать свое мастерство.
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Своим экскурсоводам я на-
стоятельно рекомендую 
знать всю династию Романо-
вых, и, уметь увязать те или 
иные события с историей 
царской семьи.

людмила владимировна  
лаПинская
 
Методист, экскурсовод ООО «Драйвер»

В 
одная экскурсия, как и любая  
другая, требует от экскурсо-

вода обширных знаний и серьезного 
отношения. Опытным экскурсоводам 
по силам вести не только городские, 
но и пригородные, и даже зарубеж-
ные экскурсии.

Я профессиональный экскурсовод, 
«вышла из ГЭБа», это позволяет мне 
оценивать качество предлагаемых на-
шей фирмой экскурсий лично. При-
глашаю и опытных коллег на прослу-
шивание моих специалистов.

В штате фирмы пять экскурсоводов. 
В высокий сезон к работе дополнитель-
но привлекаем проверенных специ-
алистов (в нашем «запасном списке» 
таких уже тридцать семь), которые ра-
ботают по графику. Взять всех в штат 
нереально.

Каждый новый маршрут мы разра-
батываем коллективно, вместе со штат-
ными экскурсоводами. Определяем не 
только все основные объекты показа, 
но и «связующие мостики», чтобы эк-
скурсия не превратилась в элементар-
ные комментарии: «Посмотрите на-
право, посмотрите налево…»

Подбором экскурсоводов занима-
юсь, естественно, сама. Не важно, где 
человек до этого работал, пусть даже 
есть у него свои авторские экскурсии. 
Речная тема совсем другая, приходится 
нарабатывать материал заново. Снача-
ла экскурсовод самостоятельно гото-
вится: проходит по маршруту, соби-
рает информацию (у нас нет готового 
текста, ведь все люди разные, и, в ко-
нечном счете, у каждого получается 
собственная, неповторимая экскур-
сия), проговаривает текст. Прослушав 
новичка, я ставлю его сначала на ноч-
ные, более поэтичные экскурсии. Пос-
тепенно к ним добавляются и дневные, 
в которых больше материала по исто-

рии и архитектуре. Именно на водных 
экскурсиях не всегда получается соб-
людать хронологическую последова-
тельность в показе объектов (хотя мы 
к этому и стремимся). К тому же мы 
очень быстро проходим объект. Однако 
здесь экскурсовод должен помнить, что 
теплоходы, как и другой транспорт, в 
любой момент могут «встать», и на уст-
ранение неполадок понадобится время.  
И тогда ему предстоит использовать 
все свои знания и умения, чтобы экс-
курсанты не почувствовали повисшей 
паузы, не испытали неприятного чувс-
тва, что что-то случилось.

Однажды мне с группой пришлось 
простоять час с лишним у Спаса на 
Крови. Даже на набережной собра-
лась публика, чтобы послушать полу-
чившуюся экскурсионную импрови-
зацию. Было очень приятно от такого 
внимания. У каждого экскурсовода не-
пременно должен быть большой запас 
знаний (чтобы при непредвиденных 
обстоятельствах он мог не только дать 
любую справку об объектах). Своим 
экскурсоводам я настоятельно реко-
мендую знать всю династию Романо-
вых и уметь увязать те или иные собы-
тия с историей царской семьи. Свою 
квалификацию экскурсоводы долж-
ны постоянно повышать, например на 
организуемых для них, как правило 
зимой, специальных курсах.

Во время экскурсии экскурсовод 
обычно сидит в салоне и не в состо-
янии увидеть, что делается на палубе. 
В начале каждой экскурсии он пре-
дупреждает туристов, чтобы они не 
вставали со своих мест, когда корабль 
проходит под мостами. За безопас-

ностью пассажиров следит матрос.  
Он принимает туристов: подает руку 
(это не только элемент вежливости, но 
и соблюдение правил техники безо-
пасности). Таблички с правилами бе-
зопасности вывешены в салонах теп-
лоходов специально для пассажиров, 
но те, к сожалению, их почти не чита-
ют. Туристы как дети и часто игнори-
руют разумные требования по обес-
печению их безопасности.

У нас был случай, когда один из на-
ших пассажиров ухватился за конструк-
цию и так и остался висеть на Первом 
Садовом мосту. Капитан дал задний ход, 
забрал неудачливого шутника, затем 
причалил к берегу и высадил всю его 
компанию. Для них экскурсия завер-
шилась. А мы поплыли дальше.

Каждый экскурсовод имеет свою 
сферу профессиональных интересов: 
литература, история, архитектура и т. д.  
И поэтому любая экскурсия неповто-
рима. Нередки случаи, когда пассажир 
отмечает: «Я с этим экскурсоводом уже 
плавал и хочу теперь послушать друго-
го». И ждет следующий кораблик. Од-
нажды были у нас туристы из Москов-
ского архитектурного института. После 
экскурсии они разочарованно вздохну-
ли: «Это просто обзорная, а нам нужна 
архитектурная экскурсия». Я ответи-
ла, что об этом стоило предупредить, 
и отправила их по маршруту еще раз, 
но с другим экскурсоводом. По оконча-
нии этой экскурсии они поблагодари-
ли: «Вот теперь спасибо большое! Это 
то, что мы хотели услышать!» Мы до-
бились главного: они остались доволь-
ны предоставленной услугой. 

Впечатления — основное, что сохра-
няется в памяти туриста. И во мно-
гом именно от этого зависит, с каки-
ми чувствами люди будут вспоминать 
о нашем городе. Важно провести экс-
курсию так, чтобы слушатели увидели 
красоту города, «прочувствовали» всю 
экскурсию и при этом испытали удов-
летворение, а не мучения от неумест-
ной наукообразности материала.
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евгений васильевич Зубарев

Президент Ассоциации владельцев пассажир-
ских судов, многие годы руководил Северо-За-
падным речным пароходством 

Д 
ля экскурсовода наличие про-
фессионального образования 

очень важно. Однако главное, чтобы он 
смог хорошо, грамотно провести экс-
курсию. Обязательно владение допол-
нительными знаниями о современной 
истории города, о тех событиях, кото-
рые происходят сегодня. Экскурсия 
не должна быть монотонной. Нужно 
чувствовать группу, вовремя пошу-
тить, сделать тематическое отступле-
ние. Живая речь ничем незаменима. 
Аудиоэкскурсии на воде не работают, 
так как часто меняется маршрут и си-
туация с движением других судов. Эк-
скурсовод же в любую секунду оце-
нивает обстановку для того, чтобы 
правильно прокомментировать от-
крывающиеся взору пассажиров до-
стопримечательности.

Среди экскурсоводов очень много 
интересных, знающих людей. Они об-
ладают специальными навыками про-
ведения экскурсий как дневных, так 
и ночных. А пассажиры сейчас хоро-
шо информированы и задают много 
вопросов.

В советское время Северо-Западное 
пароходство ежегодно заключало два 
договора на экскурсионное обслужи-
вание: один с Советом по туризму и 
экскурсиям, другой — с Городским экс-

курсионным бюро. По этим догово-
рам предусматривались ценовые льго-
ты, за счет профсоюзов оплачивалось 
порядка 60–70 процентов стоимос-
ти билетов. А сами экскурсии были 
чрезвычайно разнообразны, посто-
янно разрабатывались новые темы, 
хотя движение шло по одному и тому 
же маршруту. И Совет по туризму, и 
Городское экскурсионное бюро, пре-
доставляя экскурсоводов для водных 
маршрутов, контролировали качест-
во их работы.

Сегодня профессионализм экскур-
соводов на судах оценивают сами су-
доходные компании. В маленьких ком-
паниях, где всего пара пароходов, это 
делается руководителем лично, а там, 
где с десяток судов, — руководителем 
экскурсионного отдела. Некоторые 
фирмы заключают договоры с Город-
ским туристско-информационным 
центром и приглашают оттуда экс-
курсоводов на весь сезон.

андрей дмитриевич виррилеП 

Менеджер компании «Вита Р» 

Н 
аша компания ориентирова-
на на иностранных туристов. 

Группы приходят со своим экскурсово-
дом, а мы только предоставляем суда.

Фирмы, работающие со сборными 
группами отечественных туристов, 
обычно принимают экскурсоводов 
по определенному маршруту после 
собеседования.

В Петербурге особенно интерес-
ны маршруты по каналам и «парад-
ная часть» Невы. Ни пешая прогулка, 
ни тем более проезд по набережной 
в автобусе не откроют тех видов, ко-
торыми можно любоваться с тепло-
ходной палубы. 

В последние пять лет практически 
все судоходные компании активно 
занимаются вопросами безопаснос-
ти на транспорте. Плавсредства про-
ходят специальные проверки, имеют 

все рекомендованное оборудование 
(в частности спасательные жилеты).  
На судах существует негласное пра-
вило: за борт не возбраняется бросать 
мусор лишь пищевого происхождения 
(огрызки яблока). Для всего остального 
мусора есть специальные емкости. Ког-
да они заполняются, суда отправляют 
на так называемую «бункеровку»: все 
отходы, включая жидкие (в том числе 
и с гальюнов), откачиваются на специ-
альных судах, стоящих в определенной 
зоне, ближе к морскому порту.

сергей Петрович твердохлебов

Генеральный директор ООО «Нево-Балт Рива»

П 
ри отборе экскурсоводов на 
водные маршруты привет-

ствуются профессиональное образова-
ние; четкая, разборчивая, правильная 
речь; обширные знания достоприме-
чательностей по данной линии, а так-
же владение информацией по городу 
в целом и, наконец, умение наладить 
контакт с пассажирами.

При оценке качества работы экскур-
совода во внимание принимаются отзы-
вы пассажиров, благодарности в устной 
и письменной форме, (даже аплодис-
менты особо понравившемуся экскур-
соводу), а также учитывается мнение 
обслуживающего персонала и членов 
экипажа. В нашей компании за подбор 
экскурсоводов отвечает администратор, 
а его контролирует директор.

Каждое здание в центре Петербур-
га имеет богатейшую историю и за-
служивает отдельной экскурсии, по-
этому охватить в часовой экскурсии 
даже основные достопримечательнос-
ти довольно сложно. Особого мастерс-
тва и специальных навыков требуют 
ночные экскурсии, когда разводят мос-
ты. Экскурсию можно назвать удач-
ной, если те, кто хотел ее послушать, 
остались довольны, а тем, кто пришел 
просто отдохнуть с друзьями, она не 
помешала.
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На проблему организации качественного экскур-
сионного обслуживания на водных маршрутах 
у каждой из заинтересованных сторон — свой 

взгляд. И общим, связующим звеном здесь выступают ин-
тересы туриста.

Довольные пассажиры — цель любого судовладельца, 
заинтересованные слушатели — мечта каждого экскур-
совода. Однако в сборных группах на борту теплохода 
оказывается разнообразная публика. Угодить всем сразу 
трудно. Потому так ценится профессиональное умение 
экскурсовода ориентироваться в обстановке и коррек-
тировать подачу материала в зависимости от образова-
тельного уровня слушателей и проявленных ожиданий.

Но качественная работа остается таковой при любых 
обстоятельствах, а потому на рынке снова обретают утра-
ченный было статус выпускники профессиональных кур-
сов экскурсоводов. Квалифицированные специалисты в 
области проведения экскурсий нужны туристам, которые 
становятся все более информированными и задают мно-
го нестандартных вопросов, ответы на которые не выска-

кивают в первой десятке поисковиков в Интернете. Они 
нужны и судовладельцам, стремящимся максимально 
полно удовлетворить запросы пассажиров и убедившим-
ся, что экскурсовод-профессионал всегда найдет разум-
ный компромисс в любой сложной ситуации. Вот только 
заинтересованность самих экскурсоводов, работающих 
«на воде», держится пока по-прежнему на энтузиазме. И 
размер оплаты их труда, и низкоквалифицированные 
конкуренты, и отсутствие социальных гарантий не укреп-
ляют желания специализироваться на водных маршрутах. 
Экскурсоводам приходится водить и трассовые, и город-
ские экскурсии, ведь универсальный специалист чаще 
востребован на рынке массового туризма. А между тем, 
в каждом экскурсионном направлении есть много нюан-
сов, овладеть которыми можно только опытным путем.

Как обеспечить качественное экскурсионное сопро-
вождение и комфортные условия труда экскурсоводу на 
водных маршрутах? 

Уважаемые читатели, нам важно ваше мнение. С нетер-
пением ждем откликов на публикацию.

евгений игоревич антонов

Начальник отдела движения флота  
по каналам, ООО «Судоходная компания  

“Нева Тревел Компани”»

О 
сновные критерии при под-
боре экскурсоводов: наличие 

диплома и профессионального опыта. 
Оценка их работы осуществляется на 
основании отзывов экскурсантов и 

мнения начальника отдела экскур-
сионного обслуживания (методиста), 
он же отвечает за их деятельность в 
целом и занимается подбором новых 
специалистов. В штат зачисляются хо-
рошо зарекомендовавшие себя экс-
курсоводы, проработавшие на данном 
рынке несколько лет, а также молодые 
экскурсоводы, окончившие курсы при 
ГЭБе и ГТИЦ. Проблемы в экскурси-

онном сопровождении на воде — пре-
жде всего, с кадрами, (из-за сезонности 
бизнеса, а также разброса цен за опла-
ту труда: в некоторых фирмах экскур-
соводы получают не фиксированную 
ставку за экскурсию, а процент от обо-
рота за рейс). А в штат принять всех 
специалистов невозможно (в нашей 
компании штат постоянных экскур-
соводов — 20–25 человек).
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В эти дни город выгля-
дел необыкновенно 
нарядно. Повсюду  — 
море флагов; среди 
ковров, драпировок 
и растений были вы-

ставлены бюсты цар-
ствующего Николая II 

и основателя Петербурга 
Петра I. Гирлянды и цепи фла-

гов были перекинуты через улицы. У 
памятника Николаю  I — два громадных 
обелиска, увенчанных эмблемами го-
рода, на балконах и фасадах домов  — 
надписи «Боже Царя храни!» Перед зда-
нием Городской думы били фонтаны, в 
нише — статуя Петра I. Почти весь фа-
сад здания Пассажа украшала корма 
судна, на которой была водружена фи-
гура Петра Великого. На корме надпись 
«Россия», на парусах цифра «�00». Ко-
лоссальная арка возвышалась на Зна-
менской площади. 

Ровно в 8 часов утра традиционно 
грянул первый пушечный выстрел, воз-
вестивший о наступлении торжествен-
ного дня. К этому времени на Петров-
ской набережной по обе стороны от 
спуска к Неве напротив домика Петра 
Великого уже собирались петербурж-
цы. Несмотря на тесноту, порядок не 
нарушался, публика сама усиленно под-
держивала торжественность момента.

В
 
 
 �80� году Пе-
тербург празд-

новал свой столетний 
юбилей. Главное ме-
роприятие торжест-
ва состоялось на бере-
гу Невы на Сенатской 
площади. Двадцатиты-
сячное войско прошло 
церемониальным маршем 
вокруг памятника Петру Великому. 
Парадом командовал император Алек-
сандр I. Напротив памятника Петру был 
пришвартован только что построен-
ный корабль «Архангел Гавриил». На 
его палубе находился ботик Петра I.  
На Неве стояли и маневрировали укра-
шенные катера и яхты Невского фло-
та. В то время крупные военные суда 
(линейные корабли и фрегаты с воо-
ружением и снаряжением) не могли 
участвовать в тожествах. Это стало воз-
можно только после сооружения петер-
бургского Морского канала. Его откры-
тие состоялось �5мая  �885 года в день 
коронации императора Александра III.  
В морском параде по случаю коронации 
приняли участие сто четыре корабля.  
Их расположили в три линии в ниж-
нем течении Невы и украсили флага-
ми расцвечивания.

Самым пышным торжеством нача-
ла XX века стало �00-летие Петербурга.  

Традиции  
петербургских юбилеев

текст: Елена Келлер

Первые крупные петербургские юбилеи начали отмечать на рубеже XVIII–

XIX веков — это 100-летие и 200-летие города. Каждый из них получал 

статус столичного праздника, горожане осознавали их значимость, а по-

скольку Петербург был выразителем новых идей, то слово «впервые» для 

отмечаемого события становилось традиционным для северной столицы. 

Так, впервые главным персонажем торжества оказался сам город. 

Здание Городской думы, украшенное в честь 
200-летия С.-Петербурга.
Фото: К. К. Булла. Май 1903 г.
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Празднование включало в себя множество церемоний и риту-
алов, свойственных столичным торжествам. Особое внимание 
уделялось эпизодам, связанным с водой, флотом, что подчерки-
вало традиционный статус России как морской столицы. 

Одна из таких церемоний началась на Петровской набереж-
ной, вдоль которой выстроились гребные суда и паровые катера 
(катера петербургского речного и других яхт-клубов, лейб-гвар-
дии Преображенского полка с пожалованным Петром I флагом, 
катер лейб-гвардии семеновского полка и ялики петровского 
времени с гребцами). Картину дополняли маленькие изящные 
суда, принадлежащие различным ведомствам. 

В сопровождении почетного караула двадцать матросов вы-
несли из домика Петра царскую верейку (большую четырехве-
сельную шлюпку) и установили ее на специальную баржу, рядом 
с которой стал буксирный пароход морского ведомства. Разда-
лась команда: «Флаг и гюйс поднять!» На мачте взвились флаг 
и разноцветный гюйс. Два унтер-офицера в караульной форме 
стали на часы — один у кормы, другой у носа. 

В это время в домике Петра придворное духовенство с прото-
иреем Зимнего дворца отцом Благовещенским совершили бо-
гослужение. Пел хор придворной певческой капеллы. По окон-
чании службы священнослужители подняли икону Спасителя. 
Впереди процессии шли хоругвеносцы с хоругвями и запрес-
тольным крестом, за ними — певчие и далее священники, не-
сшие икону, за ними приглашенные гости. Певчие и духовенство 
разместились на пароходе, стоявшем у пристани.

На Неве вся процессия образовала одну линию с равными 
интервалами. Впереди шли высокие суда, далее — корабли все 
меньше и меньше, замыкали шествие маленькие ялики. Когда 
процессия поравнялась с Петропавловским собором, на верейке 
был поднят императорский штандарт. В тот же миг с крепости 
раздался залп. Все стоявшие на Неве и в торговом порту граж-
данские и военные суда расцветились флагами.

К пристани у Зимнего дворца пришвартовался пароход с ико-
ной Спасителя, а все остальные суда и баржа с верейкой напра-
вились вниз по Неве и стали на якорь против Сенатской площа-
ди. Во время шествия во всех церквах звонили колокола. На Неве 
стояли суда, прибывшие приветствовать салютом юбилей столи-
цы, они встречали петровскую верейку и отдавали ей честь.

К большим праздникам, в которых участвовали августейшие 
особы, всегда строили временные царские палатки и шатры. На 
Сенатской площади возле такой палатки расположилась импера-
торская свита, там же собирались гласные петербургской Город-
ской думы. По обоим сторонам прохода разместились группы 
воспитанниц школ, а за ними — блеск золотого и серебряно-
го шитья, лент, эполет и разнообразных мундиров. Особенное 
оживление началось, когда на площадь к памятнику Петру I при-
были войска и построились в каре. 

В первом часу дня раздались крики «ура» и к Медному всадни-
ку прибыли император с семьей, а также свита и государствен-
ные сановники. Как только августейшие особы вошли в шатер, 
началось богослужение, которое совершали перед святою ико-
ной Спасителя. Служба закончилась пожеланием «Многая лета!» 
всероссийскому воинству и всем верноподданным.

Триумфальная арка у Сенатской площади, установленная  
по случаю 200-летия С.-Петербурга.
Фото: П. Крестинин. С.-Петербург. 16 мая 1903 г.

Царская палатка на Сенатской площади. 
Открытка
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Прозвучала команда, войска отдали честь, 
со стен Петропавловской крепости загре-
мел салют. Из всех церквей полился коло-
кольный звон, а суда, стоящие на Неве дали 
залп. Как только прозвучала команда к це-
ремониальному маршу, вся императорская 
фамилия вышла из палатки. Войска браво 
проходили перед государем. 

Затем началось шествие в Петропавлов-
ский собор для возложения на могилу Пет-
ра I юбилейной медали. Процессию сопро-
вождали представители губернских городов 
и депутации от разных сословий. В соборе 
после службы у гробницы основателя Петер-
бурга городской голова возложил на гроб-
ницу медаль со словами: «С вечною памятью 
о Тебе, незабвенный основатель Санкт-Пе-
тербурга, соединяется величие России и бла-
годенствие воздвигнутого Тобою города!  
В день двухсотлетия основания Тобою столи-
цы благодарное ее население с благоговени-
ем преклоняется у Твоей гробницы».

Следующий эпизод праздника был свя-
зан с церемонией открытия нового Троиц-
кого моста, в ней участвовали представите-
ли дипломатического корпуса, российские 
сановники, свита государя и великих кня-
зей, иностранные делегации и другие при-
глашенные лица. Возле набережной был 
разбит изящный шатер. В его композиции 
соединялись белые с гербами и золотой 
бахромой пологи, гирлянды зелени и флаги, 
а также щиты с инициалами Петра I и Ни-
колая II. Императорская фамилия прибыла 
в открытых экипажах. Император традици-
онно был в мундире лейб-гвардии Преоб-
раженского полка с лентой ордена св. Ан-
дрея Первозванного, великие князья — в 
полковых мундирах. Чиновники военно-
го, морского, гражданских ведомств также 
были в парадных мундирах. 

Августейшие особы подошли к разводной 
части моста. Императору была поднесена на 
подушке серебряная с эмалью кнопка звонка 
на электрическую станцию разводной части 
моста. Его Величество, нажав кнопку, дал сиг-
нал к началу наводки моста. Прошло около 
шести минут, и разводная часть была наведе-
на. Поперек моста была протянута шелковая 
лента цветов русского национального флага. 
Августейшие особы разрезали ленточку и от-
крыли сооружение. На новый мост вступил 
крестный ход с крестами и хоругвями, епис-
коп окроплял его святой водой. За крестным 

Здание «Пассажа», украшенное по случаю 200-летия С.-Петербурга.
Фото: К. Булла. Май 1903 г.

Петербургский городской голова П. Н. Лелянов преподносит императору Николаю II  
на красной подушке кнопку, соединенную электрическим проводом с разводным 
механизмом Троицкого моста, в день открытия моста. 
Фото: К. Булла. 16 мая 1903 г.

300-летие дома Романовых. Фото: К. Булла
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ходом шли члены императорской фамилии, почетные гости и все 
собравшиеся на церемонию.

Городской голова преподнес императору, императрицам и на-
следнику золотые медали, отчеканенные в память открытия мос-
та. На лицевой стороне медали были помещены портреты 
Александра III, императ-
рицы Марии 

Федоровны и Николая II; на оборот-
ной — изоб- ражение нового моста. 
Внизу справа герб города, слева — надпись «За-
ложен �897 года. Окончен �90�». Над изображением моста над-
пись «Троицкий мост через р. Неву сооружен в память �5-летия 
бракосочетания императора Александра III и императрицы Ма-
рии Федоровны». Такие же медали из серебра были преподнесе-
ны особам императорской фамилии и бронзовые — всем про-
чим гостям, которые присутствовали на церемонии. 

Днем открылось движение по мосту. Повсюду царило необы-
чайное оживление, шла бойкая торговля памятными сувенирами, 
сновали торговцы с юбилейными жетонами и флажками, которые 
охотно раскупала публика. Даже извозчики украшали дуги своих 
лошадей бумажными вымпелами с надписью «�70� — �90�».

Праздничные события юбилея продолжались почти две не-
дели. Еще ��(�4) мая в Летнем саду открылась «Неделя Петра 
Великого» карнавальным шествием из 500 человек в костюмах 
Петровской эпохи: Петр I, плененный Карл XII, Нептун, героль-
ды, «голландцы», «турки», карлики, шуты, и другие персонажи. 
Через четыре дня �8(��) мая веселье в Летнем саду было связа-
но с закрытием карнавала, а через �0 дней праздник возобно-
вился на Сестрорецком курорте. В торжественном шествии в 
костюмах петровского времени приняли участие более тыся-
чи взрослых и около 700 детей. Оркестр графа Шереметева дал 
большой концерт, а бал-маскарад с «живыми картинами», бен-
гальскими и «потешными» огнями, фейерверком продолжался 
до поздней ночи.

История российских карнавалов началась в Петербурге благо-
даря инициативам Петра I. Первый карнавал был частью боль-
шого торжества в сентябре �7�� года по поводу победы России 
в Северной войне и заключения Ништадтского мира. С утра 
до поздней ночи глашатаи под звуки фанфар на всех улицах 
и площадях Петербурга объявляли о мире. Сообщения о важ-
ных событиях оглашались именно на улицах города, что поз-
днее превратилось в традицию (с некоторыми изменениями 

Поздравительный адрес из Парижа г. С.-Петербургу по случаю 
200-летия со дня основания города. 1903 г.

100-летие С.-Петербурга. Открытка

Декорация празднеств и фейерверк 20 сентября 1720 г.  
в Петербурге по случаю победы при Гренгаме. 1720-е гг.
Неизвестный гравер первой половины XVIII века. 
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способа оповещения в связи с техническим 
прогрессом, например, сообщения по радио и 
радиотрансляция во время празднества). Праз-
днование сопровождалось грандиозным фейер-
верком и артиллерийским салютом и, как пи-
сал В. Ф. Бергхольц, продолжалось много дней, 
«С �0 сентября �7�� г. в столице неделю про-
должался большой маскарад с участием тыся-
чи масок. Петр, одетый в платье голландского 
матроса, бил в барабан, возглавляя карнаваль-
ное шествие. В гуляньях участвовали сотни ря-
женых с бичами, пузырями, наполненными 
горохом, с погремушками и свистками. Под 
страхом большого штрафа участники маска-
рада не должны были появляться в обществен-
ных местах иначе, как в масках. �4 сентября 
по случаю ратификации мирного договора в 
Стокгольме маскарад возобновился. Ряженые 
в течение двух часов шествовали веселой про-
цессией по столичным улицам». 
(Бергхольц Ф.В. Дневник камер-юнкера Ф. В. Бергхольца. 
1721 — 1725. Ч.1. — М., 1903. — С. 1331–41.)

Яркие зрелища поражали даже иностран-
цев: на карнавальных повозках размещались 
актеры, музыканты и макеты кораблей петров-
ского флота. 

Затем последовали многочисленные костюми-
рованные шествия по улицам столицы, перво-
апрельские карнавалы, выборы «всешутейшего 
папы», свадьбы лилипутов и великанов. Фанта-
зиям императора не было предела: он сам со-
ставлял реестры и писал сценарии. В потешном, 
карнавальном обличье поначалу внедрялись го-
сударственные перемены. Недаром и Екатери-
на II вслед за Петром любила повторять: «Народ, 
который поет и пляшет, зла не думает».

В послереволюционное время карнавальные 
традиции прервались. И вот, спустя многие годы, 
�7 мая  �00� года в День города по Невскому про-
спекту и Дворцовой площади прошел первый в 
послевоенной истории карнавал. В это время 
в Петербурге работала ��-я конференция Ас-
социации европейских карнавальных городов, 
на которую прибыли делегации из �7 стран — 
таким образом, весь мир узнал о карнавальном 
действе в нашем городе. На глазах почти 60000  
зрителей Главный карнавалисимус всея Руси и 
Главный карнавальный палач по совместитель-
ству предложил губернатору сложить на время 
власть со своих плеч и передать ее карнавально-
му правительству. Затем палач отхватил у главы 
города хороший кусок его любимого галстука! 
В качестве моральной компенсации губернатор 
получил треуголку и ленту, был объявлен карна-
вальным фельдмаршалом и принимал парад, в Ф
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колоннах которого шли �� богатыря и 
дядька Примор, солдаты русской армии 
XIX века, целая рота «девушек с веслом». 
Так себя представили районы города. Ду-
ховой оркестр играл зажигательную сам-
бу. Горожане и гости Петербурга были 
активными участниками шествия. С тех 
пор ежегодный карнавал стал одним из 
самых веселых и зрелищных эпизодов 
праздника города. 

Особенно эффектным стало карнаваль-
ное действо в день �00-летия Петербур-
га. Главная церемония этого праздника, 
как и всех крупных праздников в городе, 
происходила на Неве, акватория кото-
рой (от Троицкого до Дворцового мос-
та) органично превратилась в сценичес-
кую площадку. Величественные ансамбли, 
включающие Петропавловскую крепость, 
Стрелку Васильевского острова, набереж-
ные Невы, превратились в удивительные 
декорации. Зрители расположились на 
Дворцовой набережной и Стрелке Василь-
евского острова — в своеобразном амфи-
театре длиной в три километра. 

Традиционно многое в этом праздно-
вании было впервые: впервые в мире на 
юбилейные торжества прибыли главы 

сорока пяти государств и президент на-
шей страны выступил с поздравлением 
и приветственной речью прямо на бере-
гу Невы, впервые музыкальным сопро-
вождением праздника стал сводный хор 
разных поколений, состоящий из двух с 
половиной тысяч вокалистов, и сводный 
духовой оркестр, объединивший музы-
кантов Ленинградского военного округа 
и Ленинградской военно-морской базы, 
Москвы, военных оркестров США, Анг-
лии, Франции, Германии, Швеции, Швей-
царии и других государств. 

Воспетый в классической литературе 
петербургский бал был перенесен с пар-
кета бальных залов изысканных двор-
цов на водную гладь Невы. И это не поэ-
тическая метафора. «Бал» традиционно 
открылся полонезом, но только «танце-
вали» его яхты, а на их парусах размес-
тились старинные гравюры — дамы и 
кавалеры столичного света. Полонез — 
танец-парад, танец-представление, та-
нец-приветствие, и яхты таким образом 
приветствовали возрожденный петров-
ский фрегат «Штандарт», петербуржцев 
и почетных гостей, которые приехали 
поздравить Петербург.

В этот момент из-под Троицкого мос-
та вышел экраноплан XXI века, он дви-
гался вдоль Дворцовой набережной, ос-
тавляя за собой шлейф цветных дымов, 
и вслед за ним перед зрителями появи-
лись декорированные суда, в аллего-
рической форме, представляющие че-
тыре лика, четыре образа Петербурга: 
«город-корабль», «город-герой», «город-
поэт», «город славы». В сопровождении 
эскорта аквабайков с золотистыми фла-
гами-крыльями появился катер с при-
крепленным к палубе девятиметровым 
шаром-зондом с изображением ангела-
хранителя, который поднялся в небо, 
освящая город. 

Одновременно взлетели �00 аэро-
зондов, и с неба всю акваторию Невы 
осыпал золотой дождь. Под торжествен-
ные звуки «Славься» М. И. Глинки свели 
мосты, на них заискрились пиротехни-
ческие фонтаны и огнепады, а с Петро-
павловской крепости загремел, осле-
пительный по красоте праздничный 
салют, впервые состоявший из трехсот 
залпов по десять зарядов. Этот салют 
был посвящен блистательному Санкт-
Петербургу.
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лавное событие предстоящего Дня 
города — VIII Международный Кар-

навал — теперь будет идти не один день, 
как это было все предыдущие годы, а 
два: 24 и 25 мая  2008 года. 

Тема карнавала — «Вода, вода, кру-
гом вода». Центральное событие перво-
го дня — парад на Невском проспекте. 
Свои колонны выставят районы города, 
фирмы и организации Петербурга, а так-
же иностранные делегации. 

Все сценические площадки карнава-
ла переместятся с Невского проспекта 
на Дворцовую площадь, Манежную пло-
щадь, на площадь Искусств и на площадь 
Островского. Представления первого 
дня начнутся сразу после окончания кар-
навального парада на Невском проспек-
те и продлятся до вечера. Программа 
второго дня (и в этом еще одна новация 
карнавала) будет интересна не только 
молодежи, но и зрителям с детьми. 

Организаторы обращаются ко всем 
жителям и гостям Петербурга с призы-
вом «Надень карнавальный костюм и за-
светись на карнавале!»

Сайт: http://www.spbcarnival.ru/
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В 
 
опрос об установке этих изваяний в Петербурге 
был поднят 20 ноября 1906 года. Именно в тот 

день генерал от инфантерии Н. И. Гродеков, в недавнем 
прошлом занимавший пост командующего войсками на 
Дальнем Востоке, уведомил телеграммой российского во-
енного комиссара Гиринской провинции (в Маньчжурии), 
что Санкт-Петербургская городская управа согласилась 
принять в дар городу ши-цзы, предполагая установить их 
на новой набережной Петра Великого. Набережная тогда, 
после ввода в эксплуатацию Троицкого моста, пережива-
ла свое второе рождение.

3 марта 1907 года Н. И. Гродеков отправил письмо го-
родскому голове Н. А. Резцову с предложением этого дара 
Петербургу, которое тот получил только 6 сентября. Из 
письма следует, что городской голова и товарищ городско-
го головы уже были в курсе дела. Гродеков писал: «Прошу 
Ваше Превосходительство принять от меня, для постанов-
ки в столице, на одной из набережных р. Невы, двух шиц-
зы (львов), вывезенных мною из манчжурского города Ги-
рина». А вот и упоминание о том, что городские власти об 
этом осведомлены: «Если шицзы будут поставлены на на-
бережной Петра Великого, как предполагал Ваш Товарищ  

Ши-цзы
текст: Михаил Фокин

К 100-летию установки

Петербург — город европейский. И все 

же на его улицах мы можем увидеть 

памятники самых разных культур. Так, на 

Петровской набережной, напротив домика 

Петра, связанного с самым началом 

истории Петербурга, красуются гранитные 

китайские мифологические львы-лягушки — 

ши-цзы. Они появились здесь сто лет назад.

на Петровской набережной

76
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Д. И. Демкин… (Значит, товарищ городского головы уже 
подыскал, где их установить! — М. Ф.) …может быть, Ваше 
Превосходительство найдете уместным в соответствие 
надписи на сфинксах у Николаевского моста, высечь на 
постаментах… такую надпись: “Шицза из города Гирина 
в Манчжурии перевезен в Санкт-Петербург в 1907 году”. 
Затем на постаменте внизу: “Дар генерала-от-инфантерии 
Николая Ивановича Гродекова”».*

А перед этим городской голова получил письмо от вы-
шеупомянутого военного комиссара гиринской провин-
ции, датированное 25 января 1907 года. В нем было рас-
сказано и о телеграмме Гродекова, и о том, что ши-цзы 
подарены гиринским наместником Дагуем, и о том, что 
они уже на пути в Петербург. 

Из Гирина во Владивосток ши-цзы были отправлены 
в ноябре 1906 года. Как оказалось, перевезти их из Вла-
дивостока по Транссибирской дороге обошлось бы до-
роже, чем доставить морем, вокруг всего света. Поэтому 
в середине января 1907 года ши-цзы погрузили на па-
роход русского восточно-азиатского общества «Сопер-
ник», и 4 сентября 1907 года они прибыли в Петербург. 
Сразу же ши-цзы были размещены перед домиком Пет-
ра. Правда, как было отмечено в документах Городской 
Думы, временно.

Городская Дума обсуждала этот вопрос 3 октября 
1907 года. В докладе городской управы на сей счет гово-

рилось: «В случае согласия Думы на принятие этого дара… 
ши-цзы будут установлены на том месте и с такою надписью, 
какие Думе угодно будет указать и одобрить». Чтобы ре-
шить этот вопрос, Дума запросила мнение и ученых — фа-
культет восточных языков Санкт-Петербургского универ-
ситета, и архитекторов — Л. Н.  Бенуа и А. И. фон Гогена. 
Городская управа ознакомилась с присланными отзывами. 
Вот отрывок из отзыва Л. Н. Бенуа: «Мною осмотрены ка-
менные изваяния львов (ши-цзы), поставленные на Пет-
ровской набережной, против домика Петра Великого. Со-
ветовался с художниками и, между прочим, с братом моим 
А. Бенуа… Фигуры эти весьма характерны и представляют 
несомненно интерес; избранное место вполне подходящее». 
Заключение управы было положительным: «…городская 
Управа находит, что присланные… поставленные времен-
но на набережной против домика Императора Петра Ве-
ликого каменные изваяния, ши-цзы, представляют собою 
несомненный интерес и украшение набережной, причем 
означенное место, по отзыву архитектора Бенуа, является 
для установки этих фигур вполне подходящим».

18 января 1908 года Городская Дума постановила при-
нять изваяния в дар, благодарить генерала Гродекова и 
выполнить на постаменте именно такую надпись, какую 
он предложил.

*Здесь и далее см.: ЦГИА, ф. 792, оп. 1, д. 9985.

Скульптуры «Ши-цзы» (Маньчжурские львы)  
и вид с набережной на Петропавловскую крепость.  
1907-1908 гг. 
Фото из Центрального государственного архива  
кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга 
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Из книги В. В. Нестерова 
«Ши-цза» по-китайски оз-

начает «лев», хотя в на-
шем представлении ка-

менные изваяния у спуска к Неве весьма 
мало похожи на львов: большая голова 
с короткой широкой мордой и полурас-
крытой пастью со множеством острых 
зубов, выпуклая грудь, сильные пере-
дние ноги вовсе не львиные.

В китайской мифологии очень много 
подобного рода фантастических обра-
зов, сочетающих черты самых различ-

ных животных, как реально сущест-
вующих, так и выдуманных.

Выразительны силуэты и чрезвы-
чайно своеобразна пластика этих 
изваяний. Ши-цза вырублены из се-
рого маньчжурского гранита, их вы-
сота четыре с половиной метра, вес 
каждой статуи две тысячи четыреста 
килограммов. Декоративные статуи 
ши-цза представляют собой редкий  
для Ленинграда образец китайской 
монументальной скульптуры.

В Китае каменные и бронзовые из-
ваяния фантастических львоподоб-
ных существ ставились у ворот импе-
раторских дворцов, у храмов, а также 
на кладбищах. Гранитные статуи, ныне 
стоящие на Петровской набережной, 
в самом начале XX века находились  
в маньчжурском городе Гирине, где их 
предполагали установить в кумирне  — 
небольшом храме-молельне генера-
ла Чана. Однако после смерти Чана в 
1904 году вновь назначенный гирин-

Император Николай II и члены императорской фамилии  
спускаются к катеру на Петровской набережной близ дворца  
великого князя Николая Николаевича.
Август 1912 г.  
Фото из Центрального государственного архива  
кинофотофондодокументов Санкт-Петербурга 
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ский губернатор подарил их генералу 
от инфантерии Николаю Ивановичу 
Гродекову, помощнику Приамурско-
го генерал-губернатора. Гродеков же 
решил передать статуи ши-цза Санкт-
Петербургу (при этом генерал пожерт-
вовал тысячу рублей своих денег на 
транспортные расходы). <…>

Из Гирина ши-цза везли по железной 
дороге, а во Владивостоке погрузили на 
пароход «Соперник», на котором они  
4 сентября 1907 года благополучно 

прибыли в Петербург. Вскоре изва-
яния установили на массивных по-
стаментах по обеим сторонам гра-
нитного спуска к Неве на Петровской 
набережной, сооруженной в 1901–
1903 годах по проекту архитектора  
Л. И. Новикова и инженера Ф. Г. Збро-
жека. <…>

Приват-доцент Петербургского уни-
верситета П. С. Попов сделал перевод 
иероглифических надписей, высечен-
ных на плинтах статуй: «Сей лев сделан 

(или поставлен) в Гирине в счастливый 
день 10-го месяца 32 года ныне царс-
твующего императора династии Дай-
цин, годы правления которого носят 
название Гуан-сюй, то есть продолже-
ние славного царствования». Указан-
ная дата по нашему летоисчислению 
соответствует ноябрю 1906 года.

* Цитируется по: В. В. Нестеров. Львы стерегут го-
род. — СПб.: «Искусство–СПб», 2002 г. –C. 291 – 
294. 

«Львы город стерегут»

Скульптуры «Ши-цзы» на Петровской набережной.  
Современный вид.
2008 г.
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«Под сенью  
дружных муз»
Авторская экскурсия Нины Мелик-Давтян

ля большинства людей се-
годня Петербург — мегапо-

лис с огромным количеством транс-
порта и толпами спешащих, занятых 
решением насущных проблем горо-
жан. Мы погружены в ритм отлажен-
ного, хорошо знакомого нам быта.  
У нас нет времени общаться с городом. 
Мы не успеваем вглядеться, задать го-
роду вопросы и попытаться услышать 
его ответы.

А на экскурсии забываются привыч-
ные заботы, душа очищается от шелухи 
повседневности и появляется возмож-
ность увидеть и почувствовать то, что 
щедро раскрывает перед нами благо-
дарный за внимание Петербург.

Идея написания музыкально-литера-
турной экскурсии «Под сенью дружных 
муз» возникла у меня несколько лет на-
зад, в ту пору, когда я начинала водить 
свои первые экскурсии. Летом я зани-
малась теплоходными музыкально-ли-
тературными экскурсиями по рекам и 
каналам города. Я рассказывала о ли-
тературной, музыкальной, культурной, 
научной жизни Петербурга XVIII, XIX, 
XX веков. Особенность водных экскур-
сий заключается в том, что остановить-
ся у выбранных достопримечательно-
стей (зданий, площадей, мостов), как 
это принято в автобусной экскурсии, 
нельзя. Движение теплохода диктует 
не только подбор объектов показа, ни 
и само построение рассказа. Карти-
ны перед глазами экскурсантов пос-
тоянно меняются, и город раскрыва-

«Как я был глубоко счастлив, когда 

возвратился в Петербург! Призна-

юсь, я питаю большую слабость к 

российской столице. Все, что дорого 

сердцу, — в Санкт-Петербурге, и вне 

его жизнь для меня положительно 

невозможна», — писал П.  И.  Чай-

ковский.

ется словно огромный калейдоскоп из 
сотен разноликих уголков, каждый из 
которых привносит свой колорит, без 
которого общее прекрасное целое не 
состоялось бы. 

Моя экскурсия посвящена двум стол-
пам русской литературной и музыкаль-
ной культуры XIX века — А. С. Пушкину 
и П. И. Чайковскому, творчество кото-
рых неразрывно связано с Петербург-
ом. С детских лет они оба были близ-
ки с городом на Неве, возвращались в 
него в течение жизни, и дни свои оба 
тоже закончили в Петербурге.

Поэт и композитор никогда не встре-
чались, но, разделенные временем, 
бывали в одних и тех же местах Пе-
тербурга. Летний сад, Марсово поле, Те-
атральная площадь, набережная Фон-
танки, Адмиралтейство, улица Зодчего 
Росси — многие уголки города, в кото-
рых свершались те или иные события 
их жизни, помогают нам по-новому 
посмотреть и на сам город, и на влюб-
ленных в него художников, и на героев 
их произведений.

Нина Мелик-Давтян, экскурсовод
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анонсы новых экскурсий

Экскурсия помогает ощутить, как ожи-
вает город на страницах произведений 
поэта и в партитурах композитора, как 
он говорит и поет в них. Ведь неслучай-
но музыку П. И. Чайковского называют 
«говорящей», а поэзию А. С. Пушкина — 
«певучей».

Если принять формулу из «Филосо-
фии искусства» Ф. Шлегеля «Архитекту-
ра — это застывшая музыка», то можно 
смело утверждать, что Петербург — это 
огромная симфоническая поэма. Он, 
подобно музыкальному произведению, 
вдохновляет и притягивает, а порой на-
стораживает и даже пугает. И раскрывает 
он свои тайны лишь тем, кому по-настоя-
щему небезразличен, тем, кому интерес-
на его история. 

По образованию я музыкант, выпуск-
ница Санкт-Петербургской консервато-
рии им. Н. А. Римского-Корсакова. Му-
зыкальная история России, особенно ее 
небывалый расцвет в XIX веке, ставшем 
и золотым веком русской литературы, 
всегда притягивала меня. Как пианистка 
я знакомилась с музыкой П. И. Чайков-
ского не столько на теоретическом курсе 
музыкальной литературы, сколько «вжи-
вую». Я, как говорят музыканты, «щупала 
музыку пальцами», исполняя фортепи-
анные пьесы и романсы композитора, 
пропускала ее через себя. Так ощущаешь 
гораздо больше, чем, как метко выразил-
ся Юрий Нагибин, «загородившись час-
токолом слов». Известнейший пианист 
и педагог XX века Г. Нейгауз писал, что 
«музыка так бесконечно богата и разно-
образна, что нет той душевной глубины, 
нет той духовной высоты, той вершины 
мысли и чувства, которые не были бы до 
конца и без остатка воплощены в ней». 
Вероятно, это профессиональное жела-
ние музыканта передать людям то, что 
не поддается выражению через слово, и 
натолкнуло меня на мысль включить в 
экскурсию не только стихи, но и музы-

кальные фрагменты — отрывки из про-
изведений П. И. Чайковского.

Один из самых уважаемых профес-
соров консерватории петербургский 
музыковед Л. Е. Гаккель как-то на лек-
ции обронил, что ему трудно понять 
человека, который слушает, например, 
Пятую симфонию Бетховена дома в 
грамзаписи, запершись в четырех сте-
нах. Музыка эта настолько велика, что 
ей «не уместиться» в таких скромных 
пределах. Она рвется из ограниченно-
го пространства «на волю», «вовне», на 
простор большого концертного зала. 
Я часто вспоминаю его слова, когда 
на площади Искусств рассказываю о 
бывшем зале Дворянского собрания 
(ныне Большой зал филармонии), где 
за девять дней до смерти Петр Ильич 
Чайковский предстал перед публикой, 
дирижируя своей новой, оказавшей-
ся прощальной, Шестой симфонией.  
Я даю прослушать экскурсантам фраг-
мент этой знакомой с детства музыки.  
И она словно заполняет все видимое 
глазом пространство, площадь, здания, 
ее окружающие, соседние улицы, не-
бесную высь… Публика внимает ей как 
впервые, затаив дыхание. И чудится, 
будто сам композитор разговаривает с 
нами, как и тогда, в �89� году на своем 
последнем концерте.

Подобно памятнику А. С. Пушкину на 
площади Искусств, ставшему, по словам 
создавшего его скульптора М. К. Ани-
кушина, «частицей души города», сим-
фония П. И. Чайковского живет, парит 
над Петербургом. 

В ходе литературно-музыкальной экс-
курсии многие уголки города, легко узна-
ваемые благодаря стихам и музыке, вы-
ступают в новом, часто неожиданном 
образе. Кто не помнит классическую па-
нораму гранитного Эрмитажного мос-
тика, переброшенного через Зимнюю 
канавку, с идеально симметрично рас-
положенной над ним арочной галере-
ей Эрмитажного театра?! Тишина, уют, 
гармония. Но вот звучит интродукция к 
шестой картине оперы Чайковского «Пи-
ковая дама» — трагичная, бурная, смятен-
ная музыка… Перед глазами — картина 
гибели Лизы, гибели, которой в повести 
Пушкина нет. Ее придумал Чайковский! 

Он настаивает на трагичной развязке, из-
меняя и драматизируя пушкинский сю-
жет. «Я ищу сильной драмы», — писал сам 
композитор. Спокойствия как не бывало, 
у слушателей на глазах слезы.

А Марсово поле?! Открытое прост-
ранство, полноводная Нева. Величие и 
незыблемость. Но когда мы говорим о 
сцене проникновения Германна в дом 
Пиковой дамы и звучит настороженная, 
«колючая» музыка, становится тревожно, 
неуютно и страшно.

На экскурсии «Под сенью дружных 
муз» с особым вниманием сравнивают-
ся произведения Пушкина и творения 
Чайковского, созданные на пушкинс-
кие сюжеты. Например, «Пиковая дама»*.  
То, что в основу этой оперы Чайковского 
положен сюжет повести Пушкина, боль-
шинство из нас помнит еще со школь-
ной скамьи. Но саму повесть читали не-
многие. Публика знает сюжет по опере 
Чайковского. Но между литературным 
источником и оперой масса различий. 
Композитор умышленно ставит новые 
сюжетные акценты, вводит новых геро-
ев и сцены. Даже превращает фамилию 
Германн в имя Герман.

Музыкальные фрагменты, стихи, гра-
вюры с видами Петербурга, портреты 
давно ушедших, но воскресающих бла-
годаря своей самобытности и нашей па-
мяти людей — это единство видимого и 
слышимого создает на экскурсии атмос-
феру, в которой разговор с genius loci Пе-
тербурга становится возможным и ув-
лекательным. «Служенье муз не терпит 
суеты, / Прекрасное должно быть велича-
во», — писал Пушкин. И экскурсия позво-
ляет почувствовать внутреннюю велича-
вость нашего удивительного города.

*Кстати, схожие «взаимоотношения» сложились 
между литературным источником «Дама с каме-
лиями» и оперой по его сюжету «Травиата». Кто 
читал роман А. Дюма-сына? Немногие!  
В вот оперу Дж. Верди люди помнят почти на-
изусть.

«Люблю тебя, Петра творенье, / 

Люблю твой строгий, стройный 

вид…» — за полвека до П. И. Чай-

ковского восхищался Петербургом  

А. С. Пушкин. 
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Трудность создания книги о Набокове для всякого несомненна. Она в том хотя бы, что сам Набоков написал тысячи страниц. И в том, 
что о нем написаны в англоязычных странах (а теперь уже и у нас тоже) — многие тысячи. И в том, что писатель он сложный, да и чело-
век был сложный. Что существует множество трактовок каждой написанной им строчки. Что он сам писал критику на самого себя, писал 
романы в биографическом жанре, фаршируя их кусками своей жизни, — творил свою биографию, дурача и современников, и будущих 
биографов.

Борис Носик. Мир и дар Набокова. 
Первая русская биография писателя. Москва. Изд-во «ПЕНАТЫ», 1995.

Краткая биография  
Владимира Владимировича 

Набокова
По материалам Андрея Русинова

Владимир Набоков. 1938 г.
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Я американский писатель, рожденный в России, получивший образование в Англии, где я изучал французс-
кую литературу перед тем, как на пятнадцать лет переселиться в Германию.

В. Набоков

О 
 
н всегда был не таким, как 
все. В эмиграции его кни-

ги удивляли своей отдаленностью от 
литературных традиций, вызывали 
обвинения в «нерусскости». В Амери-
ке он шокировал и покорил всех сво-
ей «Лолитой», при жизни превратив-
шись из безвестного преподавателя 
провинциального колледжа в клас-
сика. Теперь же на его родине спорят, 
что делать с «феноменом Набокова»: 
относить ли его к русской или к аме-
риканской литературе?

Он любил подчеркивать, что родил-
ся «в один день с Шекспиром и через 
сто лет после Пушкина», упоминая 
имена-символы двух великих литера-
тур, которым сам равно принадлежит. 
В русскую он вошел как Владимиръ 
Сиринъ, литературное существование 
которого прекратилось также через 
сто лет после Пушкина, в 1937-м, когда 
начал публиковаться последний роман  
В. Набокова «Дар». В Америке он про-
славился как Vladimir Nabokov, пи-
шущий на английском и даже вне-
шне сильно отличающийся от Сирина 
(об этом говорят его современники 
и фотографии).

Бабочки и шахматы — символ твор-
чества Набокова. Он любил выиски-
вать узоры судьбы, потаенную сим-
метрию в собственной биографии. И 
вот — как два крыла бабочки, сим-
метричны друг другу русская и ан-
глийская половины его творчества. 
Словно клетки на шахматной доске — 
восемь по горизонтали, восемь по 
вертикали — выстраиваются его во-
семь русских и восемь английских 
романов. Чтобы не нарушить чис-
тоту симметрии, судьба не дала до-
писать девятый роман на русском, 
«Solus rex» (помешала война) и девя-
тый на английском, «Оригинал Лау-
ры» (помешала смерть).

Голубянка: 
Lycaeides Melissa 

pseudosamuelis Nabokov, 
1949 
Самка 
Рукописная этикетка: 

Independence Pass, Colo. 
10000

На обороте этикетки напечатано: 
Calwell Kansas 8/2 1947 Stallings & Turner 
Найдена 8/2 1947
Подвид, описанный VN. 
Находится в музее В. В. Набокова

10 апреля (по старому стилю) 
1899 года* в доме № 47 по Большой 
Морской в Санкт-Петербурге родил-
ся Владимир Владимирович Набо-
ков — первенец в семье Владимира 
Дмитриевича Набокова и его супру-
ги Елены Ивановны, урожден-
ной Рукавишниковой. 
Кроме Владимира 
в семье Набоковых 
было еще четверо 
детей: сыновья Сергей 
и Кирилл, дочери Ольга и 
Елена. Характер и духовный склад 
Владимира Набокова начали форми-
роваться в «совершеннейшем, счаст-
ливейшем детстве». «Трудный, свое-
нравный, до прекрасной крайности 
избалованный ребенок» рос в арис-
тократической петербургской семье, 
в атмосфере роскоши и духовного 
уюта, жадно черпая «всей пятерней 
чувств» яркие впечатления юных лет. 
Позже он щедро раздавал их собс-
твенным персонажам, «чтобы как-
нибудь отделаться от бремени это-
го богатства». Все бесценные мелочи 
прошлого скрупулезно реставрирова-
ны благодаря феноменальной памяти  
в книге воспоминаний (точнее, трех 
ее вариантах — «Conclusive evidence», 
«Другие берега», «Speak, Memory»): 
первое осознание себя как отдельно-
го «я», первые радости и огорчения, 
длинная череда иностранных нянь, 
гувернеров и гувернанток… Среди 
них стоит особо упомянуть Сесиль 
Миотон. Ей посвящен единственный 
рассказ Набокова на французском 
языке — «Mademoiselle О».

В детстве же складывается круг 
его увлечений и интересов, остав-

шихся неизменными на всю жизнь: 
шахматы, бабочки, книги. Набоков 
был очень неплохим шахматистом,  
но больше его привлекали шахматные 
задачи. В их составлении он ощущал 
нечто родственное литературному 
творчеству и в 1971 году опублико-
вал книгу «Poems and Problems», где 
под одной обложкой собрал сочинен-
ные им стихи и шахматные задачи. Ба-
бочки, пожалуй, занимали в его сер-
дце место наравне с литературным 
творчеством. «Мои наслаждения, — 
как сказал он позже, — самые острые 
из ведомых человеку: писательство и 
ловля бабочек». Кстати, будучи серь-
езным исследователем-энтомологом, 
Набоков является автором ряда науч-
ных статей, открывшим и описавшим 
несколько новых видов бабочек.

Литература рано проникла в его 
душу и прочно обосновалась в ней. 

*Набоков родился 10 апреля по старому стилю. То есть, 22 апреля — это его календарный день 
рождения (кстати, как и день рождения Ленина), но Владимир Владимирович отмечал его 23 апреля, 
поскольку именно 23 апреля считается днем рождения Шекспира
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Воспитываясь в аристократичес-
кой семье, склонной к англоманству,  
Набоков начал говорить на русском 
и на английском одновременно. Чуть 
позже благодаря Mademoiselle доба-
вился еще и французский. «Моя го-
лова говорит по-английски, серд-
це — по-русски, а ухо предпочитает 
французский», — сказал он в интер-
вью журналу «Life» в 1964 году. Зна-
ние языков позволило ему в оригинале 
знакомиться с мировой литературой. 
В другом интервью он сообщил: «От 
десяти до пятнадцати лет, в Петербур-
ге, я, должно быть, перечитал больше 

Аполлон: 
Parnassius phoebus golovinus 
Рукописная этикетка: Alta Utah 28.VI.43. 
V. Nabokov
Находится в музее В. В. Набокова

Владимир Набоков в Выре. 1907 г.
Фото — К. Булла

беллетристики и поэзии — ан-
глийской, русской и фран-
цузской, — чем за любые 
другие пять лет моей жиз-
ни. Мне особенно нрави-
лись Уэллс, По, Браунинг, 
Китс, Флобер, Верлен, 
Рембо, Чехов, Тол-
стой и Александр 

Блок. На другом уровне моими ге-
роями были «Очный цвет», Филеас 
Фогг и Шерлок Холмс. Иными сло-
вами, я был совершенно нормаль-
ным трехъязычным ребенком в семье, 
обладавшей большой библиотекой». 
Здесь Набоков забыл упомянуть бо-
готворимого им Пушкина и таких лю-
бимцев, как Гоголь и Тютчев.

У Набокова были неплохие способ-
ности к рисованию, его учил знаме-
нитый Добужинский. Художником 
Набоков не стал, но приобретенные 
навыки пригодились для его словес-
ной живописи, уникального таланта 
чувствовать цвет, свет, форму и пере-
давать эти чувства словами.

Рано открыл он для себя счастье 
и муку стихотворчества. Интересно, 
что подтолкнул его к сочинению пер-
вого стихотворения (в июле 1914-го) 
вид капли, скатившейся с листа сире-
ни. Для развития поэтического дара 
идеальной средой служила атмосфера 
Серебряного века, ренессанса русской 
поэзии. Одно время Набоков очень 
увлекся стиховедческими теориями 
Андрея Белого и исписывал целые 
тетради, вычерчивая ритмические 
схемы разных стихотворений.

Еще более мощным стимулом к со-
чинительству оказалась первая любовь.  
Его избранницу звали Валентина 
Шульгина. Они познакомились ле-
том 1915 года. Обычно семья Набо-

ковых проживала в особняке на 
Большой Морской осень, зиму 

и весну, а на лето уезжала в име-
ние Выра под Петербургом. Так 

же было и на сей раз, а ро-
дители Вали сняли по со-
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седству дачу. Эту первую любовь На-
боков воссоздал через десять лет в 
своем первом романе «Машенька», а 
еще позже — в воспоминаниях, дав 
ей имя Тамара.

В 1916 году Набоков за свой счет 
(брат матери, дядя Василий Ивано-
вич Рукавишников, скоропостижно 
скончался и оставил любимому пле-
мяннику миллионное состояние) вы-
пустил сборник «Стихи». Эти шесть-
десят семь незрелых стихотворений 
подверг едкой и справедливой кри-
тике на одном из уроков литературы 
Владимир Васильевич Гиппиус, кузен 
поэтессы, преподаватель Тенишевско-
го училища, в котором постигал на-
уки юный автор. «Стихи» — первая 
и единственная книжка, изданная на 
родине при жизни Набокова.

Осенью 1917 года Владимир Дмит-
риевич отправил семью в Крым, по-
дальше от гражданской смуты, а 
позднее и сам, чудом избежав арес-
та, присоединился к ней, став мини-
стром юстиции Крымского Времен-
ного правительства. В этот период 
Владимир Набоков-младший познако-
мился с Андреем Белым и Максими-
лианом Волошиным. Он продолжал 
писать стихи и ловить бабочек, а од-
нажды его чуть не арестовал бдитель-
ный часовой, вообразивший, что тот 

Валентина Шульгина. Санкт-Петербург. 1916 г.

Первый сборник стихов В. В. Набокова. 1916 г.

подает сачком знаки английским во-
енным судам. Весной 1919 года крас-
ные ворвались в Крым, и 15 апреля 
под грохот артиллерийского обстрела 
Набоковы отплыли из Севастополя на 
небольшом греческом пароходе, что-
бы навсегда оставить Россию.

Константинополь—Париж—Лон-
дон — такой маршрут проделала се-
мья Набоковых, прежде чем осесть, 
наконец, в Берлине. Старших сыно-
вей, Владимира и Сергея, определи-
ли в Кембридж, чтобы они смогли 
закончить образование. 1 октября 
Владимир Набоков стал студентом 
Trinity-college, колледжа Святой Тро-
ицы. Именно там его настигли пер-
вые приступы мучительной неизле-
чимой болезни, преследовавшей его 
всю жизнь, — ностальгии. «Настоя-
щая история моего пребывания в ан-
глийском университете есть история 
моих потуг удержать Россию», — при-
знавался он. Он старался воскресить 
и навсегда сохранить в сокровищни-
це памяти все драгоценные подроб-
ности своего российского бытия, 
и, судя по всему, это ему удалось.  
В Кембридже Набоков всерьез за-
нялся изучением русской литерату-
ры. Не оставляет он и поэтическое 
творчество, и, естественно, в его сти-
хах преобладает «одно из самых чис-
тых чувств — тоска изгоя по земле, 
в которой он родился». Творческим 
итогом студенческих лет Набокова 
можно назвать «Университетскую по-
эму» (1927), написанную переверну-
той онегинской строфой.

В начале 1921 года Набоков опубли-
ковал свою первую статью о бабочках 
«Несколько замечаний о крымских 
чешуекрылых» (на английском), на-
писанную в России. А 7 января про-
изошло еще более важное событие в 
жизни молодого писателя. Ранее уже 
не раз стихи Набокова печатались в 
различных эмигрантских газетах,  
но в этот день увидел свет его первый 
рассказ — «Нежить». Он появился в 

Шахматная задача, Мат через два хода. 1919 г. 

Владимир Набоков с братом Сергеем  
и французской гувернанткой Сесиль Миотон,
Выра. 1907 г.
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газете «Руль», одним из учредителей 
и редакторов которой был Владимир 
Дмитриевич Набоков. Кроме того,  
7 января 1921 года можно считать 
своеобразным днем рождения, по-
скольку именно в этот день Набо-
ков подписал рассказ псевдонимом 
Владимир Сирин, чтобы читатели 
«Руля» не спутали его с отцом, публи-
ковавшим в газете свои статьи. Под 
именем Владимира Сирина суждено 
было прославиться Набокову среди 
населения призрачного государства, 
называвшегося Россией в изгнании.

В июне 1921 он познакомился со 
Светланой Зиверт, ставшей его воз-

Дом Набоковых в имении Батово. 
Фото — К. Булла, 1910-е гг. Публикуется впервые.
Из семейного альбома Набоковых, который найден в 2006 г. в Голландии (г. Гаага), в антикварном магазине

Владимир Набоков играет в теннис со Светланой Зиверт и ее сетрой Татьяной
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любленной (а позднее невестой) и ге-
роиней многих стихотворений. Тог-
да же он пробует себя еще в одной 
роли — переводчика. На спор с от-
цом Набоков взялся за перевод кни-
ги Ромена Роллана «Кола Брюньон». 
Перевод «Николки Персика» он за-
вершил и напечатал в 1922-м, а в 
1923-м вышла в свет еще одна кни-
га — «Л. Карроль. Аня в стране чудес. 
Перевод с английского В. Сирина».  
Также Набоков переводил поэтичес-
кие произведения и в течение десяти 
лет (с 1922 по 1932 год) опубликовал 
переводы из Руперта Брука, Ронса-
ра, O’Салливана, Верлена, Сюпер-
вьеля, Теннисона, Йетса, Байрона, 
Китса, Бодлера, Шекспира, Мюссе, 
Рембо, Гете.

28 марта 1922 года случилось 
страшное событие: в Берлине на 
публичной лекции П. Н. Милюко-
ва террористами-черносотенцами 
был убит Владимир Дмитриевич, за-
слонивший от пули своего соратни-
ка по партии. Тяжесть этой потери 
для Набокова трудно описать. Отец 
всегда являлся для него живым об-
разцом порядочности, благородства, 
ума. Именно отца он благодарил за 
привитую любовь к литературе, за 
неизменное чувство собственного 
достоинства, за внутреннюю сво-
боду и абсолютную духовную неза-
висимость. Эта утрата оказала силь-
нейшее влияние на внутренний мир 
Набокова и многократным эхом отоз-
валась в его творчестве.

Следующий год вновь начался 
печально. По настоянию родителей 
Светлана Зиверт разорвала помол-
вку с Набоковым. К той поре он за-
кончил свое обучение в Кембридже, 
переехал в Берлин — тогдашнюю 
«столицу» русской эмиграции, и де-
лал лишь первые шаги самостоятель-
ной жизни (Елена Ивановна вмес-
те с семьей переселилась в Прагу).  
Будущее его было более чем туманно, 
постоянной и хорошо оплачиваемой 

работы он не имел и не собирался ис-
кать, поэтому Зиверты решили, что 
Владимир Набоков не сможет обес-
печить достойное существование их 
дочери. Горечь утрат вряд ли мог ком-
пенсировать даже выход сразу двух 
стихотворных сборников — «Гроздь» 
и «Горний путь».

В подготовке этих сборников к пе-
чати участвовали поэт Саша Черный 
(Набоков признавал его в некотором 
смысле своим литературным учите-
лем) и Владимир Дмитриевич, памяти 
которого посвящен «Горний путь».

Но судьба в конце концов смилос-
тивилась к Набокову и преподнесла 
бесценный подарок: 8 мая на костю-
мированном балу он познакомился 
с Верой Слоним. Эта встреча — по-
жалуй, самая важная в его жизни. 
Ибо Вере Евсеевне было суждено 
стать его женой, матерью его сына, 
его музой, первым читателем, секре-
тарем, адресатом посвящений поч-
ти всех книг, вторым «я» Набокова. 
Русская литература знает мало та-
ких счастливых писательских бра-
ков (разве что брак Достоевского 
и Анны Григорьевны Сниткиной).  
Их семейная жизнь (они пожени-
лись 15 апреля 1925 года) отличалась 
редкостной безоблачностью, и мож-
но смело утверждать, что это одна 
из первостепенных причин творче-
ского успеха Набокова.

Набоков начинает систематичес-
ки зарабатывать на жизнь уроками 
английского и французского языков, 
тенниса, бокса и даже стихосложе-
ния. Разумеется, солидных денег за-
нятия не приносили, но гонорары за 
стихи и рассказы были еще меньше. 
Знакомство с Верой удивительным 
образом повлияло на Набокова: его 
творчество поднялось на качествен-
но новый уровень. Задуманный ро-
ман, который должен был называться 
«Счастье» и несколько фрагментов ко-
торого оформились в рассказы, пос-
тепенно перерос в другой замысел, в 

октябре 1925 года воплотившийся в 
«Машеньку».

«Машенька» вышла в свет в 1926 го-
ду в Берлине в эмигрантском изда-
тельстве «Слово». Роман был замечен 
и положительно воспринят критикой. 
Автору предрекали роль бытописате-
ля эмигрантской жизни, усматривая 
в романе бунинские и тургеневские 
традиции.

Но Набокова, всю жизнь отрицав-
шего всякое постороннее влияние на 
свое творчество, такие суждения не 
обрадовали. Может быть, поэтому его 
следующий роман «Король, дама, ва-
лет» (1928) не вместился ни в какие 
рамки русских литературных тради-
ций. В нем вообще нет ни одного рус-
ского персонажа. Между тем роман 
был переведен на немецкий язык и 
оказался наиболее коммерчески ус-
пешным за весь европейский период 
жизни Набокова. Гонорар позволил 
писателю отправиться с женой в Вос-
точные Пиренеи, и там, прерываясь 
лишь ради охоты на бабочек, присту-
пить к воплощению нового замысла: 
в августе 1929 года Набоков завершил 
роман «Защита Лужина».

Современные записки. Обложка
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Этот роман подтвердил постоян-
ный рост писательского мастерства 
Набокова. Он был опубликован в ве-
дущем эмигрантском литературном 
журнале «Современные записки», где 
печатались такие мэтры, как Бунин, 
Куприн. Успех «Защиты Лужина» пре-
вратил Сирина из «многообещаю-
щего молодого автора» в одного из 
самых известных русских писателей-
изгнанников, сделал его «оправдани-
ем эмиграции». Несомненный лите-
ратурный лидер того времени Бунин, 
в общем-то Набокова не любивший, 
признался, прочитав «Защиту Лужи-
на»: «Этот мальчишка выхватил пис-
толет и одним выстрелом уложил всех 
стариков, в том числе и меня».

Вера Евсеевна Слоним. Берлин, 1920-е гг. 
Фото публикуется впервые

Вышедший в декабре того же года 
сборник ранее публиковавшихся в пе-
риодике стихов и рассказов «Возвра-
щение Чорба» привлек к себе меньше 
внимания. Рассказы Набокова часто 
рассматривали как лаборатории, в ко-
торых отрабатываются приемы, ис-
пользуемые затем в романах. Но сам 
писатель так не считал и утверждал, 
проводя энтомологическую парал-
лель: «Многие широко распростра-
ненные виды бабочек за пределами 
лесной зоны производят мелкие, но 
не обязательно хилые разновиднос-
ти. По отношению к типичному рома-
ну рассказ представляет собой такую 
мелкую альпийскую или арктическую 
форму. У нее иной внешний вид, но 

она принадлежит к тому же виду, что 
и роман, и связана с ним несколькими 
предыдущими клайнами». Набоков со-
здал немало шедевров в этом жанре. 
Среди лучших его рассказов — «Воз-
вращение Чорба», «Бахман», «Пильг-
рам», «Весна в Фиальте», «Облако, озе-
ро, башня».

В 1930 году в 44-м номере «Совре-
менных записок» появилось новое 
произведение Сирина — повесть 
«Соглядатай». В ней были примене-
ны приемы, которые в дальнейшем 
стали «фирменными» знаками набо-
ковского стиля: использование фигуры 
ненадежного повествователя, смеше-
ние объекта и субъекта повествова-
ния, обращение к теме потусторон-
него, теме двойников и т. д.

В 1931 году (кстати, нельзя не от-
метить необыкновенную работоспо-
собность и плодовитость Набокова) 
был опубликован, может быть, самый 
лирический и пронзительный из рус-
ских романов Набокова — «Подвиг»). 
Свой следующий роман, «Камера об-
скура» (1932), Набоков в 1938 году 
значительно переработал, переводя 
на английский язык, дал новое назва-
ние — «Laughter in the dark» («Смех 
в темноте»), но все же считал своим 
слабейшим романом.

Весьма успешно прошли первые 
публичные чтения Набокова в Пари-
же. Позднее ему еще не раз придется 
ради заработка выступать с публич-
ными чтениями своих произведений 
в Париже, в Бельгии, в Англии.

Весной 1934-го в семье Набоковых 
произошло радостное событие: 10 мая 
родился сын, которого назвали в честь 
прадеда Дмитрием. В этом же году в 
«Современных записках» увидел свет 
новый роман «Отчаяние».

В том же 1934 году Набоков при-
ступил к книге, которая должна была 
воплотить в себе все заветные, давно 
лелеемые мысли и мечты. Но по вне-
запному капризу музы этот труд был 
прерван ради другого романа. Пер-
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вый и последний раз в жизни Набо-
ков, подхваченный неудержимым 
приливом вдохновения, всего за две 
недели непрерывной работы (с кон-
ца июня до середины июля) закон-
чил «Приглашение на казнь». Потом, 
правда, была долгая правка и стилис-
тическая шлифовка, так что читате-
ли увидели роман лишь в начале сле-
дующего года.

Тем временем жизнь в столице тре-
тьего рейха становилась все тяжелее 
и опаснее. Поэтому в начале 1937 года 
Набоков перебрался из Германии во 
Францию, позднее к нему присоеди-
нилась Вера с маленьким Дмитрием. 
В апреле в «Современных записках» 
появилась первая глава романа «Дар». 
Это был наибольший по объему и ито-
говый для европейского периода на-
боковский роман. Тем печальнее его 
издательская судьба, ибо в августе 
редактор журнала Руднев, прочитав 
четвертую главу, содержащую паро-
дийную биографию Чернышевского, 
наотрез отказался ее печатать. Ника-
кие переговоры Набокова с редакци-
ей не дали результата, под вопросом 
была дальнейшая публикация рома-
на, и в итоге «Дар» вышел в свет «с 
дырой», то есть без четвертой главы. 
Как ни прискорбно, но один из луч-
ших романов, написанных в XX веке 
на русском языке, был опубликован 
полностью только через пятнадцать 
лет после написания — в 1952 году 
в нью-йоркском издательстве име-
ни Чехова.

После «Дара» в жизни Сирина на-
ступает трудный период. Это не твор-
ческий кризис, ибо ни вдохновение, ни 
силы не изменяют ему. Но, во-первых, 
он только что покорил высочайшую 
творческую вершину, создав шедевр, 
и непросто двигаться дальше, вся-
кий раз превосходя себя. Поэтому он 
пробует силы в ином амплуа: сочи-
няет две пьесы, «Событие» и «Изоб-
ретение Вальса» (вещи по-сирински 
изощренные, со смещениями пластов 

реальности, неожиданными и неод-
нозначными развязками). Первую из 
них с успехом поставил Русский театр 
в Париже, сценическая судьба второй 
менее удачна.

Спасение принесла сложная работа 
над переводом «Отчаяния» для анг-
лийского издания. «Ужасная вещь — 
переводить самого себя, перебирая 
собственные внутренности и приме-
ривая их, как перчатку», — писал он 
в одном из писем той поры. Закончив 
перевод, Набоков решил попробовать 
написать роман сразу на английском, 
и в январе 1939 года завершил свой 
первый англоязычный роман «The 
real life of Sebastian Knight» («Подлин-
ная жизнь Себастьяна Найта»). Опуб-
ликован роман был уже в Америке в 
1941 году.

Смена языка была тяжела и драма-
тична для Набокова, о чем он не раз 
говорил. Язык и воспоминания — это 
все, что оставалось у него от роди-
ны. Поэтому отказ от русского язы-
ка, «от индивидуального, кровного 
наречия», воспринимался как отре-
чение от родины.

Война вынудила Набоковых поки-
нуть Францию, ибо опасность печей 
нацистских крематориев была более 
чем реальной (родной брат Набокова 
Сергей остался и погиб в немецком 
концлагере). С огромным трудом при 
помощи друзей выхлопотав француз-
скую выездную и американскую въез-
дную визы, в мае 1940 года Набоков с 
женой и маленьким сыном отправи-
лись из Сен-Назера на пароходе «Шам-
плен» (в следующем рейсе потоплен-
ном немецкой подлодкой) навстречу 
неизвестности Нового Света.

Америка сразу произвела самое 
благоприятное впечатление: при до-
смотре багажа таможенники, уви-
дев боксерские перчатки, надели их 
и принялись в шутку боксировать 
друг с другом. Такая непосредствен-
ность не могла не понравиться жиз-
нелюбу Набокову. Первое время они 

жили у друзей в Нью-Йорке. Набо-
ков сотрудничал в эмигрантских пе-
риодических изданиях, подыскивал 
работу преподавателя в колледже 
и обзаводился новыми знакомыми.  
8 октября он встретился с известным 
американским критиком и романис-
том Эдмундом Уилсоном, дружба с 
которым растянулась на много лет, 
но прервалась из-за политических и 
литературных разногласий. Рекомен-
дации Уилсона помогли Набокову, и 
после нескольких пробных лекций в 
разных университетах он был при-
глашен в Уэлслейский колледж пре-
подавать литературу и русский язык. 
Злая ирония судьбы: на решение при-
гласить Набокова окончательно пов-
лияла найденная в библиотеке кол-
леджа книжка «Аня в стране чудес», 
его первый творческий опыт. Слов-
но и не было пятнадцати лет сирин-
ского творчества, все приходилось 
начинать с белого листа.

Преподавательская деятельность 
Набокова длилась восемнадцать лет. 
До сентября 1948 года он вел заня-
тия в Уэлсли, но, поскольку так и не 
смог получить там постоянное место 
(каждый раз с ним заключали годо-
вой контракт), он с семьей переехал 
из Кембриджа (штат Массачусетс) в 
Итаку (штат Нью-Йорк) и работал в 
Корнеллском университете. Уже после 
смерти Набокова были опубликова-
ны его лекции в трех томах: «Лекции 
по русской литературе», «Лекции по 
зарубежной литературе», «Лекции о 

“Дон-Кихоте”». Это, возможно, одна 
из самых интересных частей набоков-
ского наследия, потому что взгляды 
на литературу, излагаемые в этих лек-
циях, весьма оригинальны и далеки 
от традиционных. Прежде всего, На-
боков утверждает постулат: литера-
тура есть феномен языка, а не идей. 
Он советует читателю воспринимать 
литературу чувственно, чтобы ощу-
тить всю ее прелесть. Главное качество 
хорошего читателя — это воображе-
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ние. Набоков рекомендовал обращать 
внимание в первую очередь на мело-
чи, забыть о банальных обобщени-
ях. «Caress the details», — призывал 
он студентов. Кроме того, структу-
ра литературных курсов отражала 
его представление о литературе как 
о ряде шедевров, равноправно сто-
ящих на одной книжной полке, не-
зависимо от того, когда, кем и на ка-
ком языке они написаны.

Интересна была и набоковская ма-
нера изложения. Он, стараясь объяс-
нить все детали, часто рисовал на до-
ске чертежи и планы: схему поединка 
Ленского и Онегина, план вагона, в 
котором ехала Анна Каренина, марш-
руты блужданий по Дублину Стивена 
Дедалуса и Леопольда Блума, плани-
ровку квартиры Грегора Замзы — и 
заставлял студентов тщательно пе-
рерисовывать их. Он имел склон-
ность к внешним эффектам. Один 
из его бывших студентов вспоми-
нал: «…Внезапно Набоков прервал 
лекцию, прошел, не говоря ни слова, 
по эстраде и выключил три лампы 
под потолком. Затем он спустился 
по ступенькам — их было пять или 
шесть — в зал, тяжело прошество-
вал по всему проходу между ряда-
ми, провожаемый изумленным по-
воротом двух сотен голов, и молча 
опустил шторы на трех или четы-
рех больших окнах… Зал погрузил-
ся во тьму… Набоков возвратился к 
эстраде, поднялся по ступенькам и 
подошел к выключателям. “На не-
босводе русской литературы, — объ-
явил он, — это Пушкин” Вспыхнула 
лампа в дальнем левом углу нашего 
планетария. “Это Гоголь!” Вспыхну-
ла лампа посередине зала. “Это Че-
хов!” Вспыхнула лампа справа. Тогда 
Набоков снова спустился с эстрады, 
направился к центральному окну и 
отцепил штору, которая с громким 
стуком взлетела вверх: “Бам!” Как 
по волшебству в аудиторию ворвал-
ся широкий плотный луч солнечно-

го света. “А это Толстой!” — прогре-
мел Набоков».

Студенты любили «мистера Набо-
кова», увлеченно слушали его лек-
ции, конечно, далеко не все пони-
мая. Он, по воспоминаниям одной 
его студентки, «…производил впе-
чатление спокойного, уверенного в 

себе, мужественного человека. От 
него приятно пахло табаком, в нем 
ощущалась врожденная деликатность 
и естественное аристократическое 
достоинство: и, как я понимаю, он 
был первым в моей жизни препода-
вателем, который чувствовал себя в 
литературе как дома, потому что сам 
был ее частицей». Сам же Набоков 
относился с иронией к своим подо-
печным. Но судьба посылала ему и 
талантливых учеников: например, 
Альфред Аппель стал одним из самых 
авторитетных исследователей набо-
ковского творчества, и именно ему 
бывший преподаватель дал одно из 
самых интересных своих интервью. 
Опыт и впечатления, накопленные 
за годы работы в Уэлсли и Корнел-
ле, были художественно осмысле-
ны Набоковым в романах «Пнин» 
и «Бледное пламя».

Наряду с преподаванием литера-
туры он продолжал изучать бабочек, 
сотрудничал в энтомологическом от-
деле Нью-Йоркского Музея естествен-
ной истории, затем «в лабораторном 
раю Гарвардского музея сравнитель-
ной зоологии» и испортил себе зре-
ние работой с микроскопом. Но этот 
труд приносил Набокову огромное 
удовольствие. А в отпуске он вместе с 
семьей оправлялся в путешествие по 
Америке на охоту за бабочками.

И, само собой, Набоков не остав-
лял литературное творчество. При-
чем первая книга, написанная им в 
Соединенных Штатах — литерату-
роведческое исследование «Николай 
Гоголь» (по предложению издателя 
«Себастьяна Найта» Джеймса Лаф-
лина). Однако работа оказалась не-
ожиданно трудной и вместо предпо-
лагавшихся двух месяцев заняла год. 
Основная сложность заключалась в 
отсутствии качественных переводов 
Гоголя и недовольстве Набокова собс-
твенным английским слогом. Он сето-
вал: «Хотел бы я увидеть англичани-
на, который мог бы написать книгу о 
Шекспире на русском языке». Книга 
о наименее известном американцам 
в то время русском классике подня-
ла авторитет Набокова в академичес-
ких кругах и даже способствовала его 
преподавательской карьере.

Адаптация к новой языковой, со-
циальной и культурной среде обус-
ловила затянувшуюся паузу в набо-
ковском художественном творчестве. 
Только в 1947 году (кстати, через два 
года после получения Набоковым 
американского гражданства) вышел в 
свет его новый роман «Bend Sinister». 
Это название переводят по-разному: 
«Под знаком незаконнорожденных», 
«Зловещий уклон» или оставляют не-
переведенным.

6 декабря 1953 года Набоков завер-
шил роман, замысел которого возник 
у него еще в Европе. Работа двигалась 
неровно и мучительно, а однажды 

Интересна была и 
набоковская манера 
изложения. Он, стараясь 
объяснить все детали, часто 
рисовал на доске чертежи 
и планы: схему поединка 
Ленского и Онегина, 
план вагона, в котором 
ехала Анна Каренина, 
маршруты блужданий 
по Дублину Стивена 
Дедалуса и Леопольда 
Блума, — и заставлял 
студентов тщательно 
перерисовывать их.
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он чуть не сжег, подобно Гоголю, не-
оконченную рукопись. Это был са-
мый «главный» в его жизни роман — 
«Лолита».

В Америке роман печатать отказа-
лись. «Лолиту» впервые опублико-
вало парижское издательство с сом-
нительной репутацией «Олимпия 
Пресс». Среди литературных крити-
ков вспыхнул серьезнейший спор о 
том, что такое «Лолита» — произведе-
ние искусства или порнография? Ти-
раж арестовали. Но потом арест был 
снят, и роман увидел свет в США в 
1958 году. Скандал принес Набокову 
известность и ошеломительный ком-
мерческий успех: по раскупаемости 
«Лолита» побила рекорд «Унесенных 
ветром». Одни только права на экра-
низацию были оценены в 150 000 дол-
ларов (кинопремьера «Лолиты» со-
стоялась в1962 году, режиссер Стэнли 
Кубрик, а сценарист — сам автор ро-
мана). Все материальные затруднения 
Набокова разрешились, и он отказал-
ся от интересной, но физически уто-
мительной преподавательской работы:  
19 января 1959 года он прочитал свою 
последнюю лекцию в Корнелле, по 
окончании которой его обступила 
толпа студенток с книжками «Лоли-
ты», жаждущих автографа.

В 1957-м, в самый разгар шуми-
хи, поднявшейся вокруг «Лолиты», 
был опубликован новый набоковс-
кий роман «Пнин», который вырос 
из серии юмористических рассказов, 
печатавшихся в журнале «Нью-Йор-
кер» (этим объясняется рыхлость ро-
манной композиции).

В сентябре 1959 года Набоковы от-
правились в Европу. Они посетили 
Париж, Лондон (Набоков прочел лек-
цию в Кембридже), Женеву, Милан 
(там обучался оперному пению сын 
писателя), Рим, Сицилию. Некото-
рое время они прожили в Ментоне, 
затем вернулись в Америку (для ра-
боты над сценарием «Лолиты», от ко-
торого Кубрик в итоге мало что ос-

Вера и Владимир Набоковы. 1966 г. 
Фото — Филипп Халсман

Владимир Набоков. Вид на Женевское озеро в Монтре, Швейцария. 1965 г. 
Фото — Хорст Тапп
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тавил). В 1962 году Набоковы вновь 
отплыли из Соединенных Штатов и 
15 сентября поселились в швейцар-
ском городке Монтре на берегу Же-
невского озера в старомодном отеле 
«Палас». Номер «64» (число клеток на 
шахматной доске) стал домом Набо-
кова на пятнадцать лет жизни.

1962 год ознаменовался публикаци-
ей, может быть, одного из самых не-
обычных романов мировой литерату-
ры — «Pale fire» («Бледное пламя»).

В 1964 году вышел в свет пере-
вод на английский язык романа  
А. С. Пушкина «Евгений Онегин» — 
плод многолетней кропотливой  
работы Набокова. Из четырех томов 
издания сам перевод составил толь-
ко первый том, а остальные три со-
держали построчный комментарий 
пушкинского романа (кстати, именно 
работа над «Онегиным» подсказала 
форму «Бледного пламени»). Набо-
ков выполнил перевод в своей обыч-
ной манере, то есть так, как еще ник-
то никогда не делал. Он провозгласил 
концепцию буквалистского перево-
да: «Буквальный перевод: передача 
точного контекстуального значения 
оригинала, столь близко, сколь это 
позволяют сделать ассоциативные и 

синтаксические возможности друго-
го языка. Только такой перевод мож-
но считать истинным». Поэтому ро-
ман в стихах был переведен прозой, 
ради сохранения смысловой точнос-
ти пришлось пожертвовать строфой, 
рифмой и отчасти ритмом.

Стоит упомянуть, что Набоковым 
же были переведены на английский 
стихи Пушкина, Лермонтова, Тют-
чева, Фета, а также «Слово о полку 
Игореве», «Моцарт и Сальери» (в со-
авторстве с Уилсоном), «Герой наше-
го времени» (в соавторстве с сыном). 
Кстати, Дмитрий стал любимым пере-
водчиком отца. Постепенно все рус-
ские романы Набокова были пере-
ведены на английский, и четыре из 
них — в результате сотрудничества 
отца и сына.

Единственным обратным приме-
ром был перевод «Лолиты» на рус-
ский язык ее автором. «Вопрос — для 
кого, собственно, “Лолита” переводит-
ся, — писал Набоков, — относится к 
области метафизики и юмора. Мне 
трудно представить себе режим, ли-
беральный или тоталитарный, в чо-
порной моей отчизне, при котором 
цензура пропустила бы “Лолиту”… 
Издавая “Лолиту” по-русски, я пре-

следовал очень простую цель: хочу, 
чтобы моя лучшая английская кни-
га — или, скажем скромнее, одна из 
лучших моих английских книг, — была 
правильно переведена на мой родной 
язык». Русская версия романа о «бед-
ной американской девочке» увидела 
свет в 1967 году.

Следующее за «Бледным пламе-
нем» произведение Набоков писал 
довольно долго. Но и роман полу-
чился самым толстым из всех. Руко-
пись составила 2500 карточек (Набо-
ков со времен работы над «Даром» 
писал свои романы карандашом на 
справочных карточках. Назван был 
новый роман «Ada, or Ardor» («Ада, 
или Страсть»).

С романом «Transparent things» 
(«Прозрачные вещи») читатели поз-
накомились в 1972 году.

Через два года, в 1974-м, вышел в 
свет роман «Look at the Harlequins!» 
(«Смотри на Арлекинов).

В июле 1975 года Набоков охотил-
ся на бабочек в горах около Даво-
са, поскользнулся на крутом скло-
не и неудачно упал. Его положили 
в больницу, он вроде бы поправил-
ся, но затем вновь был госпитализи-
рован. Сделали операцию, которая 
вызвала осложнение, здоровье На-
бокова продолжало ухудшаться, и  
2 июля 1977 года он умер в госпита-
ле Лозанны, оставив незавершенным 
роман «Оригинал Лауры», который 
завещал уничтожить. Похоронен На-
боков в Веве (Vevey), близ Монтре, 
на кладбище Кларенс (Clarens). На 
скромной плите написано: «Vladimir 
Nabokov. Ecrivian. 1899 — 1977». Для 
надгробной надписи избран француз-
ский язык, может быть, потому, что-
бы не отдать предпочтение ни одному 
из двух великих языков, на которых 
писал свои удивительные книги этот 
человек. В России книги Набокова по-
явились лишь в 1986 году.

Могила В. В. Набокова. 
Фото — А. Собенникова. 2001 г.

Редакция благодарит Музей В. В. Набокова  
за предоставленные фотографии.
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Музей В. В. Набокова
23 апрел я 2008 года, в день 109-летия со дня рождения Владимира  

Набокова, состоялось празднование десятилетия… и смена статуса  

музея писателя в Петербурге. Частный музей стал государственным  

и отныне именуется Музей В. В. Набокова факультета филологии и ис-

кусств Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ).

Об истории и особенностях Музея В. В. Набокова  
рассказывает главный хранитель Елена Анатольевна Кузнецова

И 
дея создания Музея В. В. Набокова воз-
никла за два года до 100-летнего юбилея 

писателя. Группа энтузиастов — сотрудников 
Пушкинского дома обратилась с предложением 
о создании такого музея к мэру города Анатолию 
Собчаку. Он поддержал инициативу, и все необ-
ходимые документы были подписаны уже в 1997 

году. Год готовилась экспозиция, и в 1998 году 
музей принял первых посетителей в доме Набо-
ковых, где писатель родился и провел свое де-
тство и юность. С этого времени музей занимает 
помещения первого этажа, где ранее находи-
лись вестибюль, телефонная, столовая, зеленая 
гостиная, библиотека, комитетская и кухня. 
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М 
узей В. В. Набокова был 

открыт в апреле 1998 года.  
До января 2008 года он 
был негосударственным 
учреждением культуры, 
развиваясь самостоятельно, 
без поддержки города. 
За это время у музея 
накопилось довольно 
много проблем, в том числе, 
связанных с оплатой аренды 
помещения. Директор Музея 
В. В. Набокова Татьяна 
Олеговна Пономарева 
обратилась за помощью на 
филологический факультет 
СПбГУ. Вуз с радостью пошел 
музейщикам навстречу. 
В результате в течение 
года все проблемы были 
решены, а музей вошел в 
состав СПбГУ, получив статус 
государственного. 

В этот же период, в 1999 году, был 
снят фильм Леонида Парфенова о Вла-
димире Набокове, где о писателе вспо-
минают его ближайшие родственники: 
сестра Елена Владимировна Сикорс-
кая и сын Дмитрий Владимирович На-
боков… В 25 минут показа создателям 
ленты удалось уместить рассказ обо 
всех ключевых моментах жизни писа-
теля. О доме и детстве Набокова в нем, 
о судьбе Владимира Владимировича в 
эмиграции, о его увлечениях бабочка-
ми и шахматными задачами, о личной 
жизни и о литературном творчестве.  
А также об имении Набоковых в Выре 
и Рождествено. Сейчас этот фильм по-
казывается в нашем музее как своеоб-
разная экскурсия. 

Коллекции музея начали формиро-
ваться уже после его открытия.  

Экспозиция строилась по принципу 
«максимально представить собран-
ные материалы для обзора». Боль-
шинство подлинных экспонатов 
поступило к нам от родственников, 
энтузиастов, частных лиц, которые да-
рили личные вещи Набокова, пред-
меты быта из этого дома, фотографии. 
До сих пор к нам ежегодно поступа-
ют очень интересные и неожиданные 
предметы, и мы надеемся, что эта тра-
диция продолжится и в дальнейшем. 
Начало же формированию фондов 
положила уникальная коллекция пер-
вых изданий Набокова, которую соби-
рал в течение всей своей жизни и пе-
редал в дар нашему музею в 1999 году 
американский ученый Терри Майерс. 
Сейчас самые ценные экземпляры 
коллекции представлены в витринах 

экспозиции. В том числе первый ро-
ман «Машенька» (1926г.), а также уни-
кальный экземпляр романа «Король, 
дама, валет» (1928 г.). На фронтисписе* 
этой книги есть рукописный автограф 
стихотворения В. В. Набокова-Сирина, 
которое сам автор никогда не публи-
ковал. Это «Отрывок из поэмы «Бабоч-
ки». Наши посетители имеют возмож-
ность увидеть и само стихотворение, 
и редкий образец почерка молодого 
автора. 

Сегодня в экспозиции Музея, кро-
ме литературного наследия Набоко-
ва, значительное место занимает его 
большая страсть, которая стала вто-
рой профессией — бабочки. Часть 
коллекции бабочек (16 экземпля-
ров), собранных Набоковым в Аме-
рике, была подарена нашему Музею 

Витраж в доме Набоковых. 1901 г. Мастерская Эрнеста Тоде
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регулярно проводятся культурные 
программы (чтения, круглые столы, 
театральные постановки, литератур-
но-музыкальные праздники, презен-
тации).

Особое внимание мы уделяем науч-
ным программам, которые ежегодно 
проходят у нас. Вместе с уникальной 
коллекцией в музее создана самая 
крупная научная специализирован-
ная библиотека, в которую входят не 
только книги В. В. Набокова, но также 
и работы ведущих набоковедов со 
всего мира. Библиотека открыта для 
читателей бесплатно. 

Мы стремимся к тому, чтобы наш 
музей стал научным центром по изу-
чению наследия В. В. Набокова в Пе-
тербурге.

*Фронтиспис — иллюстрация в книге, помещае-
мая на левой стороне разворота титульного лис-
та или вверху страницы, на которой начинает-
ся глава. 

**Горлит — Управление по охране государствен-
ных тайн в печати.

сотрудниками Музея сравнительной 
зоологии Гарвардского университе-
та (США) через московского энтомо-
лога Н. А. Формозова в 1993 году. Это 
единственная существующая в России 
коллекция бабочек В. В. Набокова с 
его рукописными этикетками, а также 
с двумя экземплярами бабочек-голу-
бянок, впервые им описанных. 

Также есть тематическая коллекция 
из фондов Зоологического института 
в Санкт-Петербурге, в которой пред-
ставлены бабочки, встречающиеся на 
страницах произведений Набокова.

В 2004 году Дмитрий Владимиро-
вич Набоков подарил нашему музею 
сачок, с которым его отец в 1960-е 
годы охотился за бабочками на скло-
нах Швейцарских Альп. Именно с 
этим сачком запечатлен В. В. Набоков 
на редких фотографиях знаменитого 
швейцарского фотографа Хорста Тап-
па, которые также представлены в экс-
позиции музея. 

У многих петербуржцев существу-
ет стереотип литературного музея: 
это мемориальное место, где писатель 
жил и работал. Они привыкли видеть 

Музей В. В. Набокова. Фото — С. Шапиро

домашнюю обстановку, личные вещи, 
предметы быта, библиотеку, письмен-
ный стол, рабочие принадлежности 
и так далее. В нашем музее ситуация 
сильно отличается от традиционной. 
Учитывая исторические обстоятельс-
тва, мы не можем полностью воссоз-
дать обстановку детства Набокова, по-
тому что в доме практически ничего 
не уцелело. В советское время особ-
няк Набоковых занимали различные 
организации (в том числе Горлит**), 
сотрудники которых вряд ли догады-
вались о том, что когда-нибудь здесь 
будет открыт музей писателя, книги 
которого запрещены для печати. 

Наша цель создание не столько ме-
мориального музея, сколько совре-
менного литературного музея, раскры-
вающего многогранность таланта В. В. 
Набокова, его творчество и одновре-
менно сохраняющего атмосферу дома, 
в которой прошло детство писателя. 

Посетители нашего музея — это, 
как правило, читатели В. В. Набоко-
ва, люди, уже знакомые с его твор-
чеством. Случайных посетителей у 
нас практически не бывает. В музее 

Редакция благодарит Музей В. В. Набокова  
за предоставленные фотографии.
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текст: Игорь Воеводский

достопримечательности 
швеции — детям

соседи

Скандинавские страны петербургскими туристами освоены давно и 

основательно: расположены близко, стоимость поездок сравнительно 

невысока, и с Россией эти страны традиционно имеют культурно-

экономические связи. Многие петербуржцы, не раз побывавшие в 

Финляндии и Швеции, искренне убеждены, что практически все там видели. 

Даже некоторые гиды уверены, что знают в этих странах все интересные 

объекты, хотя чаще всего ими «освоены» только аквапарки, торговые 

центры и типичный набор достопримечательностей. А ведь разным 

категориям туристов интересны разные программы и объекты показа. 

Сегодня речь пойдет о тех из них, которые могут привлечь родителей с 

детьми и детские группы. 

Памятник Астрид Линдгрен в парке Тегнера
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В 
�007 году Швеция отмечала �00-
летие Астрид Линдгрен, и это 

прекрасный повод, чтобы начать раз-
говор о притягательных для детей объ-
ектах в Швеции. 

Оставлю за пределами статьи Юни-
бакен (музей Астрид Линдгрен), о кото-
ром теперь знают все, кто бывал в Сток-
гольме. Начнем с объектов, связанных с 
жизнью самой Астрид Линдгрен и с ее 
героями — Карлсоном и Мио. 

В первые годы после приезда в Сток-
гольм Астрид Линдгрен сменила не-
сколько квартир. Это были очень тяже-
лые для нее годы. Восемнадцатилетняя 
будущая писательница, не будучи за-
мужем, оказалась беременной и уеха-
ла из родного города, не желая стать 
мишенью сплетен и слухов. Она жила 
недалеко от Васастана, где впослед-
ствии поселила Карлсона и Малыша.  
В �9�� году выйдя замуж, она посели-
лась в двухкомнатной квартирке на ули-
це Вулканусгатан. Дом как дом, никаких 

соседи

Улица Вулканусгатан и дом, в котором жила А. Линдгрен (крайний слева)

Вид от скамейки Астрид

украшений. И мемориальной доски на 
нем, к сожалению, нет. 

Но именно этот адрес — улица Вулка-
нусгатан, �� — Астрид Линдгрен назва-
ла, когда одна из стокгольмских газет 
объявила, что заплатит большую сум-
му денег тому, кто найдет и укажет ад-
рес крыши, на которой располагается 
домик Карлсона. Мудрая писательница 
поняла, что такой опрометчивый при-
зыв может подтолкнуть стокгольмских 
детей к опасным попыткам забирать-
ся на крыши и искать там жилище ска-
зочного героя. И хоть до этого момен-
та она отказывалась назвать адрес дома 
Малыша и Карлсона, теперь не колеб-
лясь указала на дом, в котором прожи-
ла десять лет. 

Дом легко найти, если добраться до 
площади Эриксплан. Там, под арками 
большого здания, построенного в на-
чале XX века, берут начало две улицы. 
Та, что идет из-под правой арки, и есть 
улица Вулканусгатан. Ближайший к арке 
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дом слева имеет номер �4, а следующий — 
дом Астрид Линдгрен и ее бессмертного 
героя. Он действительно совсем прост по 
своей архитектуре, и, быть может, лишь 
мансардный этаж натолкнул Астрид на 
идею домика Карлсона. 

От площади Эриксплан можно прой-
ти вдоль Васапарка к улице Далагатан. 
Только смотрите внимательно под ноги. 
Однажды в �940-х годах, идя по парку, 
Астрид поскользнулась и сильно удари-
ла ногу. Ей пришлось провести в посте-
ли изрядное время, и благодаря этому 
на свет появилась повесть «Пеппи Длин-
ныйчулок». Если вы не столь гениаль-
ны, постарайтесь не падать. Подойдем 
к дому № 46. Здесь в квартире на втором 
этаже Астрид прожила большую часть 
своей жизни, с �94� по �00� год. На ули-
цу и Васапарк выходят три окна ее квар-
тиры. Здесь были написаны все самые 
известные сочинения великой писатель-
ницы. Здесь она жила с мужем, сыном 
и дочерью, здесь жила одна, когда муж 
умер, а дети разъехались.

Многие десятилетия Астрид Линдгрен 
работала редактором в издательстве «Ра-

бен и Шогрен», которое располагалось 
неподалеку на улице Тегнергатан. Каж-
дый день по дороге на работу и с рабо-
ты она пересекала улицу Уппландсга-
тан и шла через небольшой сад, гордо 
называемый парком Тегнера. Однаж-
ды поздно вечером возвращаясь 
домой, она увидела в пустынном 
парке мальчишку, грустно си-
дящего на скамейке. Ос-
тро ощутив одиночест-
во ребенка, Астрид 
вскоре написала 
повесть «Мио, мой 
Мио». Ее герой Бу 
Вильхельм Уль-
сон жил на улице 
Уппландсгатан, ��. 
Этот дом на углу 
улицы Тегнергатан 
и Уппландсгатан я 
обязательно пока-

зываю детским группам, показываю и ска-
мейку, на которой сидел маленький Буссе с 
золотым яблоком в руках. Если построить  
программу так, чтобы прийти сюда в 

сумерки и, стоя у 

Дом Бу Вильхельма 
Ульсона

Игорь Воеводский на скамейке, где сидел маленький Буссе с золотым яблоком в руках
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скамейки, прочесть фрагмент из книги, можно добить-
ся особого ощущения слияния с героем. В парке Тегнера 
еще при жизни писательницы ей был поставлен второй 
памятник, более камерный, чем тот, что стоит перед му-
зеем Юнибакен.

Можно также посетить находящуюся неподалеку цер-
ковь Энгельбрехта. Построенная в �906–�9�4 годах ар-
хитектором Ларсом Израэлем Вальманом, она стоит на 
высокой скале и прекрасно видна с разных точек. Здесь 
у церкви писательница любила гулять и сидеть с книгой 
в �9�0-х годах.

Кроме мест, связанных с Астрид Линдгрен, детским груп-
пам, безусловно, будет интересен всемирно известный му-
зей корабля Васа. Не менее познавательным для юных ту-
ристов будет посещение музея Скансен. В Скансене детям 
особенно полезно будет побывать в шведской сельской 
школе, где им расскажут, как там проходили уроки в пер-
вой половине ХХ века, что ели школьники на завтрак, как 
одевались, как выглядели их учебники, тетрадки и форма. 
Интересно будет в стеклянной мастерской посмотреть, 
как из капли расплавленного стекла выдувают прекрас-
ные сосуды. И обязательно надо дойти до зоопарка! Там 
в огромных вольерах, в близких к природным условиях 
бегают волки и рыси, прогуливаются медведи, плавают 
тюлени, летают совы…

О других интересных для детей музеях Стокгольма —  
в следующем номере.

В парке Тегнера

Церковь Святого Энгельбрехта

соседи
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Приобрести журнал в Петербурге можно в киосках Го-
родского туристско-информационного центра, суве-

нирных киосках Русского музея и Юсуповского дворца, 
книжных салонах Российской национальной библиотеки, 
Филологического и Исторического факультетов СПбГУ, в 

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

Размещение на страницы Размеры, мм Стоимость, в рублях

1/6 страницы 
Вертикально — 60 х 124
Горизонтально — 124 х 60

2700

1/3 страницы 
Вертикально — 71х295 
Горизонтально — 188х81

6950

1/2 страницы 188 х 127  7650

1/1 модуль 188 х 250 15000

1/1 статья, станд. верстка 4500 знаков + цв. фото  7500

1/4 в содержании 92 х 123 или 188 х 63  4200

1/1 обложка — 2-я, 3-я 205 х 295 18000

4-я 20000

СКИДКА 5% при размещении рекламы в двух номерах, 10% — в трех, 15% — в четырех.

Стоимость размещения рекламы в журнале «Мир экскурсий»  

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

«МИР экскурсий»
 

Издается с октября 2007 года

Журнал о теории и практике экскурсионного дела. Для профессионалов и любителей экскурсий и путешествий
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Коломна — участок старого Петербурга между 
реками Мойкой, Пряжкой и Фонтанкой. Екатеринин-
ский канал (ныне канал Грибоедова) делил Коломну 
на две части: Большую — с Воскресенской церковью 
на «Козьем болоте» (современная площадь Кули-
бина) и Малую — с церковью Покрова Пресвятой 
Богородицы (современная площадь Тургенева). Оба 
названных храма были разрушены в 1930-е годы. 
Планировка Коломны, ставшей одним из самых по-
этических уголков Петербурга, была осуществлена 
еще в 1740-х годах архитектором Петром Михайло-
вичем Еропкиным и является наглядным приме-
ром района с собственным центром и подчиненной 
ему системой улиц. Крюков канал, соединивший 
реки Мойку и Фонтанку и живописно отразивший 
в своих водах еще до его сооружения построенную 
колокольню Никольского собора, Екатерининский 
канал, превративший петляющую речку Кривушу в 
судоходную артерию, набережные, одетые в гранит 
и чугунное кружево решеток, придали неповтори-

мый колорит провинциальной Коломне, о которой 
Н. В. Гоголь писал так: «Сюда не заходит будущее. 
Здесь все тишина и отставка, все, что осело от сто-
личного движения». 

Краткая история возникновения и развития Ко-
ломны в брошюре дополнена современными справ-
ками об объектах, информацией об утраченных 
сооружениях (таких как Литовский замок), и о лич-
ностях, некогда проживавших в этом районе (поэты 
В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,  
А. А. Блок, композиторы М. И. Глинка, М. А. Балаки-
рев, М. П. Мусоргский, артисты балета А. Я. Истомина, 
А. П. Павлова, М. М. Фокин, художники К. А. Сомов,  
М. В. Добужинский, Б. М. Кустодиев, А. Н.  Бенуа).

Брошюра издана на основе материала, собран-
ного Галиной Ивановной Беляевой, заведующей 
сектором краеведения библиотеки «Старая Колом-
на». Приведенные данные могут быть полезны в 
разработке собственной эксклюзивной экскурсии 
по району.

Брошюра содержит новейшие статистические 
данные по Петербургу и Ленинградской облас-
ти, собранные и обработанные профильными ко-
митетами правительства города и Петростатом. 
Представлены краткие итоги социально-эконо-
мического развития в 2007 году, справка об эко-
логической обстановке, календарь проведения 
туристских выставок в 2008 году. В издании также 
приведен довольно подробный отчет о работе и 
новых проектах Городского туристско-информаци-
онного центра, направленных на развитие въезд-
ного и внутреннего туризма в Петербурге. А также 
информация о гостиничной сфере, деятельности 
Ассоциации пассажирских судов Санкт-Петебурга 

и крупных инвестиционных проектах по развитию 
транспортной инфраструктуры города (Западный 
скоростной диаметр, «Морской фасад» и морской 
порт, «Орловский тоннель», «Надземный экспресс», 
реконструкция аэропорта Пулково). 

К сожалению, некоторые цифры в рубрике  
«Основные данные по Санкт-Петербургу» даны без 
ссылок на источник. Но, несмотря на ряд мелких 
погрешностей и некоторую небрежность офор-
мления, брошюра служит ценным и своевремен-
ным информационным подспорьем экскурсовода, 
содействуя формированию системного взгляда на 
современное развитие Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. 

В последние десятилетия в Петербурге появи-
лось большое количество новых, неравнозначных 
по своему содержанию и художественной ценнос-
ти памятников. В брошюре дается их краткий об-
зор, с указанием точного адреса, года установки и 
авторов. Материал структурирован по разделам: 
памятники в честь исторических событий, памят-
ники государственным деятелям, памятники де-
ятелям науки и искусства, героям и общественным 
деятелям, а также памятные знаки, декоративная 
скульптура. 

Быстро сориентироваться в предмете изучения 
помогают отдельно собранные фотографии памят-
ников. Издание полезно для оперативного озна-

комления экскурсовода с обстановкой, особенно в 
удаленных от центра города районах. Приведенная 
информация может послужить отправной точкой 
для разработок новых экскурсий, а также позво-
ляет достойно ответить на вопросы экскурсантов, 
показать туристам Петербург во всем его многооб-
разии, включая современные направления декора-
тивной скульптуры.

При составлении брошюры использованы дан-
ные справочников В. Г. Исаченко «Памятники Санкт-
Петербурга» (2004 г.), «Монументальная и декора-
тивная скульптура Санкт-Петербурга» (2005 г.), а 
также материал, предоставленный краеведческим 
отделом библиотеки им. В. В. Маяковского.
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В рубрике представлены брошюры СПб ГУ «Городской туристско-информационный центр». 
Серия «В помощь экскурсоводу». 

За более подробной информацией обращайтесь по телефонам: (812) 3109–33–2, 3102–82–2




