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Э
кскурсия может быть и изюминкой в организации 
приёма дорогих гостей, и эффективным шагом в 
сплочении трудового коллектива, и элементом обу-
чающей программы. Она всегда создаётся на глазах 

у экскурсантов, при их непосредственном участии и надол-
го оставляет в памяти восторг и лёгкую грусть от прикосно-
вения к Вечному.

Сегодня в репертуаре нашей фирмы десятки экскурсий по 
истории, архитектуре, литературе — ведь история Петербурга 
многолика и почти неисчерпаема. Новые авторские экскур-
сии, созданные в этом году, и творческое наследие прошлых 

лет. Каждая экскурсия — маленькое путешествие во време-
ни. Мы проведём вас первыми улицами молодого Петербур-
га, расскажем о прежних обитателях и владельцах домов и 
дворцов, заполним неспешно прогуливающейся публикой 
тротуары Невского проспекта и роскошными экипажами на-
бережные Невы и под звуки созданной в нашем городе музы-
ки покажем, говоря словами поэта С. Д. Спасского, «сумерки 
судеб и лет/Хозяйство истории и персонажей жилища». Наши 
экскурсоводы — мастера своего дела, вышедшие из стен Го-
родского экскурсионного бюро, и это именно они поведут 
вас маршрутами, которыми ходят всю свою жизнь. 

Авторские тематические экскурсии
Жемчужное ожерелье Петербурга
Петербург — детям
Новогодний Петербург
Героическая оборона Ленинграда в годы Великой Отечественной войны

Туристическая компания «МИР» 

Экскурсии по Петербургу для жителей и гостей города

Туристическая компания «МИР»
191186, Санкт-Петербург, Невский проспект, 11/2, офис 1
Тел./факс: +7(812) 325-25-95; Факс: +7(812) 315-0015
www.mirtc.ru

Эти и многие другие экскурсии, посвящённые истории города, его архитектурному портрету, 
монастырям и храмам, литературным местам, ждут своих слушателей в Туристической компании «МИР».
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от редактора

«...И
сториею городов не мало за-

нимались на Западе и у нас; 

среди монографий о горо-

дах есть много основатель-

ных и талантливых сочинений. Только город является в 

них предметом (объектом), внешним образом, ограничи-

вающим круг изучения. Между тем, его надо понять, как 

нечто внутренне цельное, как особый «субъект», собира-

тельную личность, живое существо, в «лицо» которого мы 

должны вглядеться, понять его «душу», познать и восста-

новить «биографию города», — писал Иван Михайлович 

Гревс в своей статье «Город, как предмет краеведения» 

в 1924 году. 

И в наши дни хроника города на Неве занимает многих, 

но, к сожалению никто, надеюсь, пока ещё, не написал 

его биографию подобно тому, как это сделал Питер Ак-

ройд в своей книге о Лондоне, описывая его как живое 

существо. 

И Петербург, не только у авторов многочисленных книг, 

но и, в первую очередь, в рассказе и показе наших экс-

курсоводов, должен предстать именно как единый орга-

низм, объединивший жизни многих поколений горожан. 

Причём, взаимосвязи подлинной городской истории с 

проявлениями исторического безумия и фарса (подобно 

Ледяному дому, сооружённому по велению Анны Иоан-

новны), часто дают экскурсантам больше возможностей 

для размышлений, чем любая научно выверенная моно-

графия. 

В городе всегда есть место различным формам време-

ни, а посему нужно пробовать, искать, экспериментиро-

вать. Ведь методическая разработка экскурсии не догма, 

а руководство к действию. Именно об этом и писали эк-

скурсионисты начала XX века, создавая экскурсионную 

методику.

Пройдено первое десятилетние ХХI-го века. От всей души 

поздравляю профессионалов экскурсионного дела, всех, 

кто только вступает в экскурсионное сообщество, всех 

читатели нашего журнала с наступающим, 2011-м, го-

дом! Уверен, что он принесёт с собой много нового и ин-

тересного в нашей профессии. 

Дерзайте! 

С Новым Годом!

Валерий Фридман.
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Научно-практическая конференция 
«Иван Михайлович Гревс и петербургское 
краеведение»

27 октября 2010 года состоялась конференция «Иван Михайлович Гревс и петер-

бургское краеведение», посвящённая 150-летию со дня рождения одного из 

основоположников отечественного краеведения и экскурсоведения. Организовали её 

Санкт-Петербургский Союз краеведов совместно с Санкт-Петербургским Дворцом твор-

чества юных при поддержке Международного благотворительного фонда им. Д. С. Ли-

хачёва. Местом проведения неслучайно был выбран Аничков дворец, где в 1919 году 

работала Центральная станция гуманитарных экскурсий и Музей города, сотрудниками 

которых были И. М. Гревс и его ученик Н. П. Анциферов.

К 
началу юбилейной кон-
ференции Союз крае-
ведов Санкт-Петербур-
га выпустил сборник 
(избранные статьи 

И. М. Гревса по краеведению и экскур-
сионному делу и полная библиография 
опубликованных трудов учёного), а так-
же провёл работы по благоустройству 
места захоронения И. М. Гревса на Вол-
ковском лютеранском кладбище.

Впервые на конференции были вру-
чены 3 почётных диплома памяти 

И. М. Гревса «За просветительство» — 
учителю истории и культуры Петербур-
га Альфреде Ивановне Александровой 
(школа № 377), методисту-краеведу Та-
тьяне Сергеевне Саркисовой (методист 
ДТЮ Пушкинского р-на) и библиоте-
карю Галине Александровне Беляевой 
(библиотека «Старая Коломна»).

Также Союз краеведов специальным 
дипломом наградил школьников за луч-
шие исследовательские краеведческие 
работы по итогам 2010 года: Алису Бу-
дилову (10-й класс школы с углублён-

ным изучением предметов музыкально-
го цикла «Тутти» и 2-й курс Юношеского 
Университета Петербурга) — за работу 
«Тайны старого дома. Литейный пр., 46, 
в истории и культуре Петербурга» и Ни-
яза Сарсенова (11-й класс Физико-мате-
матического лицея N 239) — за исследо-
вание «Земля горела у деревни Пустошка 
(памятник казаху Самену Китпискаеву, 
погибшему в боях за Ленинград)». 

Помимо новых фактов из жизни Грев-
са, обнародованных в докладах на пле-
нарных заседаниях (в том числе уста-
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новленного последнего адреса учёного), 
интерес и активную дискуссию вызвал 
доклад члена правления СПб союза крае-
ведов Виктора Васильевича Антонова 
«Станет ли краеведение частью куль-
турологии?». По мнению В. В. Антоно-
ва, сегодня краеведение напоминает 
«своеобразную коммунальную кварти-

ру, заставленную множеством ненужных 
вещей», представляя собой хаотичный 
конгломерат множества разнородных 
текстов, содержащих сведения из раз-
ных отраслей. Методологии же внима-
ния совсем не уделяется. Во многом это 
объясняется тем, что с началом возрож-
дения краеведения в 1960-е гг. краеведы 
торопились опубликовать накопленный 
материал, а расплодившиеся затем ком-
пиляторы лишь усилили размытость со-
держания книг краеведческой тематики, 
что снизило культурную составляющую 
большей их части. Но первоначально 
краеведение было совокупным изуче-
нием локального культурного феноме-
на. Его основа — культурно-духовное 
содержание, культура во всех проявле-
ниях её разнообразия. Поэтому сейчас, 
когда по сути уже заканчивается синте-
тический период краеведения, необхо-
димо отсечь и спрессовать громоздкие 
сведения, более полно представленные 
в других науках (промышленность, при-
родоведение, экономика и т. д.). Впро-
чем, скорее в краеведении будут лишь 

выделены тематические составляющие 
(географическое краеведение и т. д.), 
считает В. В. Антонов. Произойдёт раз-
дел на так называемое «отраслевое» и 
«общее» (культурологическое, прибли-
женное к философской антропологии, 
где человек представлен и как субъект, 
и как объект) краеведение. 

Практически во всех дальнейших до-
кладах выступающих звучали аргумен-
ты «за» и «против» сформулированных 
В. В. Антоновым тезисов. И, конечно, 
при этом неоднократно цитировался 
И. М. Гревс. Например, методист СПб 
городского Дворца творчества юных, 
член правления СПб Союза краеведов 
Владимир Ильич Аксельрод в своём 
докладе «Город как предмет школьно-
го краеведения в методическом насле-
дии И. М. Гревса» отметил: «К изучению 
города нужно подходить как к биогра-
фии человека, почуять его живую душу, а 
значит, надо исследовать его во всей его 
природе. Исторические города — пре-
краснейшие путеводители по судьбе и 
истории страны. И хорошим краеве-
дом становится не столько специалист, 
сколько «образованный заинтересован-
ный сын края». Краеведение не отдель-
ный предмет — краеведческие знания 
должны пронизывать все преподавае-
мые науки. Что сейчас, увы, не осущест-
влено и пока осталось задачей на пер-
спективу». Профессор СПбГУ Оксана 

Борисовна Вахромеева, рассказывая о 
работе И. М. Гревса в Центральном бюро 
краеведения и его поездках по России, 
напомнила, что Иван Михайлович счи-
тал краеведение делом коллективным, 
своеобразным культурным строительс-
твом («приобщение масс к науке и куль-
туре»). Её поддержала и председатель 

общественной организации «Институт 
Петербурга», член правления СПб Сою-
за краеведов Ирина Михайловна Серге-
ева, заметив, что на культурно-духовную 
жизнь общества, которую призвано изу-
чать краеведение, влияют в том числе 
и развитие промышленности, и при-
родные условия, и другие факторы, ко-
торые, казалось бы, должны остаться 
без внимания исследователей. Важно 
и то, что в краеведческое исследование 
вовлекаются люди разных профессий, 
обогащающие его. Одновременно они 
сами в процессе работы тесно сопри-
касаются с культурой и новыми знани-
ями. Удачными примерами такого со-
трудничества стали темы медицинских 
страниц петербургской топонимики и 
книга о Ф. К. Сан-Галли, хозяине чугу-
нолитейного и механического завода. 
Кроме того, школьников краеведению 
учат взрослые и от того, что они знают, 
какие они сами, зависит то, какими вы-
растут эти дети. «Большое значение сле-
дует уделять и довузовской подготовке 
специалистов экскурсионного туризма, 
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подчеркнула И. М. Сергеева. — Архитек-
тура, город должны удивлять, а мы, экс-
курсоводы, должны искать такие аспек-
ты удивления». 

При этом нужно учитывать реакции 
туристов на среду, в которой они про-
живают. И тот факт, что сегодня, когда 
экскурсоводы работают на заказ, при-

ходится снимать некоторые невостребо-
ванные экскурсантами темы. Наиболь-
шие дискуссии слушателей вызвали 
секционные доклады. Например, сооб-
щение «Средовой менеджмент: иннова-
ционные подходы к экскурсионному 
восприятию города»  Галины Андреев-
ны Лесковой, зав. кафедрой туризма и 
социальной культурной среды СПб го-
сударственного университета культуры 
и искусства1. Протесты вызвало исполь-
зование докладчицей «бухгалтерской» 
терминологии, наложение экономи-
ческих теорий на культурную составля-
ющую экскурсоведения. Духовное обра-
зование, к методам которого относятся 
и экскурсии, не есть в чистом виде ус-
луга (продукт). И важно помнить, для 
чего люди пришли на экскурсию. Ведь 
для экскурсантов экскурсия всегда до-
вольно серьёзный труд, а не только от-
дых. Бесспорно, долг экскурсовода не 
опускаться до баек и сплетен, интерес-
ных слушателям с низким культурным 
уровнем. А стремиться поднять слуша-

теля до своего уровня. Но дифферен-
цированный подход к группам никто 
не отменял. Экскурсантам всегда был 
нужен «Пушкин в Петербурге», а не «са-
мовлюблённый экскурсовод-интеллек-
туал в автобусе». Для этого сегодня не-
обходимо расширять темы наиболее 
востребованными вопросами. Это труд-
но сделать, игнорируя чаяния рядовых 
экскурсантов — «жертв массовой куль-
туры». Как же тогда обратиться к тому, 
что им уже известно, чтобы они лучше 
запомнили то новое, что им рассказа-
ли? И в то же время экскурсоводу нужно 
уметь парировать тенденции грядущего 
«цунами массовой культуры», отстаивая 
свои методологические позиции. 

Важно учитывать и реалии сегодняш-
него дня. И в советское время, «золотой 
период» Ленинградского ГЭБа, распро-
странители экскурсий, групповоды и эк-
скурсоводы (разработчики и ретрансля-
торы) были разные профессии. Сегодня 
же турфирмы «выжимают из экскурсо-
вода всё, что можно», и в роли «чисто-
го экскурсовода» экскурсовод сейчас 
присутствует только в тематических эк-
скурсиях, а в остальных вынужден сов-
мещать, как минимум, две разные про-
фессии: экскурсовода и групповода. 
А идеально выстроенный вариант об-
зорной экскурсии уходит из жизни, ста-
новясь часто просто переездом от музея 
к музею. Нужны новые приёмы подачи 
материала. Группы современных школь-
ников зачастую невозможно водить по 
городу, – они просто не умеют слушать 
монолог экскурсовода. И даже предла-
гаемые экскурсоводами игровые формы 
не все из них готовы принять. (Однако 
это их право.) И новая задача для экс-
курсовода – показать и рассказать так, 
чтобы вызвать интерес слушателей. 

Ещё одну непростую тему обозначил 
доклад Тамары Михайловны Смирновой, 
руководителя научного центра «Пет-
рополь» и СПб Дома национальных 
культур, члена правления СПб Cоюза 
краеведов, «Проект «Карты-путеводи-
тели “Многонациональный Петербург”». 

«В 
сентябре 1940 г. 

Гревсы перееха-

ли с 9 линии В. О. в 

небольшую квартиру по адресу 

21 линия, 16, кв.58. Здесь Иван 

Михайлович Гревс скончал-

ся 16 мая 1941 г., в 81-й день 

своего рождения. Похоронили 

учёного на Дибичевской дорож-

ке Волковского лютеранского 

кладбища»*.

«8 июня 1949 г. преданнейшая 

ученица И. М. Гревса Т. Б. Ло-

зинская писала Н. П. Анцифе-

рову: «Вчера я с Людмилой Ни-

колаевной Грацинской была 

на могиле Padre. Очень дол-

го искали, наконец, при помо-

щи кладбищенских книг нашли. 

Есть ограда, белый мраморный 

крест, могила заросла. Я реши-

ла теперь за ней смотреть и сго-

ворилась со сторожем, что он 

приведёт всё в порядок. Может 

быть, и будут приходить учени-

ки И. М., нет-нет, да кто-нибудь 

и побывает. Хорошо, что Катя 

поставила памятник, а то теперь 

и не найти бы». (Отд.рук. РНБ. Ф. 

27. Д.285. Л.29)»**.

* Марголис А. Д. Петербургские адреса 
И. М. Гревса//Иван Михайлович Гревс 
и петербургское краеведение. Сборник 
к 150-летию со дня рождения. СПб.: Евро-
пейский дом, 2010. С. 104

** Каганович Б. С., Гревс И. М.  – историк 
и краевед //Иван Михайлович Гревс 
и петербургское краеведение. Сборник 
к 150-летию со дня рождения. СПб.: 
Европейский дом, 2010. С. 15

Сегодня же турфирмы «вы-
жимают из экскурсовода 
всё, что можно», и в роли 
«чистого экскурсовода» эк-
скурсовод сейчас присутс-
твует только в тематических 
экскурсиях, а в остальных 
вынужден совмещать, как 
минимум, две разные про-
фессии: экскурсовода и 
групповода.

1 Полный текст см.: статья Г. Лесковой «Средовой менеджмент: инновационный подход к 
экскурсионной презентации города».
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Отметив большое количество разнооб-
разных путеводителей, появившихся в 
последнее время, Т. М. Смирнова под-
черкнула, что показать Петербург как 
единый многонациональный социо-
культурный организм гораздо труднее, 
чем историю одной национальности 
в городе. 

Новый проект, разработанный со-
трудниками Библиотеки националь-
ных литератур (филиал №5 МЦБС им. 
М. Ю. Лермонтова; ул. Гороховая, 41) 
призван показать влияние предста-
вителей разных национальностей на 
формирование облика Петербурга, их 
участие в различных сферах жизни и 
деятельности города. Это своеобразная 
«попытка обозначить центры культуры 
других народов на карте петербургской 
культуры».

Однако практическое воплощение 
идеи имеет ряд сложностей. В том чис-
ле проблемы зонирования (выделения 
границ и объектов, связанных с опре-
делёнными национальностями) и «про-
явления своеобразной ущербности в 
отметании русского» (очень трудно вы-
делить нечто «чисто русское», так как 
издавна «русское» постоянно вбирает в 
себя все прочие влияния «от варягов и 
греков до татаро-монголов и европей-
ских веяний», при этом перерабатывая 
их по-своему). Восточно-азиатская то-
лерантность русских царей, продолжен-

ная и развитая Петром I, пропитала дух 
нашего города. Отвергая сословность, 
отдавая приоритет принципу «главное — 
преданность делу, то, какой ты профес-
сии, а не какой веры», Пётр поощрял 
строительство храмов разных религий 
именно как части целостного образа 
жизни привлечённых профессионалов, 

как один из инструментов государствен-
ного влияния, а не как знак покрови-
тельства конкретной религии. 

Времени на дискуссии и общение 
профессионалам экскурсионного дела 
явно не хватало, было очевидно: надо 
чаще встречаться для обсуждения акту-
альных проблем. 

Масштабная работа экскурсионистов 
конца XIX века стала основой для начав-
шегося в 1917 году следующего этапа. 
В 1880–1920 гг. в России сформирова-
лась именно научная школа со своим 
подходом к экскурсии как явлению куль-
туры. Экскурсия до сей поры остаётся 
совершенным инструментом популяри-
зации знаний и эффективным способом 
постижения истории. Краеведение — 
мощное средство самопознания страны. 
В 1920-е гг. в России издавалось до 200 
краеведческих журналов! Разработан-
ный в то время материал стал класси-
кой, на которую сейчас можно равнять-
ся. При этом важно не замыкаться на 
этих блестящих разработках, а продол-
жать развитие. И. М. Гревс своими по-

ездками конца 1920-х гг. стимулировал 
своеобразный краеведческий аудит — 
переучёт вечных ценностей, российс-
ких достопримечательностей на местах. 
В 1930-х г. XX века экскурсионное дви-
жение начало вырождаться в поли-
тическое просвещение и туризм. Со 
второй половины 1950-х гг. краевед-

ческие записки, в основном на базе му-
зеев, начали появляться снова. С конца 
1960-х гг. под руководством С. О. Шмид-
та защищаются первые дипломы, а в в 
начале 1970-х — и диссертации кра-
еведческой тематики. Вузы начина-
ют издавать краеведческую литерату-
ру. Пришло время  начать «переучёт» 
состояния экскурсиеведения в целом, 
не только воспроизводя методические 
рекомендации 1970-х, вовремя обоб-
щённые Б. В. Емельяновым в его мо-
нографиях, но и разрабатывая новые, 
с учётом реалий сегодняшнего дня. 
И развитие это продолжается  благода-
ря личной заинтересованности масте-
ров своего дела. Невзирая на скепти-
ческий рефрен сегодняшнего дня: «есть 
экскурсоводы, но нет экскурсиеведе-
ния», – можно констатировать, что оно 
есть. Прошедшая конференция нагляд-
но показала: экскурсионное дело живёт 
в трудах своих основателей и умах их 
последователей… И потому мы способ-
ны во всеоружии встретить непростые 
вызовы современности.
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Классики-экскурсионисты о сущности экскурсии

Слово «путешествие» и самые различ-
ные его синонимы стали основой 
определения экскурсии, данного 

Иваном Михайловичем Гревсом: «Экскур-
сия (лат. excursio, excursus) — это значит 
выход, выезд (специально — вылазка); в 
нашем случае — выступление.. . из места 
обычного пребывания (школы или дома), 
путешествие к определённой цели; это об-
разовательная поездка, совершаемая под-
готовленною и объединённою группою 
ищущих знаний под руководством одно-
го (или нескольких) из тех, кто призван 
им организованно помогать; это — погру-
жение их в широкий мир для непосредс-
твенного изучения самостоятельным тру-
дом, личными и коллективными силами 
подлинных объектов, которые намечены 
избранною темою, в их естественной об-
становке, среди природы, человеческой 
культуры или обеих вместе». 

Борис Евгеньевич Райков ввел в практику 
экскурсию как методику преподавания ес-
тественно-научных дисциплин. (Его пред-
шественник на этом поприще профессор 
Д. Н. Кайгородов утверждал, что «без ши-
рокого развития системы экскурсий не-
льзя как следует научиться видеть приро-
ду».) Определение экскурсии у Б. Е. Райкова 
звучит так: «Экскурсия есть вид моторного 
завоевания знаний при помощи передви-
жения своего тела в пространстве. Это и со-
ставляет специфические признаки экскур-
сионного метода. Где нет этого признака, 
там нет и экскурсии». 

Николай Александрович Гейнике под-
черкивал, что экскурсия призвана ком-
пенсировать односторонность развития 
человека, его «слепоту», формируя уме-
ние «видеть», т.е. не только подмечать зна-
чимые детали, но и воспринимать мону-
ментальный или музейный памятник в 
определённом историко-культурном кон-
тексте. Сущность экскурсионного метода 
Н. А. Гейнике определяет следующим об-
разом: «В основе экскурсионной работы 
идут зрительные впечатления, почти всег-
да сопровождаемые и осложняемые вос-

приятиями моторного характера; работа 
экскурсанта носит активный и творческий 
характер; особая углублённость этой ра-
боты является следствием её коллектив-
ности; образовательные цели экскурсии 
достигаются её тематичностью». 

В основе метода Н. А. Гейнике — фор-
мирование культуры зрительного вос-
приятия. Это же является существенной 
частью экскурсионного метода Анато-
лия Васильевича Бакушинского, кото-
рый неслучайно сравнивал свою систе-
му с системой К. С. Станиславского. Если 
И. М. Гревс олицетворяет философское 
начало экскурсионной школы, а Н. П. Ан-
циферов — поэтическое, то А. В. Баку-
шинский — артистическое. Недаром он 
первым среди экскурсионистов столь 
значительное место стал уделять про-
блеме мастерства экскурсовода, который 
выступает в роли интерпретатора худо-
жественного произведения. 

Экскурсовод, по мнению Бакушинско-
го, — это «режиссёр, незаметно формиру-
ющий общность впечатлений и выводов 
из них», большое значение имеет умение 
«держать паузу», молчание.

Сильными выразительными средства-
ми в его системе предстают жест — Баку-
шиский молча показывал отдельные фраг-
менты, мазки, только жестом выражая то, 
что хотел передать аудитории, — а также 
мизансцена: нередко показ картины на-
чинался издалека, через анфиладу залов. 
Так он режиссировал ситуацию воспри-
ятия-приближения. 

Суть экскурсии, ее первая задача, соглас-
но концепции А. В. Бакушинского, состо-
ит в пробуждении творчества зрителя. На 
экскурсии тайна искусства должна быть 
«пережита с наибольшей душевной не-
посредственностью, силой и глубиной, 
создавая в психике зрителя ряд измене-
ний, мощно возбуждая в нем творческую 
активность». Но поскольку эстетическое 
переживание обусловлено «способнос-
тью восприятия произведения искусства.. . 
воспитать умение видеть, ощущать — вто-

рая, сопутствующая первой, задача эсте-
тико-экскурсионной практики». 

Арт Яковлевич Закс, которого Гревс 
характеризовал как «выдающегося наса-
дителя и двигателя у нас экскурсионных 
традиций и неутомимо энергичного их 
организатора», не будучи теоретиком дви-
жения в очень значительной степени спо-
собствовал популяризации и практическо-
му использованию идей экскурсионистов. 
В частности, ими под руководством самого 
Закса была разработана методика включе-
ния экскурсий в учебную программу город-
ской и сельской школы первой ступени. 

Николай Павлович Анциферов отрицает 
экскурсию как показ достопримечатель-
ностей, независимо от того, проводится 
ли она невежественным гидом или подго-
товленным специалистом, и так формули-
рует ее цель: «Экскурсия должна быть пос-
тепенным покорением города познанию 
экскурсантов. Она должна раскрыть душу 
города и душу, меняющуюся в историчес-
ком процессе, освободить ее из материаль-
ной оболочки города, в недрах которой она 
сокрыта, провести, таким образом, процесс 
спиритуализации города. Тогда явится воз-
можность вызвать беседу с душой города 
и, быть может, почувствовать некоторое 
подобие дружбы с ним, войти с ним в лю-
бовное общение.. .» 

Н. П. Анциферов отмечал, что «при на-
личии большого единомыслия москвичи 
и петроградцы различались в уклонах. У 
москвичей превалирует анализ зритель-
ных впечатлений (вопросно-ответная сис-
тема, злоупотребление ею). Опыты молча-
ливых экскурсий, «медленное смотрение» 
Бакушинского (экскурсия в художествен-
ную галерею с осмотром трех картин) как 
«медленное чтение» Гершензона. У ленин-
градцев — преобладание лекционных мо-
ментов. Больше мыслей, шире постановка 
тем». Несмотря на различия в стилях, мос-
квичи и петроградцы не испытывали по 
отношению друг к другу никакого антаго-
низма и являли пример самого дружеско-
го сотрудничества. 

Текст приводится по: Юхневич М. Ю. Я поведу тебя в музей: Учеб. пособие по музейной педагогике / М-во культуры РФ. Рос. ин-т культурологии. М., 2001. 223 с. 
Электронная версия книги доступна на сайте Лаборатории музейного проектирования: http://www.future.museum.ru/lmp/books/archive/Musped.pdf,
а также на сайте Информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/window_catalog/fi les/r42438/full.pdf.
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И
ван Михайлович Гревс 
(1860–1941) прожил увле-
кательную, многогранную 
и сложную жизнь. Русский 
историк, специалист по 

истории Средних веков, педагог, он был 
профессором Санкт-Петербургского–
Петроградского–Ленинградского уни-
верситета, известным общественным 
деятелем, основоположником семинар-
ской системы и экскурсионного мето-
да в университетском образовании. 
В 1920-е гг. стал известен как методолог 
отечественного краеведения.

 Теоретические и практические зада-
чи по организации и проведению крае-
ведческих экскурсий И. М. Гревс решал 
в рамках деятельности гуманитарного 
факультета Высшего экскурсионного 
института в Петрограде — Ленинграде 
в 1921–1924 гг. Научно-исследователь-
ский экскурсионный институт был ор-
ганизован по принципу университета, 
т.е. в его стенах существовали различ-

ные циклы наук, базируясь вокруг глав-
ных центров по «факультетской» схе-
ме, при этом руководство заботилось 
об их взаимной поддержке и сближе-
нии. Первоначально у института был 
свой печатный орган «Экскурсионный 
вест ник», но за недостатком средств эта 
деятельность была прервана. Институт 
занимался подготовкой печатных тру-
дов по экскурсиеведению (путеводите-
лей, описаний различных памятников 
и их ансамблей, методических этюдов 
и сборников), организацией семина-
риев (элементарных и квалифициро-
ванных), курсов для распространения 
экскурсионных знаний, публичных до-
кладов, конференций, съездов и экскур-
сий-экспедиций. 

 Наряду с гуманитарным отделом су-
ществовали естественный и экономи-
ко-технический. Привилегией первого 
отдела, по словам его директора, было 
изучение «человеческой природы». На-
правлениями его работы считались, во-

первых, выработка методологии и мето-
дики о природе экскурсий, принципах, 
формах и способах экскурсионного об-
разования, во-вторых, составление клас-
сификации, определение категорий и 
типов экскурсий, в-третьих, исследо-
вание специалистами фактического 
материала.

 «Первая линия — методологическая, 
очень важная, ибо это совсем невозде-
ланное поле. Мало выработана экскур-
сионная методика и система. Собран 
ряд наблюдений, сделан ряд частных 
выводов; поставлен ряд теоретических 
положений, но они не разработаны, не 
сведены воедино; многие существенные 
пункты остаются в тени. Предстоит ра-
бота, необходимая и значимая, особен-
но в кругу идей гуманитарного экскур-
сиеведения. Задача тесно примыкает к 
коренным вопросам науки о воспита-
нии; подход к разрешению её в целом 
и в частях должен совершаться со сто-
роны теории познания, а также со сто-

Опыт научной командировки 
Ивана Михайловича Гревса 
в Поволжье в 1925 году

Оксана Борисовна Вахромеева, 

доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 

К 150-летию со дня рождения Ивана Михайловича Гревса
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роны психологии, общей гуманитарной 
методологии и этики.

 Работа здесь должна и может двигать-
ся двояко: изнутри, т.е. исходя из теоре-
тического построения принципов — это 
аналитический путь от общих идейных 
представлений к частным выводам, их 
углублению и систематизации; другой — 
извне, от многочисленных данных жи-
вого опыта и их осмысления, от частных 
фактов к построению новых выводов — 
это путь синтетический. Истинная жиз-
ненность приобретается лишь при со-
единении обоих путей. Здесь взаимно 
встречаются и влияют друг на друга стоя-
щая мысль (педагогические идеи) и лабо-
ратория повседневной работы (педаго-
гическая деятельность). Из совокупности 
таких усилий вырастет существенная но-
вая дисциплина — теория, методология, 
психология, дидактика и техника экскур-
сиеведения. Это общее наше дело (всех 
экскурсиеведов — гуманитаров). <…>

 Вторая задача — классификация — это 
опять богатая и сложная область. <…> Мы 
занимаемся теоретическими и практи-
чески экскурсиями следующих видов.

1 Географические, преимущественно 
в области этнографии (изучение ма-

териальной и духовной культуры в про-
шлом и настоящем народов и широких 
масс); но и считаем важным задания по 
физической географии, поскольку она 
обращается к выяснению естественных 
условий развития культуры. Надо при-
знать, что разработка этой обширной 
категории экскурсий встречает препятс-
твия в недостаточности личного соста-
ва отдела, но мы стараемся находить по-
мощь у соседних отделов и у сотрудников 
извне, привлекаемых к работе.

2 Культурно-исторические. Это опять 
широкая сфера для анализа и синте-

за явлений по различным граням жизни 
человечества, изучаемым на основании 
памятников далёкого и близкого про-
шлого, а также области хозяйства, мате-
риального быта, общественного строя, 
образованности, религии. Притом такие 
экскурсии изменяют характер и окраши-
ваются в особый цвет, смотря по тому, ка-
кой объект избран для опыта <…>.

3 Художественные. Экскурсии могут 
строиться по различным планам: 

а) по предметам — в области архитек-
туры, скульптуры и живописи, также по 
прикладным искусствам, или направ-
ляясь к сложным сочетаниям памятни-
ков разных видов; б) по подходу — эсте-
тическому, историко-художественному, 
культурно-бытовому. Тут могут утилизи-
роваться различные точки отправления: 
музей, живой памятник в естественной 
обстановке, сама подлинная природа. 
Разработка художественно-экскурси-
онных тем составляет одну из настоя-
тельных и любимых задач членов на-
шего отдела.

4 Литературное. Это совсем новый 
вид экскурсий, родившийся у нас 

на глазах самостоятельно, и в Ленин-
граде, и в Москве. Методика их остаётся 
ещё колеблющейся и субъективной, но 
перспективы они открывают неожидан-
но ценные и привлекательные. Они име-
ют целью иллюстрировать и углублять 
изучение биографий писателей, поз-
нание их творчества, комментировать 
их произведения памятниками, вводи-
мыми ими в круг изображения, и ос-
вещать памятники их словами. Про-
изведены нами опыты (по Пушкину и 
Достоевскому, в Москве — по Герцену 
и Толстому).

5 Краеведческие, современные. Они 
направляются к ознакомлению с 

тем, как живет город, край, страна ныне 
в различных сторонах своего быта с 
тенденцией к построению синтетичес-
кой картины всей жизни данного обще-
жития или местности. Переживаемый 
нами момент — после совершившего-
ся великого переворота — очень важен: 
старое исчезает, новое образуется в на-
родной жизни; надобно фиксировать 
изучением следы старины, подмечать 
рождение новых форм и течений, выяс-
нить влияние свершившейся перемены 
на существование масс и групп населе-
ния в различных местностях и сферах 
материальной, социальной и духовной 
жизни. Это новое экскурсионное на-
правление в сторону современного об-
ществоведения только намечается, но 
его надлежит детально развивать. Тут 
нами делаются первые опыты, но мы 
намерены расширять их. Нам дорог уже 
образовавшийся союз отдела с Цент-

ральным Бюро Краеведения, работаю-
щим при Российской Академии наук, и 
требуется дальнейшее утверждение сно-
шений с краеведами на местах.

 Третьей сферой работы отдела откры-
вается исследование самого материала, 
необходимого для экскурсий или «выяв-
ление экскурсионных объектов». Работа 
эта слагается как непрерывно произво-
дящаяся в своём собственном центре и 
как выездная, осуществляющаяся в фор-
ме периодических дальних исследова-
тельских экскурсий-экспедиций членов 
отдела. Оба вида работы составляют не-
разрывное целое. Мы настойчиво ведём 
исследование экскурсионных объектов в 
Ленинграде и окрестностях; но мы жес-
токо стеснены в осуществлении даль-
них экскурсий-экспедиций отсутствием 
специально ассигнуемых на это средств. 
Опыт лета 1922 г. такой экспедиции на 
Север (Вологда — Белозерский край — Га-
лич Костромской) совместно с членами 
тогдашнего Московского Музейно-экс-
курсионного института ярко и убедитель-
но показал, как строжайше необходимо 
постоянное культивирование: это ветви 
«экскурсионного исследования» для рас-
ширения собственного научного и прак-
тического горизонта. <…>»1

 В 1924 г. ближайшими и по воле судь-
бы последними планами гуманитарного 
отдела экскурсионного института были 
обширные практические шаги и мето-
дологические исследования. 

«I Методические исследования сосре-
доточиваются на главной теме: сис-

тематизация экскурсий по ступеням и 
годам курса общей (трудовой) школы в 
двух объединенных циклах — культурно-
историческом и художественном. <…>

II Изучение экскурсионного мате-
риала в Ленинграде и окрестнос-

тях направляется на следующие задачи. 
1) Выявление индивидуальной природы 
и оригинальных черт «старого Петер-
бурга» отчасти и «нового Ленинграда» 
ввиду установления полного курса его 
экскурсионного изучения с целью под-
готовки методически-описательной кни-
ги. При этом намечаются такие рубри-
ки: а) Петербург — имперская столица; 
б) Петербург вельможный; в) Петербург 
военный; г) Петербург чиновничий; 
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д) Петербург купеческий и торговый; 
е) Петербург — порт; ж) Петербург ра-
бочий; з) Петербург революционный; 
и) большие радиусы или окрестности 
в Петербурге (Нева, Невский проспект, 
Фонтанка, Мойка). 2) Тщательная разра-
ботка экскурсионного материала в глав-
ных культурно-художественных центрах 
ближайшей окрестности Ленинграда: 
Петергофе, Царском, Павловске, Гатчи-
не — с той же целью составления ме-
тодически-описательных руководств2. 
3) Постановка на очередь областных 
исследований с целью выявления ма-
териала и установки методов «краевед-
ных» экскурсий по современной куль-
туре: уездный город, деревня, усадьба, 
другие типы осёдлости, занятия и быт.

III Разработка планов летних дальних 
экскурсий. Намечается несколько 

маршрутов, отчасти в продолжение уже 
начатого опыта, отчасти в развитие его: 
а) Северо-Двинский (Вологда — Тотьма — 
Великий Устюг — Сольвычегодск и да-
лее, если возможно, до Архангельска); 
б) Северо-Волжский (Рыбинск — Ярос-
лавль — Ростов — Кострома — Нижний — 
Владимир — Суздаль, возвращение через 
Москву; в) линия Волхова (от Старой Рус-
сы через Новгород до Ладоги). 

IV Существенно важное значение от-
дел придаёт своим семинариям, 

которыми он стремится помогать подго-
товке новых групп экскурсиеведов — те-
оретиков и практических руководителей 
экскурсий культурно-исторических, ху-
дожественных и краеведных. Семина-
рии подбираются в связи с намеченными 
очередными методическими работами и 
исследованием материала <…>»3.

 Одна из главных целей создания гу-
манитарного отдела экскурсионного ин-
ститута заключалась в подготовке спе-
циалистов–руководителей школьными 
экскурсиями, историческими, художест-
венными, литературными, этнографичес-
кими и бытовыми, а также экскурсион-
ных деятелей в различных внешкольных 

организациях. Кроме того, в его функции 
входило «образовывать учёных исследо-
вателей по собиранию и разработке дан-
ных в области “краеведения”, т.е. изуче-
ния развития и современного состояния 
культуры отдельных местностей России 
в её различных сторонах и явлениях». 
Двухгодичный курс обучения состоял 
из общих и специально исторических, 
педагогических, географических, этно-
графических и культурологических лек-
ционных курсов; обязательным элемен-
том обучения считались практические 
занятия, в качестве дипломной работы 
практиковалась подробно разработан-
ная «большая экскурсия»4.

 В 1925 г. Иван Михайлович начал 
плодотворное сотрудничество с Цен-
тральным Бюро Краеведения. Нарав-
не с другими членами он вёл активную 
деятельность в рамках специально 
обозначенных задач; во-первых, было 
необходимо «оценить состояние крае-
ведческого дела в России»; во-вторых, 
«принять меры к оказанию всяческого 
содействия деятельности провинциаль-
ных общественных и отдельных органи-
заций»; в-третьих, «наладить регулярную 
связь Бюро с областными организаци-
ями»; в-четвёртых, «пропагандировать 
идеи краеведения в России»5.  

В 1920-е гг. делегируемый ЦБК, 
И. М. Гревс съездил в Вологду, Галич, Бе-
лозерский край (1922 г.), Полтаву, Рязань 
(1924 г.), Поволжье (1925 г.), Чернозем-
ную полосу (1928 г.). Посещая различ-
ные города и селения, путешественник 
вёл дневник и нередко писал краткие ис-
торические эссе на тему увиденного. 

В Санкт-Петербургском филиале ар-
хива Российской Академии наук сохра-
нился отчёт о поездке И. М. Гревса в По-
волжье 1925 г. (Фонд «Иван Михайлович 
Гревс» (№726). Оп.1. Д.200 («Отчёт о по-
ездке»). 23 л. с об., 45 с., 1925 г.). 

 Рукопись представляет собой статью 
и материалы к ней. Иван Михайлович 
полагал, что она будет опубликована, но, 

т. к. работа была прервана, а текст лёг 
«под сукно», можно предположить, что 
она оказалась невостребованной ЦБК.

 Статья написана наспех, особенно 
её вторая часть. Прочтение и без того 
непростого почерка автора усложняет-
ся наличием многочисленных вставок, 
добавлений, исправлений. В публикуе-
мом тексте сохранена авторская пунк-
туация, орфография и подчеркивания. 
И. М. Гревс практически не использовал 
схематический метод, т. к. любой рису-
нок он мог заменить образным словом. 
Поэтому, при чтении Гревса возникает 
желание увидеть собственными глазами 
то, что только что было почерпнуто из 
художественного текста. Рукопись эта 
своего рода руководство к действию.

 В поездке И. М. Гревса сопровождали 
его ученики, а в 1920-х гг. уже коллеги — 
Н. П. Анциферов, Т. Б. Лозинская, а также 
друг юности, известный политический 
и общественный деятель князь Д. И. Ша-
ховской. Их профессиональному мне-
нию он безраздельно доверял, поэтому 
нередко ведёт своё повествование от 
лица всех участников путешествия.

 И. М. Гревс — очень внимательный со-
беседник. В статье он создал немало пор-
третов отечественных краеведов 1920-х гг. 
Как автор, он скрупулезно и методично 
исследует все объекты той или иной мес-
тной культуры. Читатель знакомится с по-
волжским краеведением изнутри. Как те-
оретик градоведения, Иван Михайлович 
комментирует действия специалистов на 
местах, ставит перспективные задачи по 
изучению материального и духовного 
пространства урбанистических центров. 
Он выступает в качестве Исследователя и 
Учителя в одном лице. В описании горо-
дов он смело проводит аналогии между 
старорусскими и древними западноевро-
пейскими городами. Гревсу присущ, с од-
ной стороны, всеобъемлющий, широкий 
подход в описании памятников, а с дру-
гой стороны, он являлся редким мастером 
филигранной работы со словом. 

  1 Гревс И. М. Гуманитарный отдел Ленинградского Экскурсионного института (его общие задачи и ближайший план), 1924 г. ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.204. Л.110-118.
2 Для этого уже собран большой материал и подготовлены отдельные этюды во время работы последних лет в Павловске и Петергофе. В настоящее лето 
работа продолжится там же и распространится на Царское. – И.Г.
3 ПФА РАН. Ф.726. Оп.1. Д.204. Л.110-118.
4  Там же. Л.38-43 об.
5 Краеведение. 1923. №1. С.46-51.



11

теория экскурсионного дела

декабрь/2010 г.

В 
июле 1925 г. я был ко-
мандирован Централь-
ным Бюро Краеведе-
ния в города Верхнего 
и Среднего Поволжья 

«для ознакомления с положением там 
краеведческой работы на местах и об-
следования исторических памятников». 
Болезнь помешала мне выехать неза-
медлительно, и по соглашению с прези-
диумом ЦБК 

отложил поездку до сентября. Хотя поз-
дний сезон представлял неудобства для 
фундаментальных экскурсий по откры-
той воде (ввиду укороченных дней и 
возникновения ненастной погоды), но 
не хотелось отлагать на неопределённое 
время выполнение задуманного плана, 
очень важного и для моих личных заня-
тий по краеведению. Действительность 
не оп-

равдала опасений, кроме нескольких 
дней, погода выдалась прекрасная, и 
среди золотой осени, которую мне зара-
нее обещал всеми уважаемый глава кос-
тромского краеведения В. И. Смирнов, 
великолепный по природному и куль-
турному пейзажу край предстал мне в 
изумительной красоте; длинные же ве-
чера удавалось использовать на бесе-
ды и собрания с местными краеведами 
и на предварительную обработку на-
копляющихся данных и впечатлений. 
Мною выработан был такой круговой 
маршрут: Москва — Ростов-Великий — 
Ярославль — Кострома — Нижний Нов-
город — Владимир — Москва. Построю 
описание своего путешествия отдельны-
ми очерками виденного и пережитого, 
наблюденного и продуманного в пун-
ктах, которых довелось посетить. Ука-
жу, что благоприятным условием для 
осуществлявшейся мною научно-раз-
ведочной поездки являлось присоеди-
нение ко мне двух знатоков экскурси-
онного дела, также сильно захваченных 
краеведческими интересами — Н. П. Ан-
циферова и Т. Б. Лозинской, команди-
рованными ленинградскими и москов-
скими руководящими экскурсионными 
учреждениями. Общие цели и вкусы их 
совпадали с моими, и совместная рабо-
та с ними на местах, протекавшая в дру-
жеском единстве удваивала энергию и 
увеличивала результаты разделением 
труда, взаимной проверкою и углубле-
нием наблюдений и выводов. Дорожа 
серьёзностью и самостоя тельностью 
при постановке работы, я сосредото-
чился в кругу своей специальности на 
предметах гуманитарного краеведе-
ния, затрагивая остальные области 
лишь отчасти.

1 В Москве я останавливался на не-
сколько дней лишь по пути назад 

для того, чтобы повидаться с рядом 

Отчёт о поездке Ивана Михайловича Гревса 
в Поволжье в 1925 г.
Публикуется впервые
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краеведов и учёных экскурсионистов, 
а также чтобы освежить и дополнить 
свои сведения о положении там соот-
ветственных работ. Я познакомился с 
недавно устроенным и потому не успев-
шим ещё развернуться областным музе-
ем, находящимся под руководством В. 
В. Богданова. Он обещает вырасти в цен-
ное собрание важного материала и су-
щественных пособий для краеведческо-
го дела. Странным образом, обе столицы 
позже всех других городов учредили у 
себя «научные общества по исследова-
нию местного края», а в Ленинграде кра-
евого музея, областного или хотя бы гу-
бернского до сих пор не существует. Это 
объясняется многочисленностью, широ-
тою и сложностью научных задач и ра-
бот общегосударственного характера, 
которые издавна лежат на обязанностях 
учёных специалистов в столицах и ис-
черпывали их силы, а кроме того, кра-
еведческие их интересы поглощались 
участием в деятельности Центрально-
го Бюро Краеведения. Во всяком случае 
на ниве изучения края — Московского 
и Ленинградского — в объединённом 
(синтетическом) плане такое положение 
вещей отражалось очень вредно. Теперь 
уже можно надеяться, что с основанием 
краеведческих обществ в Ленинграде и 
Москве дело наладится и упущенное бу-
дет навёрстано. 

Я присутствовал на одном из собра-
ний Московского общества исследо-
вания местного края, на котором слу-
шался доклад одного из известнейших 
краеведов М. Я. Феноменова «О мето-
дах изучения деревни». Присутствовала 
довольно значительная группа краеве-
дов из Москвы и из губернии. Из пре-
ний обнаружилось, что среди членов 
общества имеются хорошие научные 
силы — экономисты, статистики, исто-
рики, этнографы и местные педагоги 
посещают собрания и интересуются де-
лами. Особая группа членов общества 
образовала «экскурсионную комиссию», 
которая во время истекшего лета орга-
низовывала систематические поездки 
во все уездные города Московской гу-
бернии, а многие из них (как, напри-
мер, Коломна, Серпухов, Звенигород, 
Дмитров, Сергиев представляют в насто-

ящем или прошлом культурные едини-
цы большой силы и своеобразия). Дру-
гие экскурсии направлялись в типичные 
сельские местности и в пункты, интерес-
ные в естественно-историческом отно-
шении. В устройстве экскурсий оказы-
вают содействие кооперативы.

Мне удалось ещё узнать,что опытные 
и авторитетные краеведы Н. А. Гейнике, 
Н. С. Елагин и Е. А. Ефимова, авторы пре-
красного путеводителя по Москве (из-
данного в 1917 г.) подготовляют также 
обзор всей Московской губернии. 

При Союзе работников просвещения 
существует (уже с 1922 г.) Губернское 
Краеведческое Бюро, которое ставит 
себе целью вовлечение учительства в 
краеведческую работу, научную и школь-
ную. Очень деятельный секретарь это-
го бюро Н. Н. Мордвинова обещала мне 
присылать все материалы о работе, у 
них происходящей. Нынешним летом 
и Московский Отдел Народного Обра-
зования сделал попытку поручить учи-
телям различных уездов произвести 
летние краеведческие наблюдения в ка-
кой-нибудь из своих волостей. Ещё не-
льзя сказать, к чему привели эти работы: 
как принудительные задания, наложен-
ные в виде добавочного и неопределён-
ного труда на загруженный и переутом-
ленный персонал, они выполнялись не 
в очень благоприятных условиях.

Из организованных групп, ведущих в 
Москве работу краеведческого характе-
ра, следует указать еще на два общества:  
1) «Старая Москва», с энергиею и посто-
янством изучающее памятники старины. 
Оно ещё ничего не печатало, но обла-
дает уже ценным и отчасти обработан-
ным материалом, который собирается 
и обрабатывается увлечёнными и сведу-
щими членами. 2) «Общество изучения 
русской усадьбы». Оно образовалось в 
прошлом году под председательством 
В. В. Згуры, занимается пока главным об-
разом усадьбами и организует их экскур-
сионное изучение под руководством его 
членов. «Общество» уже успело издать 
два усадебных экскурсионных указателя: 
а) «Экскурсии в Подмосковные усадьбы» 
(издательство Сабашникова, 1924 г.) для 
самых ближайших пунктов этого рода, б) 
и под таким же заглавием (собственное 

издание, 1925 г.) — с указанием группы 
более отдалённых усадебных центров. 
Кроме того «Общество» предприняло 
издание серии путеводителей по усадь-
бам под общим заглавием — «Подмос-
ковные музеи» (Москва, Государствен-
ное издательство, 1294–25 гг.). Вышло 
пять выпусков: а) Кусково — Останкино, 
б) Архангельское, Никольское — Урюпи-
но, Покровское — Стрешнево, в) Оста-
фьево, Мураново, Абрамцево, г) Ольго-
во, Дубровицы, д) Царицыно, Кузьминки, 
Суханово. «Обществом» подготовлена 
ещё большая библиография о русских 
помещичьих усадьбах (вообще неза-
висимо от местностей; собирают о них 
материал путём анкет). Со всеми этими 
организациями нам — ленинградским 
краеведам, надлежит вступить в посто-
янную связь. Ещё это подметил Перцов 
и Некрасов.

Интересно отметить в Москве еще 
важное историко-археолого-реставра-
ционное движение. Вскрываются сле-
ды старых зданий и памятников. На 
Красной площади происходит, так ска-
зать, вскрытие первоначального осто-
ва (древнейших стен) у церкви Василия 
Блаженного и в Казанском соборе: полу-
чаются любопытнейшие сведения стро-
ительной культуры XVI в. (времён Гроз-
ного). Найдены в двух домах Охотного 
ряда скелеты знаменитых в конце XVII в. 
домов кн. В. В. Голицына и боярина Тро-
екурова, первые образцы вельможных 
жилищ по западно-европейскому об-
разцу («французских домов», как тогда 
говорили удивлённые обыватели). От-
крывают, тратят средства, а потом грозят 
разрушить для palazzo Государственно-
го Памятника. Большие реставрацион-
ные работы производятся над стенами 
Китай-города и над монументальны-
ми остатками села Коломенского под 
Москвою. Это, несомненно, сфера ис-
торического краеведения, и подобные 
работы имеют не одно научное, но и 
просветительное значение. Можно ска-
зать, что в Москве происходит разнооб-
разная и многообещающая деятельность 
по изучению края. Лишь бы только об-
стоятельства не подорвали её развития, 
нормального и свободного. Нужно толь-
ко пожелать установления большей со-
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гласованности и постоянного взаимо-
действия между отдельными группами 
и учреждениями.

Приготовляясь к выезду из Москвы в 
дальнейший намеченный путь, я пови-
дался с одним из деятельнейших краеве-
дов, всем нам известным и всеми нами 
уважаемым Н. А. Дорогутиным, только 
что вернувшимся с Рыбинского съезда; 
и беседа с ним дала мне в руки немало 
важных сведений для ориентировки в 
предстоящей поездке. Он остаётся от-
лично осведомлённым в происходящей 
повсеместно краеведческой работе, и 
ЦБК потеряло в нем незаменимого учё-
ного секретаря.

Меня всё сильнее привлекает в кру-
гу краеведческих работ то, что может 
быть названо градоведением, познание 
происхождения, роста и современно-
го состояния городов как крупнейших 
носителей и факторов культуры. Зна-
чительную часть своей научной жиз-
ни я посвятил исследовательской ра-
боте над городами запада, больше всего 
Италии. Когда же изменившиеся усло-
вия существования обратили меня к 
русским городам, я скоро почувство-
вал, что обычный эпитет — «деревен-
ская Россия» должно понимать лишь в 
условном и сравнительном смысле. В 
ней развивалось немало городов с за-
мечательными физиономиями и вы-

дающуюся культурною ролью. В таком 
отношении знаменитое в истории на-
шей родины междуречье верхней Вол-
ги и Оки представляет собою интерес-
нейшую территорию. Это настоящая 
страна городов, и процветание многих 
их них своими началами коренится в 
очень отдалённых веках, исходя от XII-
го. Некоторые захирели впоследствии, 
при изменившихся сочетаниях условий 
страны, но в своё время они выполнили 
надлежащую функцию, другие же про-
должают развиваться, служа хранителя-
ми высших традиций формы быта и в 
нынешнюю трудную эпоху, оживляясь 
как очаги новой хозяйственной деятель-
ности. Надо только вспомнить ряд имён: 
Ростов Великий, Суздаль, Владимир (и 
некоторые центры его окружения, как 
Муром, Рязань, Юрьев-Польской — на-
зываю далеко не все), Переяславль-За-
лесский, Москва с уже названными 
её уездами; затем поволжские города: 
Тверь, Углич, Рыбинск, Романов-Бори-
соглебск, Ярославль, Кострома, Кинеш-
ма, Юрьевец, наконец, Нижний. В своё 
время всё это были особые миры де-
ятельнейшей жизни хозяйственной и 
духовной и они обвевались сношения-
ми и влиянием других также городских 
областей, таких, как Киевская (сканди-
навские саги, как известно, называют 
среднее Приднепровье «царством горо-

дов»), Новгородско-Псковская, Двинская 
и по Волге низовые восточные центры. 
Раскрывается богатая картина, заманчи-
вая для изучения (и ещё недостаточно 
изученная — Н. Д. Чечулин, П. П. Смир-
нов, А. А. Рыбников — теперь в Моск-
ве). А когда стали исследовать художес-
твенные памятники этих городов, то в 
них обнаружилась древняя, замечатель-
ная, разнокрасочная высокая культура, 
восходящая ко временам Андрея Бого-
любского. Это также очередная зада-
ча — изучить интересные полосы в ис-
тории древнерусского искусства. До сих 
пор сделано мало — И. Грабарь. Необ-
ходима серия серьёзных монографий 
(посмотреть, какая существует огром-
ная «городская литература»). Волго-Окс-
кое междуречье с его городскими мира-
ми — это своего рода Италия позднего 
средневековья или раннего ренессанса. 
Мы привыкли из учебников представ-
лять себе, что удельные князья только 
и делали, что дрались друг с другом за 
земли; а теперь оказывается, что они 
деятельно участвовали в строительстве 
культуры, поддержанные, очевидно, вы-
дающимся творческим гением народа, 
привлекая иноземных художников, яв-
ляясь своего рода меценатами искусст-
ва и просвещения. 

 Отправляясь в поездку в Волго-Окс-
кое междуречье, я, таким образом, сосре-

Д. И. Шаховский И. М. Гревс Н. П. Анциферов
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городах как областях наблю-
дений, и знакомясь с краеведческими 
работами, я предполагал, главным обра-
зом, улавливать характер последнего их 
направления именно в нынешние ми-
нуты — складывать картину момента и 
открывающиеся перспективы будуще-
го, ибо то, что достигнуто до настоящих 
дней, известно ЦБК по отчётам соот-
ветствующих местных учреждений.

2 По дороге в Ростов я остановился в 
Троице-Сергиевом Посаде, недавно 

обращённом в уездный город Москов-
ской губернии, с целью присмотреться к 
там начинающейся краеведческой рабо-
те. В провинциальных центрах обычно 
сосредоточивается около двух учрежде-
ний — общества для изучения местного 
края и местного музея. Успешность дела 
часто зависит от умения участников в 
том и другом соединить своё усилие при 
распределении и выполнении задач. 

 Краеведческое общество в Сергие-
вом Посаде возникло при Педагогичес-
ком техникуме в 1921 г., после первой 
общей конференции в Москве. Учреди-

телем его был Н. Н. Кар-
данский, тогдашний 
директор техникума. 
Им самим поставлена 
была в 1923 г. задача 
исследования жизни 
учащихся. Вышла 
его книга «Черты 
из быта школьни-
ков по материа-
лам г.Сергиева» 
(издания «Новая 
Москва», 1925 г.). 
Когда он поки-
нул посад, ра-
бота заглохла 
и возрожда-
ется только 
с 1924 года, 

когда постановлено 
было устроить краевой музей, для ко-
торого уже существует отремонтиро-
ванное помещение и приглашено осо-
бое лицо для заведования им, Валентина 
Николаевна Мордвинова, по специаль-
ности историк. Она занимается под-
готовительными работами по собира-
нию и классифицированию материала 
вместе с группой других лиц. Общество 
насчитывает 50 — 60 членов. Предсе-
дателем его состоит М. Т. Смирнов (за-
ведующий техникумом). Из наиболее 
видных работников можно назвать ещё 
Д.  И. Введенского (изучает кустарные 
промыслы), А. Д. Шаховскую (естест-
венницу), Н. Д. Шик (историка и этно-
графа), Н. А. Иванову (естественницу), 
Ивана Яковлевича Никитинского (аг-
ронома). Работа в течение закончив-
шегося года сосредоточивалась около 
разработки сборника по уезду, который, 
как известно, вышел в начале нынеш-
него года. В нём преимущественно вы-
двинуты экономические вопросы, но в 
таком центре, как Сергиево, историчес-
кие намечаются сами собой.

 Общество делится на три объемные 
секции: естественно-научную, культурно-
историческую и экономическую. Члены 

его занимаются с учительством, стре-
мясь привлекать его к краеведению; они 
выступают на учительских конферен-
циях с докладами по различным воп-
росам, устраивают выставки. Лето те-
кущего года учительство по поручению 
Бюро занималось поволостным обсле-
дованием уезда. Собран довольно лю-
бопытный материал. В деле участвова-
ли и ученики старших классов, давшие 
интересные работы. Здесь в целом ряде 
волостей проверены карты рек, путей 
сообщений, отчасти расширение лесов. 
В некоторых местах собраны истори-
ческие сведения. Произведены статис-
тические описания известных поселе-
ний. Общество обращается к Бюро с 
предложением предоставить ему соб-
ранные уездным учительством данные 
для их обработки и подготовки к пе-
чати. В Педагогическом техникуме два 
года читался общий курс по краеведе-
нию, но затем почему-то прекратился 
по распоряжению Народного Комисса-
ра Просвещения.

 Наиболее деятельно работает сек-
ция естественно-научная. А. И. Огнев 
изучает растительность 
нижней части уезда, Об-
рехт — леса, Шеволды-
шев — фауну (он собрал 
для музея богатую кол-
лекцию птиц). Н. А. Ива-
нов ведёт ботанические и 
географические исследо-
вание и уже опубликовал 
солидные труды. Нужно 
вообще сказать, что среди 
местных сергиевских крае-
ведов есть хорошие научные 
сотрудники, но коллектив-
ная работа настроилась ещё 
мало; общие собрания обще-
ства происходят редко, дела 
ведёт правление, и секции со-
бираются раз семь — шесть 
в год. В настоящее время на-
мечено длительно детальное 
обследование Сер гиевского 

Каменная летопись Москвы. Акварели Александра Петровича Голубева, 
конец 1910-х гг.
Дворец бояр Троекуровых (XVII в.)
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базара; отдельные задачи распределе-
ны между группами лиц на целую зиму. 
Будет также обследовано кустарное 
дело — игрушечное производство, ко-
торым давно славится Сергиево, и во-
обще промысел резьбы по дереву.

 Средства «Общества» до 1925 г. были 
ничтожны и случайны; только с нынеш-
него года ассигнована субсидия от уез-
дного Исполкома, на первый раз 4000 р. 
С Государственным Музеем в Лавре пока 
у «Общества» не установилось тесной 
связи, между тем это было бы очень же-
лательно. История города изучена до 
сих пор слабо, хотя это предмет в вы-
сшей степени интересный: Троице-Се-
ргиева Лавра ведь представляла долго 
очень важный культурный центр. 

 Знаменитый Монастырь теперь пре-
вращён в Музей, в котором самое ар-
хитектурное ценно Лавры — стены и 
крепость, соборы, трапезная, митро-
поличьи палаты — являются памятни-
ком первоклассного археологического 
и художественного значения. В древ-
нейшем Троицком соборе, украшенном 

знаменитой иконой Андрея Рублёва, те-
перь также производятся реставрацион-
ные работы, имеющие целью восстано-
вить здание в его первоначальном виде, 
освободив его от поздних перестроек 
и пристроек. Прежняя, неисчислимо 
драгоценная монастырская ризница, 
хотя и пострадавшая во время револю-
ции, составляет ныне содержание очень 
богатого Музея церковной и бытовой 
старины. В Музее собраны редчайшие 
коллекции икон, скульптур, резьбы по 
дереву, слоновой кости тончайшего ху-
дожественного достоинства, шитьё и 
облачения, сосуды, кресты, утварь изу-
мительной красоты и роскоши, вели-
колепные рукописи с миниатюрами и 
заставками. Все эти памятники груп-
пируются в хронологических рамках 
от XIV по XIX вв. и составляют предмет 
разнообразнейшего изучения, знаме-
нитую царившую в Лавре, очень высо-
кую художественную культуру, очевидно 
сильно влиявшую и на окру- жающий 
мир. Хотя предметы, попав-
шие в ризницу, происходят 

из различных местностей не только в 
России, но и из чужих стран, являясь да-
рами многочисленных высоких жертво-
вателей; но это всё же краевой памятник, 
характеризующий жизнь великого ког-
да-то местного центра — Троице-Серги-
евой Лавры — и потому о нём надлежало 
упомянуть здесь. Любезность заведую-
щего Музеем Владимира Дмитриевича 
Дервиза, который лично показал мне 
его, дала мне возможность оглядеть его 
в общем и составить себе представление 
о значении этого исторического храни-
лища. Музеем управляет особый совет 
учёных специалистов. Имеется краткое 
описание, составленное А. Н. Свириным 
«Сергиевский художественный музей» 
(Москва, Государственное издательство, 
1925 г.). Мне пришлось пересмотреть в 
сверстанной корректуре почему-то не 
появившийся в печати сборник «Тро-
ице-Сергиева Лавра» издания Отдела 
по делам музеев, памятников искусст-
ва и старины (Москва, 1919 г.), состав-

ленный обстоятельно и талантли-
во группой лиц. 

Палаты (XVII век) 
торгового гостя Сверчкова

Палаты думного дьяка 
Аверкия Кириллова (1657 г.)
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Самое перечисление содержания 
показывает, как он был интересен: 
П.Флоринский «Троицкая Лавра и Рос-
сия»; П.Кантелев «Из истории Троицкой 
Лавры»; И.Бондаренко «Художествен-
ный облик Лавры»; М.Шик «Митропо-
личьи покои» и «Колокольня собора»; 
С.Мансуров «Библиотека».

 Окрестности Лавры — ближайшие 
скиты, более далёкие монастыри, на-
пример, Хотьковский, а также замеча-
тельные поместья — усадьбы заслужи-
вают серьёзного изучения. В одном из 
них — Абрамцеве мне удалось побывать. 
Это замечательный культурный очаг 

Нарышкинские палаты XVII века, дворовой фасад

Церковь зачатия Анны (XVI в.)

с двумя слоя-
ми крупных 
воспомина-
ний, Аксаков-
ских — ли-
тературных 
и  М а м о н -
товских — 
художест-
венных, с 

типичным уютным домом, полным 
реликвий двух интересных кружков, 
расположенными в живописной мест-
ности среди чудного парка. Усадьба пре-
вращена в Музей, и в нём можно изучать 
результаты любопытного опыта, сис-
темного воздействия интеллигентных 
художников на народное искусство в 
виде создания целой отрасли художес-
твенной промышленности в области 
столярного мастерства (см. Н. В. Поле-
нов «Абрамцево», издание Сабашникова, 
Москва, 1922 г.). Традиции работы ху-
дожников Мамонтовского кружка хра-
нятся и в нынешнем промысле окрест-
ных кустарей — древоделов. Мураново 
Боратынских, потом Тютчевых, Ахтыр-
ка Трубецких представляют прекрас-
ные экземпляры некогда полных жиз-
ни «дворянских гнезд» с несомненным 

культурным влиянием. Хранить и изу-
чать их — задача краеведов, а я очень 
счастлив, что мог притронуться хоть к 
некоторым из них.

3 В первый по выбранному маршруту 
крупный центр краеведения — Рос-

тов Великий мы выехали уже втроём. 
Буду так и говорить от общего имени, 
ибо чувствую работу нашу как коллек-
тивную и полагаю, что для нас такое 
соединение было плодотворно. Вид на 
необыкновенный город, сохранивший 
яркоиндивидуальный тип, с великолеп-
ного Кремля, расположенного с его цер-
квями на незначительном возвышении 
у берега живописного озера Неро, когда 
подъезжаешь к Ростову из Москвы от-
крывается уже издали и подготовляет 
настроение к восприятию ценного ис-
торического образа. Мы шли пешком от 
вокзала к Кремлю, всматриваясь в «пей-
заж города»: обнаруживались широчай-
шие улицы, бегущие радиусами к центру; 
их окаймляют небольшие дома, по боль-
шей части деревянные, одноэтажные с 
мезонинами, украшенные резьбою на 
окнах, карнизах, по скатам крыш, на во-
ротах, с угловыми балконами, выступа-
ющими вперед, иногда каменные, двух-
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этажные в упрощённом «ампире». Мы 
пересекли дугу сохранившихся старых 
валов, перешли через огромную цент-
ральную площадь с просторным зелё-
ными пустошами, прошли длинными 
каменными торговыми «рядами», мимо 
переполненного народом базара, и до-
стигли Кремля. По дороге бросалось в 
глаза множество церквей и монастырей 
в городе (такова особенность не только 
старорусских, но и многих западно-ев-
ропейских древних городов) и некото-
рые внешние отличия их архитектуры: 
очень высокий четырёхгранный кор-
пус храмов и колокольни. Увенчанные 
длинными тончайшими шпилями. На-
скоро намеченные здесь черты уже сли-
вались с конкретно-определённым эс-
кизом архитектурного комплекса. Для 
восстановления бытового облика горо-
да его уличная физиономия даёт очень 
много; взор опытного экскурсиониста 
научается быстро схватывать её — так 
совершается первый акт внутреннего 
сближения с изучаемым объектом и 
здесь залагается одновременно осно-
ва для наблюдения современности и 
для усматривания следов былого. Это 
очень важный приём — использование 
такой первой прогулки, когда город как 
бы представляется своим новым гостям, 
жаждущим более близкого знакомства. 
Мы пополняли свои впечатления при 
каждом следующем хождении по ули-
цам; усваивали общую панораму с вы-
соких пунктов («вышек») и завершили 
своё ознакомление с картиною города 
прогулкою по озеру на лодке: погода 
была в этот момент переменчивая — то 
набегали тучи, то показывалось солнце 
и волнующие впечатления производили 
берега, густо занятые крупными сёлами 
с многочисленными большими белыми 
храмами, с особенно эффектно вздыма-
ющимися к нему высокими колокольня-

ми. Получилась яркая, захватывающая 
душу, подлинная иллюстрация русской 
природы и русской культуры, неумира-
ющей старины. 

 С руководителями краеведческой ра-
боты в главных городах, какие я намере-
вался посетить, мне удалось повидаться 
в Ленинграде во время юбилея Академии 
наук и условиться о приблизительном 
дне приезда. Кроме того, Секретариат 
ЦБК сообщил им об этом письменно 
заранее: это облегчило возможность ус-
троить повсюду нужные встречи и со-
беседования. Мы были встречены заве-
дующим музея и вместе с тем одним из 
главных деятелей общества изучения 
местного края Дмитрием Алексеевичем 
Ушаковым, который устроил нам приём 
в комнатах, предназначенных для посе-
тителей; это было очень удобно для ра-
боты. Тут же мы могли получать само-
вар и добывать продукты; технические 
служащие отнеслись к нам с приветли-
вым гостеприимством.

 Очень кстати оказалось для наших 
интересов, что как раз ве-
чером в день нашего при-
езда состоялось заседание 
исторической секции 
местного научного об-
щества. Кроме этого, в 
нём существуют отделе-
ния общественно-эко-
номическое и естест-
венно-историческое. 
Но только культур-
но-историческое 
проявляет живую 
деятельность. Пред-
седателем состоит 
Н. С. Сабелов, чу-
жой Ростову чело-
век (коммунист), 
не успевший, 
очевидно, войти 

в дело с ощущением низкопрактическо-
го его интереса. Начала было развёрты-
ваться работа общественно-экономичес-
кой, но руководитель её, заведовавший 
статистическим бюро Селиванов, был 
переведён в Ярославль, и дело пока за-
хирело. Таковы перипетии краеведения 
в малых центрах, где всё часто зависит 
от энергии одного человека. 

 Мы с интересом прослушали содер-
жательное заседание культурно-истори-
ческой секции. Прежде всего, на очере-
ди стояли отчёты двух молодых членов 
о командировках — одного в Новгород 
и Псков, другого на север, преимущес-
твенно в Великий Устюг для изучения 
там памятников с целью определения 
связей между ними и ростовской стари-
ною. Сообщен был лишь отчёт о первой 
поездке П. С. Ивановым (второй из ез-
дивших не мог по болезни представить 
свой доклад). Это систематический за-
мысел общества и музея — устраивать 
по заранее обдуманному плану поездки 
с заданиями, освещающими и местные 

проблемы. Командируемым выде-
ляются субсидии 

Старая трапезная Симонова монастыря (1485 г.). Самое древнее в 
Москве гражданское сооружение, сохранившееся до нашего времени 
почти в неизменном виде.
В 1918 г. по распоряжению В. И. Ленина небольшой группе 
архитекторов было предложено заняться реконструкцией 
Московского Кремля в прежнем виде, каким он был в древности, 
освободив его от позднейших пристроек. Александр Петрович 
Голубев впервые сделал акварельные зарисовки кремлевских 
памятников до реставрации и после неё
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из средств музея. Это прекрасное начи-
нание, которое расширяет кругозор на-
блюдений и устанавливает знакомство 
между работниками разных пунктов. 
Доклад был сделан обстоятельно и де-
льно, археолого-историческое содержа-
ние (описание памятников и музеев) с 
попыткой в заключении дать сравни-
тельную характеристику Новгороду и 
Пскову, как представителям художес-
твенной старины, с ярким сохранив-
шимся древним пейзажем во Пскове 
и ослаблением его в Новгороде, но с 
необычным богатством драгоценных 
предметов внутри древних зданий. Из 
этого же отчёта мы узнали, что рос-
товская группа краеведов только что 
понесла тяжёлую потерю с кончиною 
(участвовавшего в той же поезд ке) ис-
торика искусств С. Н. Иванова. Ивано-
вы — это целая семья искренне вдох-
новленных краеведов. Вторая половина 
заседания была посвящена (что опять 
же было для нас очень интересно) об-
суждению планов дальнейшей работы 
на предстоящий год. Секция предпо-
лагает выполнить следующие задачи: 
1) обследование одной из ближайших 
к городу волости в этнографическом 
и бытовом отношениях (в области 
материальной и духовной культуры); 
2) изучение современного Ростова в 
архитектуре (церковной и граждан-
ской); 3) восстановление плана древне-
го Ростова по имеющимся источникам; 
4) Ростов в литературе — это очень лю-
бопытная задача, которая выдвигается 
тем же П. С. Ивановым; она и у нас за-
хватывает некоторых краеведов — экс-
курсионистов; им уже собран довольно 
обширный материал отражения обра-
за и жизни Ростова в литературе, на-
чиная от произведений народной сло-
весности (сказка о Ерше Ершовиче) и 
разных старых сочинений (например, 
Измайлов «Ростовское озеро», 1795 г.) 
и описаний путешественников (напри-
мер, поляка Немоевского) до стихот-
ворений Некрасова и сочинений Щед-
рина, кончая даже Зинаидою Гиппиус. 
Тот же П. С. Иванов занят составлени-
ем библиографии о Ростове, что со-
ставляет, конечно, очень важную задачу 
при изучении края. Заседание окончи-

лось рассказом Д. А. Ушакова о празд-
новании двухсотлетнего юбилея Ака-
демии наук, в который и мы вставили 
несколько подробностей, равно как и 
стремились высказывать свои пожела-
ния местным ростовским краеведчес-
ким планам.

 Следующий день мы были заня-
ты специально осмотром Музея. Сам 
Д. А. Ушаков, занятый массой текущей 
работы, не мог всё время руководить 
нами, и нас водил по различным его от-
делам его помощник Н. А. Иванов, ещё 
один представитель той же семьи ко-
ренных ростовских краеведов.

 Это уже старое учреждение, основан-
ное в 1883 г. Теперь он помещается в 
различных зданиях Кремля, которые от-
даны в его распоряжение. Распадается 
музей на четыре разряда — 1) естествен-
но-исторический, 2) общественно-эко-
номический, 3) историко-культурный и 
4) книг, документов и рукописей (биб-
лиотека, архив, фотографии и рисун-
ки). Каждый разряд должен состоять по 
плану из нескольких отделов. Их заду-
мано 19, но не все ещё развернуты. Об-
щественно-экономический делится на 
отдел народного хозяйства и истории 
революции. Культурно-исторический 
имеет семь частей: 1) доисторическая 
археология, 2) нумизматика. 3) архитек-

тура, 4) быт, 5) иконография, 6) церков-
ные древности, 7) военные предметы. 
Естественно, что в таком «историчес-
ком» месте выделяется именно исто-
рический отдел. Кроме того, в нём на-
ходится картинная галерея и кабинет 
гравюр. Очень важно, что библиоте-
ка и архив находятся в ведении Музея. 
Служащих в Музее — штатных 9 чело-
век (в том числе директор, 2 хранителя, 
2 ученых сотрудника и библиотекарь). 
В месяц получается 400 р. из государс-
твенных средств (с оплатою личного 
состава), и Музей имеет специальные 
средства из доходных статей, ему пре-
доставленных, около 800 р.

 Мы тщательно изучили топогра-
фию Кремля, обошли его стены, воро-
та и башни, посетили расположенные в 
нём церкви. Это замечательный памят-
ник XVII в., связанный с именем знаме-
нитого митрополита Ионы Сысоевича, 
настоящего строителя того Ростова, ко-
торый мы изучаем теперь. Но есть в нём 
воспоминания и более древнего строи-
тельства, восходящего до времён Гроз-
ного, в Успенском соборе и в Борисо-
глебском монастыре, которого за его 
отдалённостью нам не пришлось уви-
деть. Изучение Ростова облегчается на-
личностью серьёзной монографии Бо-
риса фон Эддинга «Ростов Великий и 

Рисунок художницы О. Г. Романовой «Васильевка» (Воронежская губерния), 2001 г.
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Углич. Памятник художественной стари-
ны» (Москва, 1913). Это первый выпуск 
(остаётся единственным) совершенно 
необходимой серии «Русские города — 
рассадники искусства». Талантливый мо-
лодой автор, к сожалению, умер вскоре 
после написания этого хорошего труда. 
Память его очень чтят ростовские ар-
хеологи. Осматривали мы и соборную 
звонницу с подбором старых колоко-
лов, которые дают знаменитый на всю 
Россию ростовский «малиновый звон». 
Они вылиты при том же митрополите 
Ионе в 1682 и 1683 гг. (он писал князю 
Михаилу Темкину: «На своём дворишке 
лью колоколишки, дивятся людишки»). 
Каждый из больших колоколов носил 
своё имя (Сысой, Голодай, Лебедь, По-
лиелейный) и вылиты под определён-
ный тон, все вместе при звоне образу-
ют стройную мелодию. Существовали 
ноты, которые были потеряны, и зво-
ны стали производиться по памяти. Свя-
щенник Израилев много лет занимался 
изучением звонов (их было несколько — 
ионовский, георгиевский, ионофанов-
ский); он проводил для восстановления 
их систему камертонов, которые хра-
нятся в Музее. Это интересные страни-
цы из истории русской церковной му-
зыка (Израилев «Ростовские колокола 
и звоны», напечатано вместе с нотами 
в 1884 г. в «Обществе любителей древ-
ней письменности»).

 В самом Музее мы нашли много за-
мечательного и любопытного. В ста-
ринной обширной «белой палате» ар-
хиерейского дома расположены очень 
богатые церковные древности: иконо-
пись, шитьё, облачение и различные 
другие категории предметов. Мы видели 
собрание и при дневном и при вечер-
нем освещении — последнее вызывало 
особо интересные эффекты. В помеще-
ниях рядом с Белою Палатою, старых 
теремах размещены бытовые предме-
ты древней Руси. Устроены примерные 
комнаты: передняя XVII в., архиманд-
ритский покой конца XVII в., светлая 
палата митрополита Ионы с террасою. 
В этих помещениях хранятся знаме-
нитые древние предметы. Например, 
каменный могильный крест с начер-
танным на нём завещанием (1459 г.) с 

изумительною резьбою; церковные вра-
та XV в., пожертвованные Иваном Гроз-
ным. Само здание Белой Палаты теперь 
подвергается реставрации.

 Входящая в музей небольшая картин-
ная галерея интересно отражает мест-
ный быт и даёт изображение (портре-
ты) ростовцев, начиная от знаменитого 
митрополита Димитрия (кисти Борови-
ковского), помещиков (Леонтьевых) и 
купцов (Быковых), различные портреты 
работы местного художника Премано-
ва, виды Ростова Петровичева и других. 
Если собрать то, что находится здесь и 
рассеяно по другим помещичьим му-
зеям — может получиться интересный 
уголок ростовской живописи и типов 
ростовских людей.

 Рядом располагается отдел усадеб-
но-городского быта со стильными кол-
лекциями домашнего обихода (мебель, 
фарфор, посуда, шкатулки, эмаль, бисе-
роплетение и т. д.). Устроены бытовые 
комнаты: в провинциальной усадьбе 
XVIII в., 20-х годов, купеческий покой 
и другие.

 Пока в Музее ещё сохраняется отдел 
старого Ростова с очень интересным ма-
териалом портретов именитых обывате-
лей (начиная с уголка святителя Димит-
рия), планов, старых снимков, моделей 
и т. д. Отдел предполагается расформи-
ровать, т. к. выделение его путает общую 
классификацию; но такое намерение 
вряд ли правильно: особая зала своего 
города совершенно необходима для крае-
ведческих целей, исторических и совре-
менных. В ней можно собрать все самые 
характерные образы, иллюстрирующие 
старый и новый быт и искусство, эконо-
мику и жизнь. Это не нарушает интере-
сы других коллекций, но создает ценный, 
так сказать, фокус, концентрирующий 
черты и особенности именно местной 
культуры. В нынешнем зале старого Рос-
това, например, собраны интересней-
шие цеховые значки различных реме-
сел и финифти (некоторые идущие от 
XVIII в.). Финифтяное производство из-
давна присуще было ростовскому краю 
как любопытный кустарный промысел. 
Именно ростовские мастера наполняли 
все концы России образцами; но, кроме 
того, выделывались тонкие, даже худо-

жественные предметы финифти; специ-
альность эта держится и теперь.

 С большим интересом дальше вы-
слушали мы доклад и демонстрацию 
В. А. Собанина, его основательные ра-
боты по восстановлению общего пла-
на старого Ростова. Нынешний план, 
конечно, связанный с коренными пе-
рестройками, а старого полного и точ-
ного плана не сохранилось, и вот автор 
предпринял сложную и кропотливую 
работу по его воссозданию на основе 
тщательного изучения межевых книг 
и различных других источников, хотя 
бы отрывочных. Это солидный труд, уже 
значительно подвинутый. Поставлена 
задача не только реконструировать по-
ложение стен, валов, улиц, площадей, 
погостов, пустошей, но и распределение 
усадеб, дворов и домов, восстановить 
старые названия улиц (по урочищам, 
храмам, видным деятелям и гражданам 
города). Для исторической топографии 
города и истории его роста — это капи-
тальное исследование. Автор снабжает 
план ценными комментариями. Работа 
может быть скоро готова, но удастся её 
издать? Вообще историей Ростова зани-
маются издавна, и есть местные истори-
ки — М. В. Толстой и А. Титов.

 Радостное впечатление произвел на 
нас осмотр ещё не вполне организо-
ванного, но наиболее деятельно соби-
рающегося этнографического отдела. 
Это одна из наиболее оживлённо раз-
вивающихся отраслей в работе музея. 
Имевший прежде различный матери-
ал быстро и разнообразно пополняется 
новыми сборами на местах. Поставлена 
задача постепенного исследования уез-
да по частям; на первое место поставле-
на была Карашская волость, находяща-
яся верстах в 40 от Ростова. Нынешним 
летом устроена была туда экспедиция с 
двумя молодыми работниками музея — 
Екатериной Константиновной Саха-
ровой (она же и секретарь краеведчес-
кого общества) и Еленой Фёдоровной 
Стрижниковой. Они строили план ра-
бот по образцам и указаниям, данным 
в Ростове в предшествующие годы при-
езжавшей сюда сотрудницей Русского 
музея Е. Э. Палмквист. Названные толь-
ко что работницы, не обладающие ещё 



20 журнал «МИР экскурсий»

теория экскурсионного дела

твердою школою и достаточным опы-
том, — проявляют зато редкую энергию 
и любовь, несомненно учатся делу на 
практике, что в краеведческой работе 
вещь неизбежная. Ими сделано много 
для ознакомления с бытом местности и 
для собирания типичных экспонатов в 
течение одной летней поездки с ассиг-
нованною скромною суммою в 380 р.

 Изучалось, прежде всего, ткачество — 
выделка льняных материй для платья, 
скатертей, подолов для рубашек, выши-
вок для полотенец, кружев и т. д. Попа-
даются замечательные красивые изде-
лия с памятными надписями: «Береги, не 
теряй и меня вспоминай», «Кто малым 
доволен, тот больше получит», «Умой-
ся чистенько, утрись хорошенько», «Не 
трудна моя работа, угодить тебе охо-
та». Изучались не только предметы, про-
дукты производства, но и его процессы. 
Крестьяне, встречавшие последователь-
но, сначала недоверчиво, потом подру-
жились с ними и охотно стали показы-
вать и носить им вещи, изготовленные 
и не на продажу, давая свои объяснения. 
Обращалось внимание на виды тканей 
и одежд, уже вышедших из употребле-
ния и входящих в обиход. Деревенская 
«мода» XX в., некрасивая и пёстрая, об-
наруживает худое влияние города и гру-
беющие вкусы. Наблюдения этнографов 
обращались и на изучение гончарного 
промысла, также в приёмах и произве-
дениях. Характерны кувшины из чёрной 
глины с лепными украшениями («рожа-
ми»), квасники, плоский кувшин из гли-
ны бронзированный, глиняный самовар 
и игрушки из глины (свистульки). Перед 
глазами наблюдателю предстала любо-
пытная фигура гончара — скульптора, 
который «льва сделал», с почтением го-
ворили односельчане, и вылепил из гли-
ны, смотря в зеркало, автопортрет. Он 
очень гордился. Когда это произведе-
ние (в самом деле индивидуально харак-
терное) выпросили для Музея с обеща-
нием выставить его. Такая перспектива 
быть выставленным вообще привлека-
ет крестьян и побуждает их охотно де-
литься своими поделками. Изучалось 
и деревообрабатывающее мастерство: 
собирали старые (датированные) дуги 
с резьбой и расписанные (виноградом), 

деревянные поезда, разрисованные кор-
чаги, люльки (в Музее предполагается 
устроить «красный уголок» в избе), ма-
шины для «мятья» картофеля (от голод-
ных лет), детские тележки, погремушки, 
петух, прялка, швейка и т. д. Внимание 
наблюдательниц обращалось на изуче-
ние жилищ: снимались различные типы 
изб, начертывались их планы и зари-
совывались их декорации (наличники, 
карнизы). То же самое проделывалось 
и с другими дворовыми строениями: 
овином, житницей и т. д. От внимания 
не ускользали различные орудия про-
изводства: гончарный горн, резка для 
цикория, даже представители запрет-
ных ремёсел — самогонные аппараты, 
экземпляры которых удалось приоб-
рести для Музея. Отмечались особен-
ности огородничества и рыболовства 
по берегам озера. Записывались отли-
чия быта не только материального, но 
и духовного (поверия, гадания, празд-
ники). Собрано около тысячи частушек, 
старых и новых, любовных и свобод-
ных, политико-сатирических (в боль-
шинстве случаев оппозиционных). Все 
они в данном краю представляют чет-
веростишия. 

 Я только набрасываю примерные 
иллюстрации собранного большого 
этно графического материала. Моло-
дые работницы очень увлечены делом 
и строят планы на будущее лето, а пока 
обрабатывают скопленные данные. Бу-
дут обходить другие волости и на оче-
редь ставят изучение кустарных про-
мыслов — финифтяный, гончарный, 
корзиночный и другие. Очень ценно, 
что внимание обращают не на один 
вид быта и хозяйственного труда, но 
и на народное искусство, на настро-
ение и поэтическое творчество насе-
ления. Для успеха и систематизации 
дела требуется только, хотя бы от вре-
мени до времени, общение местных 
деятелей, часто самоучек, с научными 
специалистами данной отрасли крае-
ведения, действующих при больших 
центральных музеях — в виде их при-
сутствия на месте для инструктирова-
ния и в виде командировок в центры 
местных работников для методическо-
го усовершенствования.

 Изучение и описание усадеб в Рос-
товском уезде производится, как кажет-
ся, недостаточно деятельно, хотя повод 
есть интересный — при нынешних ус-
ловиях «быстро исчезающий матери-
ал». Так, уже давно описана (А. Титовым) 
Шереметевская усадьба Волчажниково 
(верст 30 от Ростова), давно принадле-
жавшая их роду, несмотря на чисто охот-
ничий характер с обширными лесными 
угодьями. В доме находилась столовая, 
охотницкая, библиотека, купленная вла-
дельцами у какого-то ярославского лю-
бителя. Важно было бы систематически 
поставить эту задачу.

 Все свободные от музейных занятий 
часы мы употребляли на прогулки по 
улицам и памятникам Ростова, изучая 
церкви, старые дома, современные об-
щественные постройки: уловить «лик и 
душу» посещаемых городов хотя бы от-
части являлось одною из главных на-
ших задач. Мы старались совершать 
и разведки в ближайшие окрестнос-
ти. Так, в Ростове мы ходили в Яковлев-
ский монастырь, но ввиду погоды толь-
ко Н. П. Анциферов решил добраться 
до замечательной деревянной церкви 
конца XVII в. св. Иоанна Богослова на 
Ишне. 

 Последним интересом, привлекав-
шим нас в Ростове, являлось ознакомле-
ние с тем, насколько краеведение прони-
кает в местную школу. В этом нам очень 
помог служащий также в Музее и име-
ющий отношение к Отделу Народного 
Образования Иван Осипович Рыньков. 
Он является устроителем краеведчес-
кого кружка среди местного учительс-
тва, и под его руководством выработаны 
программы для краеведческой работы 
учителей в школе и на местах. Пока эти 
программы только намечены — работа 
по ним начнётся с нынешнего учебного 
года; но уже произведён серьёзный труд, 
лишь бы он только не остался на бумаге. 
Мы выступали с докладом на большом 
(свыше ста человек) собрании педаго-
гов в доме просвещения. В обширном 
амфитеатре превосходного здания быв-
шей гимназии, основанной Кекиным, 
именитым представителем ростовско-
го купечества и щедрого жертвователя. 
Я по вопросам школьного краеведения, 
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Н. П. Анциферов по экскурсионному 
делу, ставя вопросы в тесной связи и 
настойчиво призывая местное учитель-
ство к установлению связи в своей рабо-
те с центрами. После наших сообщений 
происходил обмен мыслей и мы могли 
быть довольны внимательным отноше-
нием, проявленным слушателями к на-
шим словам.

 Ростовские краеведы произвели на 
нас самое лучшее впечатление. Среди 
не очень благоприятных условий ра-
боты они проявляют большое вооду-
шевление и энергию, несут бескорыс-
тный и нелёгкий труд, проявляя любовь 
к родному месту, к интересам его на-
селения и к изучению его миросозер-
цания. В частности, они горячо отста-
ивают неприкосновенность местной 
характерной коллекции памятников пе-
ред центральными музеями, иногда за-
бывающими важность охраны целост-
ности местной древности. Они стойко 
и независимо развивают в себе научную 
беспристрастность и независимость в 
работе. Д. А. Ушаков, стоящий во главе 
их, сам природный ростовец (по матери 
он происходит от коренной в городе се-
мьи Кекиных), сам показывает пример 
неутомимой работы, искусно умеет при-
влекать к краеведению хорошие и пре-
данные молодые силы и тем обновлять 
поколение краеведов. Это большое до-
стоинство и искусство. В два с полови-
ной дня нашего пребывания в Ростове 
мы могли только почуять «дух» ростов-
ского краеведения; но от него пахнуло 
живым и деятельным движением. Лишь 
бы только не оскудевали и не рассеива-
лись люди, не утомлялись трудностями 
и преодолевали разъединённость; пос-
тоянно сносились с ближайшими цент-
рами, Ярославлем и особенно Москвою, 
на переезде между которыми лежит их 
замечательный город.

4 В дождливый день выбрались мы 
из Ростова и под дождем прибыли 

в Ярославль. Первый день там ещё рас-
страивал нас плохою погодою, но потом 
дело поправилось и наступила замеча-
тельная хорошая полоса. Мы приехали 
18 сентября уже к ночи и были радуш-
но приняты заведующим картинною 

галереей А. И. Ма-
лыгиным, устроены 
удобно в самом по-
мещении её, при-
чём и служащие при 
ней (Е. Д. Смир-
нова и П. Гусев) 
очень облегчили 
своими заботами 
наше материаль-
ное существова-
ние. Скажу также, 
что художествен-
ная галерея, со-
стоящая, глав-
ным образом, 
из картин рус-
ских живопис-
цев, настолько 
разнообразна, 
что может слу-
жить пособи-
ем для озна-
комления с 
общим раз-
витием рус-
ской живо-
писи в её различных школах. 

 В Ярославле к нам троим присоеди-
нился выдающийся краевед и обще-
ственный деятель Дмитрий Иванович 
Шаховской, сильно украсивший своим 
участием путешествие группы.

 Мы начали день с ориентирующей 
прогулки по городу. Мы направились 
прежде всего к так называемой «стрел-
ке», т. е. к оконечности высокого мыса, 
который вдаётся остриём между Волгой 
и Которослью при слиянии их. Оттуда 
открывается чудный вид на величест-
венную долину. Там возвышались ещё 
недавно великолепные белые колон-
ны здания Демидовского лицея, один из 
лучших перлов классической архитек-
туры в России. Он был разгромлен сна-
рядом во время бомбардировки в Граж-
данской войне летом 1918 года, а теперь 
сняты последние остатки превосходно-
го памятника, место — голое, Ярославль 
лишён одного из лучших украшений. 
Дальнейшая прогулка показала и даль-
нейшие следы разрушения, зияющие 
раны, нанесённые в междоусобии: це-
лые выгоревшие кварталы, церкви с про-

б и -
тыми стенами и 
крышами, поваленные колокольни, 
груды развалин домов, торговых ря-
дов. Тело одного из красивейших рус-
ских городов, который назывался его 
местными поклонниками, может быть, 
не совсем не основательно — «северною 
Флоренцией», разбито и обезображено. 
Это зловещее зрелище портит настрое-
ние при изучении Ярославля, но и сре-
ди разрушения чувствуется его мону-
ментальная оригинальность, сознаётся 
необходимость неотложного изучения 
и закрепления образов прошлой культу-
ры и ценного наследия старины. Город, 
конечно, поправится и отстроится в но-
вой жизни, но среди современной архи-
тектурной безвкусицы трудно надеяться 
на реставрацию былой красоты. 

 Мы довольно тщательно присмотре-
лись к физиономии Ярославля, много 
походили вдоль и поперек по его ин-
тереснейшим улицам, всматриваясь в 
дома и храмы, запоминая живопис-
ные ансамбли и фиксируя в воображе-
нии и памяти общий пейзаж. Предвари-
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тельные изучения и усилия внимания 
помогли восстановить исторический 
план и плоды работы веков в ярослав-
ском «градостроительстве». В этом деле 
нам оказали дорогую помощь давний 
знаток города, художник — фотограф 
И. А. Лазарев. Он дал нам возможность 
осмотреть свою богатейшую коллекцию 
снимков, которые изображают Ярос-
лавль с самых разных сторон его ар-
хитектуры и быта. Если сохраняются 
серии очень хороших фотографий Бор-
щевского, то с присоединением к ним 
этих работ Лазарева получится ценный 
вклад в монументальное изучение Ярос-
лавля. А затем он показал нам несколько 
интереснейших мест старого Ярослав-
ля, преимущественно типичных домов, 
начиная с XVII в. (например, так назы-
ваемый «дом Иванова» в районе церкви 
«Николы Мокрого»), кончая любопыт-
ным одноэтажным строением — «домом 
Дурандина» (середина XIX в.), специаль-
но отделанный хозяином под брачные 
и похоронные пиршества. А в проме-
жутки проходили пред нами характер-
ные дворянские и купеческие дома в 
тонком или огрубелом «ампире», окру-
жая многочисленные по преимущест-
ву «барочные» церкви. Следы старины 
смешивались с наслоениями последних 
веков и среди памятников рисовались 
сцены современной жизни. Нужно ска-
зать, что Ярославль и ныне оживлённый 
город с признаками возрождающейся 
экономической жизни.

 К сожалению, наша поездка была че-
ресчур быстрою для того, чтобы мож-
но было в этом отношении установить 
точные выводы, которые углубили бы 
мимолётные впечатления: монумен-
тальную физиономию города схватить 
легко, определить же темы его хозяйс-
твенной жизни можно лишь тщатель-
ным штудированием статистического 
и вообще делового материала, кото-
рый только собирается и ещё остаётся 
необработанным. Но некоторые зри-
тельные впечатления, которые удалось 
получить, наводят на мысль, что наме-
чающееся наставление города проис-
ходит не всегда по правильным путям. 
Так, мы осматривали застройку доволь-
но обширной площади земли на ниж-

ней окраине в местности, особенно пос-
традавшей от пожара. Там возникает по 
инициативе образовавшегося большо-
го жилищного кооперативного това-
рищества новый деревянный городок. 
Сначала он предполагался специаль-
но рабочим, теперь в построенных до-
мах (их уже несколько десятков — од-
ноэтажных в две или четыре квартиры 
по 2 — 3 комнаты и двухэтажных в 5 — 
8 квартир) могут получать квартиры 
всякие люди, члены профессиональ-
ных союзов. Дома эти заселяются уже 
нынче, между тем, как вся новая осед-
лость, ещё совсем не приведена в сколь-
ко-нибудь благоустроенный вид: почва 
не замощена, нет освещения, канализа-
ции, водопровода; местность отдалён-
ная от центра, но не имеется ни общей 
прачечной, бани , столовой и т. д. Всё 
это будто бы предполагается в будущем, 
но именно с этого надо было бы начи-
нать, а то всё навеки грозит остаться в 
первобытном состоянии. Даже в пожар-
ном отношении такой деревянный го-
родок кажется не очень обеспеченным. 
Вся картина вызывает представление о 
не особенно хорошем организованном 
предприятии.

 Для дальнейшего нашего знаком ства 
с обликом Ярославля любезную и де-
ятельную помощь оказал нам молодой 
краевед С. С. Дмитриев, много зани-
мающийся историею и топографиею 
Ярославля и интересующийся экскур-
сионным делом. Он водил нас по при-
волжским частям города, что также во 
многом способствовало усвоению его 
физиономии. Чем больше всматрива-
лись в его лицо через перестройки и 
разрушения, тем более чувствовалось, 
какая это неповторимая, красивая го-
родская культура. 

 Специальная прогулка была устроена 
для нас музейными деятелями Ярослав-
ля. Один из знаменитейших и древней-
ших его памятников — Спасский монас-
тырь, крепкие стены, башни и церкви 
которого расположены по берегам Ко-
торосли. Он также сильно пострадал от 
снарядов осаждающих во время восста-
ния летом 1918 г. Мы посетили самую 
старую церковь, в нём сохранившуюся, 
построенную в начале XIV в. Велико-

лепные фрески первоклассного масте-
ра нового типа (Бог, Богоматерь, Иоанн 
Креститель). Церковь ныне подвергает-
ся тщательной реставрации, так же как 
Святые ворота монастыря. Руководив-
ший нами местный краевед — археолог 
Перцов (он работает с сыном) повёл нас 
и в реставрационную мастерскую икон. 
Тут же, в Спасском монастыре, мы виде-
ли великолепные произведения: XVI в. 
(остаток замечательных фресок) Чин 
Деисуса (в особенности замечательный 
Иоанн Креститель и архангел рублевс-
кой школы), Никола XVI в., Рождество 
Христово (с клеймами уже бытового 
характера XVI в. — избиение младен-
цев). Возвращаясь, в Москве в рестав-
рационной мастерской А. И. Анисимо-
ва нам показывали ещё прямо дивные 
иконы ярославского происхождения, 
особенно Богоматерь — Оранту из того 
же Спасского монастыря (XII в.). Аниси-
мов называет её «единственным в мире 
произведением». Пока видна только об-
щая фигура, скрытая за пылью веков и 
позднейшими перекрасками; но в левом 
верхнем углу видна небольшая фигура 
архангела — блистающая великолепны-
ми красками, замечательных форм. Там 
же в Москве мы созерцали превосход-
ного Михаила Архангела XIV в., также 
изъятого из Ярославля, и ещё несколь-
ких хороших школ XIV, XV, XVI вв. Ка-
кая в Ярославле наблюдается ранняя 
и богатая культура! Там же Перцов де-

Иллюстрации к Ярославлю. Взяты из книги Жель-
вис В. И. Прогулки по Ярославлю: Путеводитель, 
Ярославль, 2001.
Дом Иванова — один из немногих 
сохранившихся до наших дней памятников 
посадской жилой архитектуры XVII в.
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монстрировал нам не очень большое, 
но очень богатое церковное древлех-
ранилище. Главным образом пополня-
лось из ризницы Спасского монастыря. 
Там и книгохранилище было замеча-
тельное («Слово о полку Игореве» Му-
сина-Пушкина). Многие драгоценные 
сокровища увезены в Москву, но и оста-
ющиеся разнообразные предметы куль-
туры также знаменуют сложное и высо-
кое художественное развитие; и слава 
краеведам, умеющим всё это находить, 
собирать, хранить (в настоящий пере-
ходный период).

 Истинным временем расцвета ярос-
лавского искусства был XVII в.: осо-
бое ярославское пышно-блестящее ба-
рокко — в церквях и более строгое – в 
гражданских постройках. Дома Ивано-
ва, Работновых, Каратновых. Мы осмат-
ривали знаменитейшие храмы, особен-
но Богоявления и Иоанна Предтечи в 
Толчкове, а Илью Пророка нам показал 
сам Н. Г. Первухин — автор обстоятель-
ной монографии об этих трёх церквях. 
Это была очень поучительная поездка 
по памятникам в высшей момент раз-
вития ярославской культуры, уже отли-
чающейся от древней многими нов-
шествами — это завершение русского 
художественного творчества допетров-
ских времен. Характерна тут и эволюция 
практических форм, начиная от новго-
родского влияния, фресковой живопи-
си, иконописи, орнаментации, утвари. 
Конечно, здесь у меня нет возможнос-
ти да и надобности говорить об этом 
по существу. Указываю только на бога-
тейший материал для изучения нашего 
духовного прошлого (по его индиви-
дуальным ярославским воплощениям), 
который открывается в этих изумитель-
ных памятниках. Они изучаются теперь 
историками искусств, но недостаточно 
вводятся историками вообще (даже ис-
ториками труда) при построении об-
щего синтеза развития культуры (не 
одной художественной, но и матери-
альной, экономико-технической в том 
числе). Жизнь Ярославля в XVII в. так и 
встает из картин, строящихся по изу-
чению этих храмов. Они недостаточно 
использованы для такой объединяющей 
задачи — построения образов живых 

очагов прошлой жизни и её наследия 
в настоящем.

 Конечно, важным моментом при ис-
пользовании наших немногих ярославс-
ких дней было внимательное посещение 
исторического музея. Он расположен в 
одном из старых монументальных до-
мов на главной площади города, пло-
хо приспособляющемся и недостаточ-
но для нужд обширном. И тем не менее 
оно не прочно утвердилось за Музеем, 
на него заявляет претензии государс-
твенный банк, а взамен вряд ли можно 
найти другое, даже худшее, чем насто-
ящее. Такова почти везде постоянная 
опасность выселения или переселения, 

грозящая провинциальным музеям и па-
губная для них. Музей уже не новое уч-
реждение — образовался он в 90-х годах 
прошлого века, главным образом, ини-
циативой и трудом Иллариона Андрее-
вича Тихомирова, маститого, до сих пор 
здравствующего, можно сказать, основа-
теля ярославского археологического и 
исторического краеведения, бескорыст-
ного работника, неутомимого собира-
теля. Музей обслуживается 20 лицами, 
годовой бюджет его около 3000 р., не 
считая государственных ассигнований 
на нужды личного состава.

 Прежде всего нам показана была 
библиотека музея, богатая и интерес-

Демидовский Юридический лицей. Начало XX в.

Соборная площадь и Успенский кафедральный собор. Начало XX в.
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ная, образовавшаяся как обычно теперь 
из различных (к сожалению, часто пот-
рёпанных) конфискованных фондов. 
Демонстрировал её также выдающийся 
краевед А. Г. Богданович. В ней хранят-
ся редчайшие рукописи и старопечат-
ные книги (до 4000), из которого глав-
ные попали из библиотеки знаменитого 
митрополита ростовского Арсения Ма-
циевича, которая была пожертвована 

местной семинарии. Важность семи-
нарских фондов! Мы видели тут изуми-
тельные экземпляры, уники по древнос-
ти, ценности и красоте. Между прочим 
«Interpretations Operum Vergilii» (изда-
ние: Венеция, 1489 г.). Книга помечена: 
«ex libris Leodini archiepiscopi Florentini», 
а потом попавшая в состав библиоте-
ки «Arsenii archiepiscopi Rostoviensis et 
Jaroslaviensis» — это настоящий книж-
ный перл. Есть ещё евангелие XIII в., 
принадлежавшее (предположительно) 
князю ярославскому Фёдору Чермно-
му с замечательными заставками и ил-
люстрациями. Ещё мы видели превос-
ходные каллиграфические рукописи 
служебника XVII в. (не отличишь от пе-
чатных) и т. д. Одна из важных задач 
учёных краеведов — хранение и соби-
рание книжных сокровищ, погибаю-
щих от невежества. Но как дальше их 
использовать? Есть в ярославской му-
зейной библиотеке большой и отлично 
составленный краевой отдел; но он не 
имеет цельности: часть находится при 
архиве — это разбивает коллекцию и 
затрудняет работу — надо их сосредо-
точить в Музее все.

 Далее Н. Г. Первухин, заведующий 
Музеем, провел нас по остальным залам 
его. Богатый отдел доисторической ар-
хеологии (фатяновская культура — пе-
реход к бронзе — «гордость Ярославля»; 

курганы норманские, происходящие по 
теории Тихомирова — тоже гордость). 
Затем богатый отдел местной индустрии 
(медь, железо, дерево, изразцы), также 
ткачество, гончарное дело — очень цен-
ные данные для истории производства 
и для народного искусства. Есть мате-
риал по истории усадебной культуры, 
но не очень обильный. Отдел старого 
Ярославля сдавлен в одной небольшой 
комнате, но есть интересные виды (об-
щие и частные, портреты, письма, вос-
поминания, планы — план старинной 
мануфактуры Затрапезных).

 Совершенно готов материал для от-
крытия экономического отдела — име-
ется несколько тысяч экспонатов по сов-
ременной торговле и промышленности 
Ярославля и их истории (город боль-
ше двухсот лет являлся важным цент-
ром крупного производства и обмена 
ткацких, кожевенных продуктов, селит-
ряного других). Дело задерживается от-
сутствием места, не нахождением до-
статочно осведомлённого специалиста 
и недостатком средств. Теперь совнар-
хоз обещал поддержать и можно наде-
яться, что очень важный отдел откро-
ется в ближайшем будущем.

 В последний вечер нашего пребыва-
ния в Ярославле было устроено общее 
собрание краеведов и музейных деяте-
лей, которые любезно информировали 
нас о том, как нынче идут их работы 
(под председательством Н. Г. Первухи-
на) — в присутствии многих заинтере-
сованных лиц (в частности, педагогов). 
Доклады делались заведующими, соот-
ветствующими сторонам дела, потом 
происходил живой обмен мыслями, в 
котором и мы принимали участие, вы-
ражая свои впечатления, выставляя за-
дания и отвечая на вопросы местных 
работников. Всё было просто, оживлен-
но, содержательно, благожелательно и 
хорошо. Указываю лишь главное.

 Краеведческое общество (секция при 
естественно-историческом обществе) 
действует лишь с лета 1923 г. (органи-
заторы — Тихомиров, Огурцов, Перву-
хин, Смирнов и др.). Мал-по-малу выде-
лились в фактически самостоятельную 
организацию с научною задачею изуче-
ния археологии, истории, быта, искус-

 Фреска «Жатва» церкви Ильи Пророка (1650 г.)

Церковь Ильи Пророка (1650 г.)
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ства (общий исторический характер 
работы): доклады, экспедиции, выстав-
ки (развивается общественная мысль 
в Ярославле), празднование 900-летия, 
участие в съездах и конференциях, ор-
ганизация этнографических и соци-
альных исследований (жилищно-бы-
товое положение крестьян и вообще 
изучение современности); подготов-
ка областного музейного съезда, со-
ставление словаря местных деятелей 
(К. М. Дмитриев — 10000 имен); биб-
лиографии (Огурцов); Ярославль как 
культурное гнездо (С. С. Дмитриев). Об-
щество имеет компетентного предсе-
дателя (Н. Г. Первухин) и деятельного 
секретаря (С. С. Дмитриев), что притя-
гивает студенческую молодёжь. Членов 
около 40 в Ярославле и известное чис-
ло уездных. Общество стремится объ-
единить работу краеведческих учрежде-
ний губернии. От работы веет жизнью 
и научной серьёзностью. Только усло-
вия нелегкие.

 Реставрационная комиссия (Тихо-
миров, всего 3 человека). Восстанов-
ление памятников, наиболее угрожа-
емых и выдающихся (Соборный дом, 
башни Спасского монастыря и Святой 
Варвары, некоторые церкви). Сначала 
нет средств, теперь ассигновали (3500 — 
1925 и 5000 — 1926); трудно, много не-
понимания. А ведь это же необходимо 
для сохранения образа города.

 Естественно-историческое общество 
(около 60 человек). Профессор Шеста-
ков (связь его работ с практическими 
задачами — по землеустройству, здраво-
охранению (малярийная станция), на-
родному образованию; готова работа на 
50 листах, но средств для издания нет.

 Ассоциация производительных сил 
объединяет 29 учреждений. План — об-
щие обследования Ярославской губер-
нии и субсидирование местных работ, 
учёт этих работ (будто много подготов-
лено работ); средства — губернские суб-
сидии (3000 р.); бюрократический ха-
рактер.

 Архив (отчаянное положение).
 Экскурсионное дело сначала органи-

зовывал губсоцвос, теперь политпрос-
вет ведает и школьными экскурсиями 
(организационный центр есть, методи-

ческих нет); но индивидуальными сила-
ми работа идёт. В Ярославле до весны 
была деятельная экскурсионная комис-
сия и издавался журнал «Русский экс-
курсант».

 Дружеское расставание. (Взаимная 
важность таких встреч).

 Прощание с Ярославлем. (Церковь 
Иоанна Златоуста в Коровниках — вели-
колепный архитектурный комплекс).

 Панорамы Ярославля из-за Кото-
росли.

 Воодушевлённо пустились в дальней-
ший путь. Ехали в Кострому по желез-
ной дороге в силу неудобства часов для 
пароходного сообщения.

5 Кострома. Подъехали уже в прекрас-
ную солнечную погоду; переехали 

Волгу на лодке — прекрасная панорама 
поднимающегося по склону живопис-
ного города с множеством церквей и 
златоглавым Ипатьевским собором на 
левой окраине за р. Костромою.

 Эффектновнушительная курти-
на центральной полукруглой площа-
ди (это очень типичный центр — ядро, 
где был Кремль и окружавший его ста-
рый город) с памятником Сусанину в 
центре (разрушен) и грандиозными ам-
пирными зданиями по длинной дуге 
(полицейское управление, гауптвахта, 
присутственные места, частные дома, 
в середине — обширные интересней-
шие ряды, соборная группа замыкает 
вид направо).

 Мы потом взбирались на соборную 
колокольню, созерцали общую панора-
му с птичьего полёта: обширный план 
с радиальными улицами и дугообраз-
ными перекрещениями, а между ними 
переплетение переулков (смешение 
старого, спонтанного плана с новым, 
умышленным) — весь был как на ладо-
ни — с по большей части барочными 
церквями XVII в., с монументальными 
домами в стиле ампир XVIII в. (и неко-
торые XIX в.), весь в садах — с гранди-
озной каймою подступающих лесов с 
севера, с раскинутой лентой Волги и 
противоположный холмистый берег 
с юга.

Потом мы много бродили вдоль и по-
перек по улицам — вскрыли немало изу-

мительнейших монументальных ансамб-
лей любопытного городского пейзажа 
(домов с печами, дворов, усадеб с сада-
ми, уличных перекрестков). Мы полу-
чили превосходный образ города, од-
ного из живописнейших в Поволжье 
городов, очень поучительных для шту-
дирования.

Много экскурсионных тем художест-
венного и бытового характера (напри-
мер: 1) Ипатьевский монастырь с монас-
тырскою слободою по одну сторону, с 
фабричной окраиной города по другую 
сторону р.Костромы; 2) Богоявленский 
монастырь — очень интересный комп-
лекс; 3) по соборной группе; 4) по ря-
дам; 5) церковь Воскресения на Дебре 
и округа вдоль Волги, 6) Татарская сло-
бода).

Кострома — очень замечательная 
«Kunstatte» в архитектурной организа-
ции. Там богатая иконопись и фреско-
вая живопись (последнюю мы не успе-
ли изучить).

В Костроме мы испытали, так сказать, 
апогей гостеприимства со стороны мест-
ных краеведов (В. И. Смирнов — дейс-
твительный замечательный работник и 
человек во всех отношениях; и сотруд-
ники у него есть интересные). Помеще-
ны мы были в самом Музее, и все наши 
потребности предупреждались с изуми-
тельной внимательностью.

Сам В. И. Смирнов очень был занят, 
но и он много уделял нам внимания; 
один же из его сотрудников — историк 
Федор Алексеевич Резановский, мож-
но сказать, совсем посвятил себя нам 
в продолжение трёх дней. Как только 
мы прибыли в Музей, ещё пока мы жда-
ли самовара, он уже начал знакомить 
нас в обстоятельном рассказе с про-
шлым своего города. Он очень внима-
тельно и усидчиво занимается истори-
ей Костромы, связывая работу изучения 
письменных памятников с топографи-
ческими и монументальными исследо-
ваниями Костромы с самого начала на 
левом берегу (централизовать вторже-
ние с севера). Упоминается город уже 
в XIII в. (но заселена местность издав-
на: неолитические находки). Первона-
чально центр — западнее позднейшего 
(у реки Сулы и Мшанской улицы). Там в 
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1913 г. у церкви Богоотцов найден кня-
жеский мраморный саркофаг XIII в. Это 
старейшая Кострома; потом центр пере-
нёсся на ныне Соборный холм (в XV в.). 
Создался Кремль (можно восстановить 
его окружность: Троицкий и Успенский 
соборы работы Баженова). Можно вос-
становить в нём существование воевод-
ской избы, съезжей, губной и других 
правительственных зданий, 191 осад-
ных дворов, княжеских, боярских, мо-
настырских, некоторые принадлежали 
немцам. С XVII в. сведения историчес-
кие становятся полнее и более связаны 
(Писцовая рукописная книга 1628 г., До-
зорная книга 1634 г. о промыслах). Кру-
гом Кремля возник новый город — так-
же довольно тесный, как и Кремль (по 
всей вероятности, вторая стена, как и 
первая, деревянная). Тут органы само-
управления и торг (схожая изба, важ-
ня, торговые ряды, винокурня, конская 
площадь, надворный кабак, церкви — 
Иоанны Предтечи и Николы). Позже — 
ещё шире новый посад — кругом но-
вого города и вдоль Волги (широко по 
реке — Нижняя Дебра). В посаде до 40 
церквей и монастырей (самый старый — 
каменный Богоявления). Много ещё бо-
лот. Развитие промыслов (кузнечного, 
кожевенного, ткацкого — холщевни-
ка, набойщика, изразцового — мурав-
ленники, иконописного — промысел 
и торговля). Высшая точка развития — 
середина XVII в. — торговля в Западом 
через Архангельск. Кострома тянет к се-
веру. Дороги — на Данилов, Галич, Во-
логду, «немецкая» дорога. Но торговля 
идёт Волгою и в низовые земли (есть 
Кинешский тракт). Город рос и даль-
ше — слободами — Ямская (и церковь 
Всех Святых), Гашеевская (Анастасов 
монастырь), Полянская (Троице-Сер-
гиев монастырь), Пищальная (Бого-
явленский монастырь), Кирпичная и 
Каменная (у Власии), Андреевская (за 
р. Костромою — Ипатьевский монас-
тырь). На другой стороне Волги — Го-
родище, Спасское, Никольское. Город 
оброс слободами, и они мало-по-малу 
слились с ним.

Так мы были сразу введены в дело. За-
тем последовали екатерининские пере-
делки плана (нынешний город). Позд-

нейшее время для города — упадок. И 
теперь он совсем как центр современ-
ной жизни захирел. Его положение на 
путях очень плохое — естественный 
Hinterland (север) от него отрезан от-
сутствием путей, город изолирован (см. 
брошюру И. М. Богданова «Железнодо-
рожная ветка Кострома — Тотьма: эко-
номический очерк». Тотьма, 1925 г.). Кус-
тарные промыслы не поддерживаются. 
Кострома — заглохший провинциаль-
ный город (для историка очень интерес-
ный след старины, но жаждущий эконо-
мического возрождения).

И тем не менее краеведение нашло 
там центр с большою энергиею. (Душою 
его, без сомнения, является В. И. Смир-
нов). Музей, объединённый под его ру-
ководством (есть путеводитель и отчё-
ты), поэтому я ограничиваюсь тем, что 
особо замечалось. Помещение: специ-
ально построенное ещё до войны. Хоро-
шее здание, но уже тесно. Был дан дво-
рянский дом (великолепное здание!) 
рядом (там был университет), но отнято 
(под партийный клуб). Ряд отделов; нас 
интересовали гуманитарные. Доистори-
ческий богат и интересен (В. И. Смир-
нов сам археолог, а А. А. Спицын мно-
го там работал). Неолит: очень много 
стоя нок вокруг города и в самой Кост-
роме. Переход к бронзе: весь край (бога-
тые находки). Галичский клад (1835 г.) — 
бронза и керамика (много в Москве в 
Историческом музее). Много найдено 
в многочисленных городищах (малые 
торги и военные пункты — целые цепи 
их при слиянии и в излучинах рек). Изу-
чено около 70. Ценные в них — по куль-
туре кости; есть и железные предметы 
(преобладают бронзовые изделия). Кур-
ганы — разрыты около 2000! Бронзовая 
утварь — прослеживается разнообраз-
ное (с разных сторон) влияние. Вскры-
вают они сношения и густое население 
(мирные землевладельцы, мало дружин-
ников). Время курганов (по монетам) — 
железный век. Вскрывают и финские 
племена. Богатый, живой и поучитель-
ный музейный отдел. (Начало жизни — 
это много даёт и для понимания её про-
должения).

Этнографический отдел. Богатый ма-
териал по истории и современности на-

родного труда: Костромская татарская 
слобода; Черемисские бытовые пред-
меты; Галичские одежды; Костромские 
набойки (кустарные промыслы вылови-
лись бы, если бы была свобода и под-
держка); женские рукоделия (вышивка, 
кружева); кустарная народная живопись 
(раскрашенные игрушки, мебель) и ико-
нопись; кузнечное и гончарное дело; 
деревообделочные промыслы (мебель, 
резьба по дереву, из тростника изде-
лия, из бересты); бондарство; валяль-
ные промыслы; ювелирные промыслы. 
Очень умелое расположение по произ-
водствам и материалу для изучения са-
мого процесса работы. Раскрывается за-
мечательная полная картина трудовой 
деятельности населения края (очень 
любопытно!).

Церковные древности. Это уже та-
кой край, в котором процветало худо-
жественное производство предметов 
культуры, и они ярко отображают ха-
рактер культуры (духовные вкусы, ве-
рования, удивительное авторское мас-
терство). Не буду перечислять — это все 
те же категории — иконы, шитьё, утварь, 
резьба, великолепные церковные книги 
(рукописные с миниатюрами) — прямо 
шедевры! Но укажу, что здесь собрано 
много предметов церковного обихода, 
произведения народной художествен-
ной кустарной работы (скульптура, ут-
варь, деревянный венец и т. д.). Можно 
изучать многие особенности местной 
культуры (в чисто краеведческом на-
правлении). Но работы сейчас мало — 
нет людей (один Резановский, иные 
приезжие — Некрасов, Айналов).

 Не буду говорить о других отделах 
Музея, на некоторые нам удалось толь-
ко взглянуть. 

 Укажу, что при Музее собирается биб-
лиотека. Около 30000 томов (главный 
фонд архитектурной комиссии) — Се-
лифонтов и другие. Собирали их из 
разных мест, спасали книги от гибели 
(пополнили университетской библио-
текой после его закрытия). Библиоте-
карь И. П. Пауль, он же заведует хозяйс-
твом Музея — деятельный и преданный 
работник.

 В Костромском Музее чувствуется 
присутствие живой жизни, но и труд-



27

теория экскурсионного дела

декабрь/2010 г.

но она слагается — Музей живет среди 
постоянных злоключений (грозящих 
трагедией). За четыре дня пребывания 
мы чувствовали его трудности (видели 
остриё постоянно занесенного над ним 
Дамоклова меча). Постоянный страх пе-
ред выселением. Восемь раз его снима-
ли с бюджета. В нынешнем году 4 реви-
зии — от местных властей: невежество 
(«что такое фольклор — краска для кар-
тин?»), произвол, подозрительность. От-
сталость средств и постоянная необ-
ходимость выпрашивать, придумывать. 
Нелепейшие требования и притесне-
ния. В. И. Смирнов теперь находится 
под судом за превышение власти, бес-
хозяйственность и халатность! «Ушёл 
бы, да жаль хорошего дела и хороших 
людей!»

Нет завтрашнего дня! Центральная 
власть (главнарком) поддерживает, но 
медленно и нерешительно (волокита и 
беспомощность). Просто поражаешься 
преданности делу — чисто героическо-
му — и возможности его развития.

Костромское научное общество. Наше 
вечернее собрание (краеведы внима-
тельно относились к нашим интересам, 
и рассказы их были содержательны, кра-
сочны и талантливы) — отличные вос-
поминания о вечере в «костромской 
краеведческой семье». Работа его тес-
но связана с работою музея (благодаря 
объединяющей роли В. И. Смирнова). 
Общество уже не новое, заслуженное, 
издавшее (и издающее) много томов 
выдающихся «Трудов» по разным спе-
циальностям. Количество членов око-
ло 400 (в Костроме более 200) — состав, 
по большей части, интеллигентные про-
фессии, крестьян мало (но на анкету 
сельского хозяйства и культуры полу-
чено было 1500 ответов, из них лично 
крестьянских). Но общество много за-
ботится о внедрении краеведческого 
интереса в широкие массы — и мно-
го встречается с крестьянством. При 
этом приходится иногда встречаться 
с любопытными людьми — культурны-
ми типами. Некоторые портреты нам 
нарисовали. 

1) Крестьянин — художник Ефим Ва-
сильевич Честняков (из деревни Таво-
лы); он выбился, получил образование, 

стал учителем, по-
том попал в студию 
к Репину (работал 
вместе с Билиби-
ным). Он нашел 
своё направление, 
вернулся в дерев-
ню (крестьянству-
ет, продолжает пи-
сать и лепит). У 
него масса картин, 
но он их хранит 
у себя и немно-
гим показывает 
(относится по-
дозрительно и 
недоверчиво); 
В. И. Смирнов 
видел несколь-
ко его произве-
дений. Он же 
пишет сказки 
и стихотворе-
ния и их ил-
люстрирует. 
Есть у него ве-
ликолепная 
картина   «Де-
ревня будуще-
го» (крестьянский утопизм); картины о 
«счастливой деревне». Чувствуется у него 
«русская гармония красок» (облагоро-
женный лубок). Он любит детей, объяс-
няет им картины; устроил для них театр. 
У него в избе бедно, но оригинально: 
наверху — студия; комната его суровая; 
кровать — лавка (без икон, только на-
чертано слово Бог, верит в загробную 
жизнь, представляет её продолжением 
здешней). Жалуется на отсутствие вре-
мени, красок, холста. Неврастеничен.

2) Дементьев-Бармин из села Петуши-
ха Варновского уезда — своеобразный 
тип «учёного самоучки». Барминым он 
прозвал себя сам, он как будто связан с 
«бармами Александра Македонского». Он 
говорит про себя, что он печник, плот-
ник, певец (псаломщик), летописец Вет-
лужского края (он находит финикиян в 
Костромском краю), корреспондент Гео-
графического общества и т. д. Массу пи-
шет — больше 200 рукописных фолиан-
тов (с многочисленными документами). 
В доме у него музей (археологический, 

э т -
нографический и др.). Край 
он знает, но в рассказах много выдумы-
вает. 

 Некоторая группа крестьян нахо-
дится в постоянном сношении с обще-
ством, собирают, доставляют матери-
ал (например, крестьянин Куликов из 
Шунги — уже порядочный археологи-
ческий самоучка).

Ныне общество занимается состав-
лением программ краевых исследова-
ний (для верхневолжской страны). Уже 
выработаны их программы и анкеты 
естественно-исторические и этногра-
фические, будут исторические и эконо-
мические. И у меня просили программу 
для города (она теперь в Москве). Это 
делалось в сотрудничестве с Иваново-
Вознесенским (они в постоянном об-
щении — там деятельная группа; гото-
вят сборник).

Постоянно приходится заботиться 
о приискании средств: а) субсидии от 
главнауки — 3 единицы; б) местные сред-
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ства — 
удалось исходатайство-

вать у Исполкома 5000 р.
 Издание «Трудов». В нынешнем году 

3 выпуска (библиографический, геоло-
гический, орнаментальный) — на 1000 
р. из Совнаркома. Но постоянные ко-
лебания (нет прочного бюджета), все 
на милости.

 Научная деятельность выражается в 
организации станций и устройства от 
них экспедиций. 

 1. Этнологическая станция (3 челове-
ка). Экспедиция по доисторической ар-
хеологии, антропологии, этнографии, 
народному искусству — в нескольких 
пунктах; собраны ценные материалы.

 2. Геологическая лаборатория 
(М. А. Вейденбаум). Две экспедиции: 
а) на средства Иваново-Вознесенска 
обследовался бассейн верхней и сред-
ней Унжи (Костромская и Иваново-Воз-
несенская губернии); залежи полезных 
ископаемых; б) по течению р. Пекши 
Костромского уезда — фосфорит; губ-
план ассигновал теперь 900 р. для даль-
нейшего; в) появились исследования 

Кологривского уезда 
(под руководством 
Красюка на средства 
губплана); предпола-
гается целый обзор 
(карта), посвящён-
ный губернии. Ла-
боратория хорошо 
обставлена.

 3. Геофизическая 
станция (Г. Г. Ере-
мин) имеет 8 еди-
ниц, доступны и 
местные средства 
(аристократичес-
кая группа!). Отде-
лы: агрономичес-
кий, метрологии 
и гидрологии; 
предполагают 
и  актиномет-
рический из-за 
сейсмичности. 
Срочные на-
блюдения, фе-
нология и об-

работка их. С 
октября станция превратится в обсер-
ваторию. Публиковать результаты не 
удается.

 4. Биологическая станция (А. А. Шум-
мер) (одна единица и больше ничего). 
Когда ходатайствовали о средствах, 
встретили отпор: «учёных нам не нуж-
но». Добыли 50 р. продажею сенокоса 
около станции. Заведует делом пред-
седатель охотничьего союза, и потому 
ждём результат. Сотрудники работают 
бескорыстно и самоотверженно (осо-
бенно 2 молодых гидробиолога). Между 
тем самыми спорными вопросами прак-
тического значения являются: промыс-
ловые животные; энтомология (вреди-
тель — саранча); рыба и птицы (охрана 
от истребления) на нижней Костроме. 
(Станция могла бы очень многое сде-
лать для направления и урегулирова-
ния хозяйства).

 Нам казалось, что многое ведётся без 
системы и заранее обдуманного плана, 
но В. И. Смирнов убедительно доказы-
вал, что приходится идти по тем путям, 
по которым находятся специалисты и 
удается найти средства. Это так!

 Работа по распространению крае-
ведческих интересов и деятельности — 
устроение волостных школ. Удалось 
учредить 3 в Костромском уезде, 2 — в 
Солигаличе, 2 — в Кологриве, 1 — в Чух-
ломе (очень хорошо наладилась она в 
Пушкинской волости). 

 В уездах везде есть отделения обще-
ства. 1) Особенно хорошо работает Со-
лигалич — трудятся, установили экс-
позицию, издают, организовали музей 
(этнографический, исторический, эко-
номический) — превосходные работы 
по обследованию деревни Туниково; хо-
рошая библиотека. Очень живая жизнь 
в городке, затерянная среди лесов. Глав-
ный руководитель Шумской, секретарь 
общества — молод и неутомим. 2) Чух-
лома — превосходный руководитель, уже 
пожилой человек Леонид Николаевич 
Казаринов (сосредоточен около архи-
ва); заведует прекрасным музеем, архи-
вом, хранит геологические работы. 3) Са-
мостоятельное Кологривское общество. 
Две сильные фигуры — Ксенофонт Пав-
лович Счастливцев (естественник) и ле-
совед Вячеслав Павлович Чистяков. Уст-
роили музей (художественная коллекция 
Лодыженских — Ван Дейк и Рембрандт); 
издают труды. 4) Нерехта — процвета-
ет фенология. 5) Галич — было хорошо, 
когда жив был Яблоков, теперь глохнет. 
6) Буй — слабо. 7) Ветлуга — Марков (эт-
нограф, историк, также естественник и 
экономист — энциклопедист понево-
ле).

 Общее впечатление о костромском 
краеведении — дружная, согласная, объ-
единённая, самоотверженная работа, но 
трудные условия — материальные, со-
циальные, духовные. (Всё как бы висит 
на волоске). Оттеснят, уедут деятели — 
и всё остановится.

 Хочу отметить крупную фигуру Ев-
гения Федоровича Дюбюка (историка 
и экономиста). И нам отмечали выда-
ющихся рядовых работников — крае-
веда Китицына и препаратора Н. А. Ка-
литкина. 

 Нам не удалось побывать в окрест-
ностях — это пробел. Есть много заме-
чательного, интересного: Вежи, Крас-
нов, Большие Соть. Последнее собрание 
(под руководством старого краеведа 
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А. Н. Рождественского). Наши впечатле-
ния (ассоциация верхневолжских крае-
ведов). Дружеское прощание. 

6 Выезд из Костромы на восходе сол-
нца — роскошная панорама удаля-

ющегося, долго видного города; и по-
том развёртывающиеся картины Волги. 
Великолепная погода и чудесная по-
лоса реки. Даже мимолётные впечат-
ления дают ряд выразительных и мно-
го открывающих ассоциаций. Деревни, 
села, усадьбы — живописнейшие бере-
га. Красивые и интересные «городки». 
Плес (Левитана), Кинешма (растущий 
город — гавань Иваново-Вознесенской 
губернии — оживлённая сцена в базар-
ный день), Юрьевец, Балахна, Сормо-
во. Вообще надо сказать, что Волга ещё 
в общем мертва и пустынна (некоторое 
оживление лишь подъезжая к Нижнему). 
Пассажирские пароходы следуют и гру-
зовыми; очень много барок. Невольно 
рисовались воображению и перспекти-
вы вдаль — в области архаического быта 
и ещё не тронутой природы (Ветлуж ский 
край), в гнезде старообрядчества и на-
родного сектантства. Сколько до сих пор 
недостаточно исследованных данных яв-
лений древнерусской культуры.

 Задолго выплывает Нижний и понем-
ногу вырисовывается его беспример-
ная ситуация. 

 Прибытие — первые впечатления от 
подъёма (уже выразительные картины 
старого города под стенами Кремля). 
Мы устроились опять в Музее — при 
картинной галерее (дом Сироткина). 
Нужно вскользь сказать, что она пред-
ставляет собою выдающееся художест-
венное собрание (по большей части из 
конфискованных или собранных час-
тных коллекций, дворянских либо ку-
печеских) — русских и иностранных 
картин. Есть и иконная реставрацион-
ная мастерская (А. И. Анисимов). Очень 
гостеприимный приём (А .И. Иконников, 
В. В. Фаворская). Мы, по своему обычаю 
и пристрастию «градоведов», много ча-
сов в нижегородские три дня употреб-
ляли на «хождения» по городу.

 Изумительный пейзаж: сильное (ти-
пичное для старого города) положе-
ние на высоком нагорье, при слиянии 

двух могучих рек, здесь соединяется с 
совершенно единственною красотою. 
Рельеф — возвышенное положение над 
рекою (любопытнейшие такие индиви-
дуализированные съезды). Такая карти-
на и тут и даже над реками более пол-
новодными. Местность, вздымающаяся 
холмами и изрытая оврагами, фоны и 
перспективы улиц — напоминала нам 
Киев, но общий вид красок природы 
(особенно растительность, а также небо 
и воздух) отмечали своеобразие совсем 
иного края.

 1) Особое внимание, прежде всего, 
привлек у нас Кремль, после Москов-
ского, вероятно, самый замечательный 
русский памятник такого рода — сохра-
нившийся хорошо в своей величествен-
ной ограде. Охватить картину Кремля 
нам очень помог С. И. Архангельский 
(историк). Он председатель краеведчес-
кого общества и отнесся к нам с актив-
ным сочувствием. Обход стен; общее 
знакомство с внутри его находящимися 
памятниками (прогулка заняла добрую 
часть одного утра). См. статью Парий-
ского в Нижегородском краеведческом 
сборнике. Два слова о сборнике — его 
разносторонность; содержание I тома; 
предполагается II тома.

 2) Другая замечательная прогулка 
была вдоль Верхней Волжской набереж-
ной (откос) к Печерскому монастырю. 
Это в смысле панорамы на Заволжье со-
вершенно единственное зрелище. Труд-
но выразить словами, как много даёт 
природа для понимания культуры (ок-
рашенная природою общечеловеческая 
оседлость и общечеловеческий пейзаж). 
Но и Печерский монастырь — интерес-
ный памятник. 

 3) Посещение Ярмарочного города. 
Вспоминается о том, что было. Сейчас 
картина страшного разрушения. Утеша-
ет то, что жизнь как будто возрождается, 
но восстановлен только центр — пока 
ярмарочная торговля, мне кажется, лишь 
«гальванизуется». (Мы уж её не застали, 
но, по рассказам местных специалистов, 
дело еще не возрождается по истинно-
му). Для истории же торгово-экономи-
ческой очень важный памятник.

 4) Нижний базар и Строгановская 
церковь Рождества Богородицы (заме-

чательный памятник архитектуры конца 
XVII в.; очень интересное окружение).

 5) Прогулки по улицам вдоль и попе-
рек и вообще впечатление от города.

 Нижний производит впечатление ве-
личественное, прежде всего своею мо-
нументальной физиономией, но отчас-
ти и современным оживлением жизни. 
Церкви по большей части XVII в. (са-
мые старые). Много больших домов — 
целыми длинными, хорошо отстроен-
ными улицами (столичного типа). Здесь 
и дома XVII в., много эффектных ам-
пирных построек, модерных зданий 
и огромных сооружений в ложно-рус-
ском стиле. Но есть и гнилые углы про-
винциального характера и воспомина-
ния дворянской эпохи (усадьба князей 
Грузинских). В общем — много типич-
ного, характерного, но цельности нет 
(много наслоений и переплетений) — в 
силу живой жизни век за веком. Улич-
ная жизнь и теперь чрезвычайно под-
вижная — много народа, трамваи во все 
стороны; торговля, толкотня; но иногда 
тяжёлые сцены (мы видели настоящий 
кулачный бой, совершенно свободно 
происходивший).

 Изучение историко-бытового музея. 
На Верхней Волжской набережной в 
доме Рукавишникова (перегруженный 
пышный нео-ренессанс) просторное и 
удобное помещение. Музей основан к 
выставке 1896 г. Находится в отдельном 
доме 2-й год. Заведующий — Петр Ива-
нович Крылов (археолог) — пожилой 
человек, очень знающий и интересу-
ющийся делом. Молодой сотрудник — 
Дмитрий Сергеевич Прокофьев — очень 
деятельный историк искусства и этног-
раф. Бюджет — 7000 р. (казённые и мест-
ные средства). 

 Внизу — отдел доисторической древ-
ности (неолит к металлу, фатьяновская 
культура, Чуркин могильник, сеймин-
ская культура — бронзовая, но с камен-
ным предметами керамики). Есть карта. 
Железные предметы Нижегородской гу-
бернии (от финских племён). Работают 
(при раскопках) и московские специа-
листы. Приезжал несколько раз в былые 
годы Тальгрен.

 Отдел древнерусского быта до XVIII в. 
Ткани, металлическая утварь, мелкие 
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предметы, одежда, украшения, рукопи-
си с начала XV в. Восточные предметы, 
влиявшие на русский быт (родосские, 
дамасские, турецкие). Бронзовое блюдо. 
Отдел только начинает развёртываться 
(многие предметы ещё не выставлены). 
Задуман отдел древнерусского искусства. 
Далее — большая коллекция западных 
предметов, влиявших на русскую куль-
туру: итальянская резьба по дереву (от 
XVI в.) — через барский дом в деревню; 
итальянская мебель от XV в. — по боль-
шей части из домов и усадеб Шереме-
тевых (не графов, это крупный нижего-
родский помещик), Орловых, Львовых; 
есть планы устроить интерьеры из ме-
бели, утвари, картин. Много разных бы-
товых разнообразных предметов гол-
ландских, фламандских, французских 
XVII, XVIII и XIX вв. 

 Предполагается 
очень любопытная 
выставка — Нижний 
Новгород — город, 
Нижегородская де-
ревня (c XVII в.) и 
усадьбы. Много уже 
собрано и дальше 
собирается.  Вы-
ставку предполага-
ется строить быто-
выми ансамблями 
(с XVII в.: дворяне, 
посад ские люди, 
купцы; с XIX в.: 
чиновники, крес-
тьяне). Уже теперь 
сделаны попыт-
ки: устроены бы-
товые комнаты — 
высшее сословие 
(мебель, фарфор, 
бронза),  сред-
нее  сословие 
(мебель, кера-
мика, изразцы), 
крестьянство 
(дерево и ме-
талл;  связь с 
древнерусской 
т р а д и ц и е й ; 
о б  с т а н о в к а 
1 8 6 0 - х  г г.  в 

архи тектуре и утвари).
 Старообрядческий и сектантский от-

дел.
 Есть в Музее и специальный от-

дел Нижегородской старины: старые 
планы, гравюры, портреты, фотогра-
фии — очень богатые коллекции. Под-
готавливается специальная Мельнико-
ва-Печерского.

 Около Музея сосредоточивается кра-
еведческая работа. Собирается матери-
ал экспедиционным путем: уже теперь 
есть ряд краевых сел, обследованы мес-
тности около Арзамаса, Балахны, Лыс-
ково; была особая экспедиция в Вет-
лужский край (при участии московских 
специалистов). Преследовались, глав-
ным образом, этнографические зада-
чи — получились богатые коллекции 
предметов; ставились вопросы — эко-
номический, бытовой, художественный 

промыслы — «набочные заводы», заня-
тия сельского населения, «мочесники» — 
наряднорасписанные коробки для ве-
ретён (местный уникум). Все это будет 
использовано на выставке (город — де-
ревня — усадьба).

 Живой дух ощущается в Музее. (Кар-
тинная галерея — 15000 посещений в 
год, Историко-бытовой музей — 10000, 
экскурсии — 250).

 В Нижнем, как и в других местах, мы 
стремились ознакомиться с положени-
ем краеведческого дела из уст самих его 
работников. Для нас любезно было ус-
троено собрание краеведов в Педаго-
гическом институте (высшем учебном 
заведении, выросшем из историко-фило-
логического и естественного факультета 
университета, технического факульте-
та университета и медицинского). Были 
представлены несколько учреждений. 
1) Общество исследования местного 
края (председатель С. И. Архангельский, 
секретарь — Н. Ф. Ржига — она докла-
дывала), начало деятельности в январе 
1024 г., 4 секции: а) истории (доклады, 
охрана памятников, изучение револю-
ционного движения, изучается история 
города — исследовательски и экскурси-
онно; руководит Сергей Михайлович 
Парийский), б) природы и сельского 
хозяйства (изучают фауну), в) промыш-
ленно-экономическая (только что обра-
зовалась; изучение павловского кустар-
ного дела) и г) школьное краеведение 
(выработали программу школьной ра-
боты совместно с естественно-истори-
ческим обществом). Мало-по-малу воз-
никла краеведческая организованная 
работа по уездам. Есть уже 7 человек в 
городах и волостях. В Сергаче как раз в 
тот день, когда мы собирались, открыл-
ся местный краеведческий съезд. Произ-
водятся и библиографические работы. 
2) Археолого-этнографическая ко-
миссия образовалась взамен очень де-
ятельной прежней Ученой Архивной 
Комиссии. А. Я. Садовничий — руково-
дитель — мастер, выдающийся крае-
вед — старожил. Положение комиссии 
очень печально, потому что отсутству-
ют сред ства. Делаются археологичес-
кие разведки, но лишь по мере сил и са-
моотверженности членов. 3) Архивное 
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губернское бюро собирает, приводит в 
порядок и пытается разрабатывать архи-
вные фонды. Очень печальное положе-
ние документов (по приблизительным 
подсчётам из имевшихся до миллиона 
дел осталось менее 200 000); сильно 
пострадали и важные земские архивы. 
Ещё царит хаосное состояние. Нет на-
стоящих хороших помощников (Успен-
ский собор, старая почта, башни Крем-
ля). Это часто повторяющаяся тяжёлая 
картина. 4) Ассоциация естественных 
производственных сил (из учреждений 
и обществ) задаётся целью планиро-
вать и объединять краеведческие рабо-
ты. Как будто бюджет её до 7000 р. Пред-
ставитель её был на собрании, но кроме 
этих общих указаний ничего не сооб-
щил. Ясной связи её деятельности с ра-
ботою общества не замечается. В нояб-
ре может быть создана конференция. 
5) Краеведческая работа Педагогическо-
го института. По-видимому, это серьёз-
ный научно-образовательный центр. 
Краеведческий подход проводится че-
рез всё преподавание естественного и 
общественного отделения. Кроме того, 
есть ещё краеведческие курсы (истори-
ческие и современные экономические). 
Ведутся постоянные семинарии (разви-
вается капитализм, расслоение деревни, 
местная литература, народное творчес-
тво и т. д.). Студенты посещают заводы, 
приобщаются к экскурсиям. Организо-
ван и краевой кружок с двумя отделами: 
естественно-археологическим и обще-
экономический, культурный. В институте 
существуют особые краеведческие каби-
неты — естественный и краевой музей-
ный (по школьному изучению духовной 
культуры Нижнего Новгорода); они заня-
ли общую комнату, но очень насыщены 
материалом. Это очень симпатичное и 
живое учреждение. Душою дела является 
А. Н. Свободин. Издан сборник, предпо-
лагается второй том (содержание).

 Краеведческая библиотека — свы-
ше 10 000 томов в «Научной библиоте-
ке» и в Статистическом бюро. Заведует 
Н. И. Драницын — давний краевед.

 Уезжая из Нижнего, мы жалели, что 
не могли дольше углубиться в его па-
мятники и совершающуюся в нём рабо-
ту: чувствуется, что она идёт достаточ-

но деятельно по различным группам; 
но пути их, думается, недостаточно со-
гласованы. 

7 Во Владимире. Это был наш послед-
ний этап — и нам удалось пробыть в 

нём лишь два дня: впрочем, опознать его 
легче — он сам мал и работа там проис-
ходит более скромная.

 Приехали очень рано утром и ещё 
до восхода солнца пошли от вокзала 
в гору, направляясь к центру. Погода 
была «переменная», когда солнце взо-

шло, оно часто заволакивалось серы-
ми облаками. 

 Владимир — очень оригинальный 
и своеобразноживописный город. Он 
расположен вдоль тянущегося от юго-
востока к северо-западу невысокого 
хребта (длинного холма): по самому 
гребню проложена из конца в конец го-
рода главная — Большая улица от Свя-
тых ворот (сохранившихся от времён 
Андрея Боголюбского) с Московскою 
заставою до ворот Нижегородских с 
заставою; к югу холм довольно круто 
спускается к Клязьме, а к северу понем-
ногу тянется в равнине — и в обе сто-
роны сбегают поперёк улицы (ребрис-
тый план) — с главными дорогами (на 
крест) — к Мурому и Суздалю. 

 Город очень зелёный; со знамени-
тым центром — двумя старыми пре-
восходными соборами — Успенским и 
Дмитровским (последний особенно за-
мечателен) и длинными корпусами при-
сутственных мест между ними, а рядом 
большою площадью, дворянскими до-

мами и другими лучшими ампирными 
зданиями.

 Мы бродили всё раннее утро, пока 
оказалось можно пойти в Музей, чтобы 
«объявиться» — и были опять очарованы 
новым индивидуальным ландшафтом 
старого русского города. (Сколько их 
прекрасных старых русских городов!)

 К 9 ч. мы явились в Музей, в здание 
с русским стилем (на той же Большой 
улице недалеко от соборов). Предста-
вились директору А. И. Иванову и про-
сили приюта. В Музее нам его не дали; 
но поместили в общежитии Дома про-
свещения; жить было не очень комфорт-
но — но это не беда.

 Познакомились мы с председателем 
краеведческого общества — Неофилом 
Владимировичем Малицким (деятель 
старой археологической комиссии), ко-
торый, прежде всего, показал нам архив, 
который ему поручен. (Здесь архив в 
сравнительно хорошем положении, по-
тому что стоит под руководством зна-
ющего и любящего дело человека; но 
денег нет и места нет — на зиму поме-
щение замерзает).

 Осмотр соборов. Положение их пе-
чальное. Начатая было реставрация 
(1919) заглохла и особенно страдает 
Успенский собор. Он находится под ох-
раной Музея, но в нём происходит и бо-
гослужение — бедный приход (только 
епископ и псаломщик). Вопрос об ико-
ностасе Рублёва. В Дмитровском соборе 
также приостановлены работы (осмат-
ривать было трудно).

 Музей. Приятно встретить в вести-
бюле отличный план старого Владими-
ра. Музей историко-археолого-быто-
вой. Отдел доисторической археологии 
(большие коллекции неолита с берегов 
Колокши и других рек; Муромские брон-
зовые финские памятники; Пустошенс-
кий могильник — мещерская культура). 
Оружие (найдено в Успенском соборе), 
предположительно Андрея Боголюбс-
кого. Различные древние предметы из 
утвари (между прочим — богатейшая 
коллекция бумажных денежных зна-
ков). Лучшая коллекция народной шко-
лы (резьба, металл). Этнографический 
материал негде расположить. Богатый, 
но свёрнутый церковный отдел (пред-

Город очень зелёный; со зна-
менитым центром — двумя 
старыми превосходными со-
борами — Успенским и Дмит-
ровским (последний особен-
но замечателен) и длинными 
корпусами присутственных 
мест между ними, а рядом 
большою площадью, дворян-
скими домами и другими луч-
шими ампирными зданиями.
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полагается развернуть в Успенском со-
боре). Картина очень стеснённого по-
ложения.

 Очень хорошая картинная галерея — 
русская, итальянская, голландская — в 
особом красивом доме (но грозят высе-
лить). Много получено из Андреевского, 
имения Воронцовых-Дашковых, также 
Оболенских, Суворовых.

 Изучение мест «по следам Герцена»: 
дом у западных ворот, где он жил один 
и потом с женой; церковь, где он вен-
чался; дом его приятелей (Смирновых), 
где праздновали его свадьбу; дом Долго-
руких (место его), где он жил с женой; 
важность для биографий изучения об-
становки.

 Краеведческое собрание. Оно было 
нам устроено заботою Н. В. Малицкого 
и состоялось в помещении Губернского 
Статистического Бюро у Золотых ворот. 
Во Владимире как-то всё течет к Золо-
тым воротам. Он очень заботился, что-
бы собрались все имеющие отношение 
к делу; но полного собрания созвать не 
удалось (коммунисты не пришли). Тем 
не менее мы нечто получили для сужде-
ния о положении краеведческого дела 
во Владимире.

 До революции работали две организа-
ции — ученая архивная комиссия (надо 
особо помнить о больших научных за-
слугах многих из её членов для изучения 
края) и общество любителей естествоз-
нания. Первое издало XVIII томов, вто-
рое — X томов «Трудов». Они исследовали 
Владимирскую губернию в её прежней 
территории. Но в 1921 г. взамен обоих 
учреждено было «Научное общество по 
исследованию местного края». Средства 
добывались личными усилиями членов, 
которые собирали крохи, иногда доби-
вались случайных мелких субсидий от 
правительственных учреждений. Оно 
издало в короткое время 5 томов (исто-
рические работы и краеведческое дви-
жение, экономические обзоры, рельефы 
Дмитровского собора). В 1924 г. это об-
щество было закрыто, вернее, преобра-
зовано с ограничением пределов компе-
тенции новой Владимирской губернии. 
Это очень механизирует дело. 

 Согласно директивам прошлогодне-
го всесоюзного краеведческого съезда, 

общество постаралось связаться с губ-
планом, с партийными организациями 
и с ассоциацией производственных 
сил. Оно руководствуется заданиями 
от них, специально от губплана. Зада-
ния были таковы: 1) устроить уездные, 
а потом волостные ячейки; 2) сосредо-
точиться на экономических вопросах; 
3) составить библиографию (также по 
экономической области). Библиогра-
фия экономическая и бытовая уже со-
ставлены А. В. Смирновым в 1904 г. Кро-
ме того, указаны задания для отделов 
общества: 1) исторический — история 
революции 1905 г., организация рево-
люционного музея, этнографические 
исследования; 2) естественный — в об-
щем смысле — исследовать местность; 
3) экономический — льноводство, рас-
слоение деревни, экономическая гео-
графия, экономические выставки. Об-
щество подчиняется заданиям, надеясь 
таким образом легче получить средс-
тва и потому отказывается от самостоя-
тельно выработанной программы; сво-
их средств у него нет никаких (сначала 
удалось достать 500 р., потом еще 500 
р. на библиотеку). В будущем году об-
щество надеется получить постоянное 
ассигнование из губернских средств. 
Главные задания выполнены или вы-
полняются (но не все; мало людей). Уез-
дная сеть образуется. Переяславль и Му-
ром имеют самостоятельные общества. 
В октябре должен быть собран съезд 
естественных производственных сил. 
Естественно-научные изучения произ-
водят (в связи с интересами сельского 
хозяйства); но обработка материала 
стеснена тем, что учреждения, обла-
дающие лабораториями, не поддержи-
вают. Библиографию должны начать 
печатать с октября (5 000 карточек). 
Общество собиралось для слушания 
и обсуждения докладов, представля-
емых от различных секций (некото-
рые напечатаны, но разрозненно). И 
здесь существует интерес к собиранию 
и изучению местных литературных па-
мятников: культурное гнездо — Леонид 
Владимирович Богданов.

 Музей также дал картину своей дея-
тельности. Он ведёт учёт, охрану и изу-
чение памятников старины (церкви, 

гражданские здания, усадьбы), быта, 
природы (парк Воронцова-Дашкова). 
Собирается материал местными сила-
ми (идёт очень большая работа). Воз-
никают хорошие местные хранилища 
(Муром, Переяславль, Суздаль, Юрьевец, 
Меленки). Исследование движется мед-
ленно (потому что сил нет). Ставится 
экспедиционная задача (археология, 
история, естество знание). Просвети-
тельская работа — экскурсии. Много 
желающих (около 1 000 человек в ме-
сяц), но персонал недостаточен (из 
губплана и политпросвета не интере-
суются). До сих пор положение Музея 
было сдавленное от недостатка средств 
и места. Развернуться в собственном 
здании нельзя. Рассчитывают на Рож-
дественский монастырь. Ввиду недо-
статка места революционную библио-
теку пришлось передать совпартшколе, 
которая её запретила и растеряла; ес-
тественно-исторический отдел — на 
рабфак, который также испортил пред-
меты. Теперь Музей рассчитывает на 
передачу ему доходных статей — име-
ния, дома, монастыри, мечтает о 30 000 
доходе; планирует ряд работ — рестав-
рационных и исследовательских. Но 
кто знает?

 Вообще Владимирское краеведение 
рисует бедность и потому не расцвета-
ет. Но работает всё же не останавлива-
ясь — почтенный труд, нелёгкое поло-
жение! (Часто удивляешься постоянству 
энергии).

Заключительный аккорд (финал) на-
шего путешествия. Паломничество «по 
Владимирке», в Боголюбово и к Покров-
на Нерли.

Результаты поездки для нас. А для 
крае ведения? (Полагаю, что нечто есть 
в смысле ознакомления и оживления 
связи). Важность учащения и система-
тизации таких поездок — индивидуаль-
ных и групповых — из центра на места 
и с мест в центр (помимо съездов). Хо-
рошо подумать о плане заранее.

Рукопись И. М. Гревса подготовлена к публикации 
О. Б. Вахромеевой. Ей же предоставлены иллюст-
рации, использованные в оформлении материала.



33

инновации

декабрь/2010 г.

Средовой менеджмент: 

инновационный подход 
к экскурсионной презентации города

Галина Андреевна Лескова, 

кандидат экономических наук, 
зав. кафедрой туризма и социально-
культурного сервиса Санкт-Петербургского 
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Слова Ивана Михайловича Гревса, российского экскурсиониста, приведённые в качест-

ве эпиграфа, не потеряли своей актуальности и теперь, спустя целый век после того, 

как они были написаны. Слова нашего современника Элвина Тоффлера, американс-

кого социолога и футуролога, автора концепции «постиндустриального общества», так-

же использованные в качестве эпиграфа, заставляют задуматься о новом подходе к 

современной экскурсии в условиях глобального освоения мирового пространства и то-

тального распространения так называемой массовой культуры. При развитии и совер-

шенствовании экскурсионной среды города всегда необходимо учитывать специфи-

ку современных условий (экономических, культурных, социальных), а также особенности 

развития массового туризма. 

Кому удалось в юношеские годы хорошо путешествовать, тот вступает в жизнь с незаменимым запасом таких знаний, умственных 
навыков и душевных сил, каких он не мог бы почерпнуть ни у какого иного источника: годы учения (Lehrjahre) должны быть на 
самом деле и в собственном смысле годами странствий (Wanderjahre). 

И. М. Гревс

…для постиндустриального общества ежегодные поездки, путешествия и постоянные перемены места жительства стали второй 
натурой. Образно говоря, мы полностью «вычерпываем» места и избавляемся от них подобно тому, как мы выкидываем одноразо-
вые тарелки и банки из-под пива... Мы воспитываем новую расу кочевников, и мало кто может предположить размеры, значи-
мость и масштабы их миграции. 

Э. Тоффлер

В 
этом направлении инте-
ресен проект, целью ко-
торого стало бы управ-
ление туристской 
средой в общегород-

ском масштабе, её состоянием и раз-
витием в рамках развития социокуль-
турной среды всего города в целом. 
Проект организационный, объединя-
ющий усилия специалистов в облас-
ти краеведения, экскурсоведения, ин-
форматики, менеджмента и маркетинга 
должен предполагать и инвестицион-
ную направленность. Подобный, но-
вый, подход к городу и к экскурсион-
ной презентации его среды обусловлен 
необходимостью учёта особенностей 
восприятия среды человеком, без кото-
рых невозможна полноценная экскур-

сия. Посещение любого места на зем-
ле расширяет представления человека 
об окружающее мире, в особенности 
если оно проходит в сопровождении 
гида, чичероне, экскурсовода. В одних 
городах мы живём, находясь в посто-
янном контакте с социальной средой, 
и не обращаем внимания на ставшее 
привычным предметно-пространствен-
ное культурное окружение1.  В другие 
города ездим по служебной надобнос-
ти или путешествуем в свободное вре-
мя, проявляя больший или меньший ин-
терес к их среде. Иногда этот интерес 
мы удовлетворяем, гуляя с путеводите-
лем в руках или в обществе экскурсово-
да. Наше восприятие «другого»2  города 
непосредственно проистекает от наше-
го опыта обитания в среде, и интерес к 
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среде чужой формируется родным горо-
дом, с которым человек идентифициру-
ет себя. Именно родной город развивает 
способности человека к распознаванию 
культурно и социально значимых струк-
тур, задаёт шкалу требований к эстети-
ческим и этическим качествам среды3. 
Но бывает так, что другой город застав-
ляет человека переменить его представ-
ления о своём собственном бытии — о 
том, «что такое — хорошо и что такое — 
плохо»4. Духовные процессы человека, 
протекающие в фактически сложившей-
ся материальной среде, в значитель-
ной степени обусловлены этой средой5. 
И чем богаче опыт встреч с разны-
ми средами и шире временные и про-
странственные границы мира, окружаю-
щего человека, тем богаче его духовный 
мир. Расширить эти границы может 
только путешествие. 

В презентации новой для путешес-
твенника среды участвуют туропера-
тор, формирующий программу путе-
шествия, турлидер, сопровождающий 
путешественника в ходе тура, и экскур-
совод. За весьма ограниченное время 
пребывания в незнакомом месте путе-
шественник, турист, познаёт не весь го-
род, а лишь его часть. Специалисты ту-
ристской сферы, по сути являющиеся 
«средовыми менеджерами», заинтере-
сованы в том, чтобы показать туристу 
всё лучшее, что есть в городе6. Назовём 
эти демонстрируемые туристу части го-
рода туристской средой. В неё 
попадают обусловленные программой 
тура элементы инфраструктуры: отели, 
«точки питания», музеи и другие посе-
щаемые объекты, включая магазины с 
их соответствующей культурной и со-
циальной обстановкой. Эта социаль-
ная обстановка оказывает влияние на 
поведение туриста, заставляя прини-
мать на себя ту или иную роль, задаёт 
тон его поведению, вызывает культур-
ный шок, способствует освоению тра-
диций и норм поведения в новой куль-
турной среде.

Наибольшую роль в восприятии ту-
ристом городской среды и её призна-
нии — «приватизации» — играет среда 

экскурсионная — то есть те части 
города, которые путешественник осва-

ивает с помощью экскурсовода в про-
цессе экскурсий — автобусных, пеше-
ходных, водных. Под экскурсионной 
средой мы понимаем презентационное7 
пространство с наибольшей плотнос-
тью художественного и исторического 
богатства, искусственно выделяемое из 
городской предметно-пространствен-
ной среды посредством прокладки мар-
шрута и выделения в качестве объектов 
экскурсионного показа особо значимых 
мест — с их визуальной, информацион-
ной, символической, мифологической, 
событийной, коммуникативной орга-
низацией. 

Именно экскурсионная среда 
формирует в сознании туриста-экскур-
санта образ города. Образ целого 
создаётся в ходе городской обзорной 
экскурсии, образы отдельных сторон 
существования города — материальных 
(например, Петербурга архитектурно-
го) или ментальных (например, лите-
ратурного Парижа) — обычно создают-
ся в процессе тематических экскурсий. 
Эти образы должны быть заложены в 
концепцию средового проекта, сфор-
мулированную менеджером, управляю-
щим проектом. Они должны отражать-
ся как в названии всего тура (например, 
«По Франции — с героями литератур-
ных произведений»), так и отдельных 
экскурсий («Архитектура Петербурга 
Серебряного века», «Париж “Трёх муш-
кетеров”» и т. п.). Эти названия долж-
ны соответствовать социокультурным 
реалиям города (наличию памятников 
истории и культуры, памятных мест), 
создавать положительный имидж го-
рода, иметь коммерческий смысл, спо-
собствуя успеху в продвижении турпро-
дукта на туристском рынке в условиях 
конкуренции. 

Подобный средовой проект должен 
основываться на логистике и ауди-

те городского пространства. 

Логистика (организация рациональ-
ного процесса продвижения товаров 
и услуг от производителей к потреби-
телям, а также управление товарными 
запасами8) способствует уменьшению 
затрат и увеличению эффективности 
любой производственной деятельнос-
ти. Современная программа приёма 

туристов и их экскурсионное об-

служивание, по сути, являются ло-

гистической системой, которая 
охватывает все составные части туропе-
рейтинга и все стороны реализации ту-
ристско-экскурсионных услуг, включая 
посещение музеев, которое зависит от 
потоков посетителей, сезона, пропуск-
ной способности музея. Каждая турфир-
ма, занимающаяся приёмом туристов, 
решает эту логистическую задачу само-
стоятельно. Однако без развития логис-
тики в масштабах города проектировать 
сколь-нибудь значительное увеличение 
туристских потоков и их экскурсион-
ное обслуживание невозможно. Сре-
довой проект должен предусматривать 
решение задач по развитию культурной 
среды города путём увеличения числа 
объектов туристского интереса разной 
видовой принадлежности путём созда-
ния объектов-дублёров («запасных аэ-
родромов») и т. д. 

Транспортная логистика как 
составная часть туристско-экскурсион-
ной логистики имеет целью выбор вида 
транспортных средств, организацию 
перемещений туристов из одной точ-
ки в другую по оптимальному маршру-
ту и экскурсантов по маршрутам экс-
курсий.  Логистика управления 

запасами состоит из решений — что 
производить, когда и в каких объёмах, 
например, сколько экскурсоводов и ка-
кие экскурсии должны быть подготов-
лены к новому сезону. Одним из видов 
запасов в логистике (применительно 
к экскурсионной деятельности) мож-
но рассматривать запас объектов 

экскурсионного показа. Это ко-
личество памятников истории и куль-
туры каждой видовой принадлежности, 
их качественные характеристики (такие 
как сохранность, возможности исполь-
зования для экскурсионной остановки9), 
принадлежность к той или иной истори-
ческой эпохе. Работу по созданию ло-

гистической системы экскур-

сионных запасов, напоминающую 
деятельность по накоплению и сбереже-
нию музейных предметов, предлагается 
производить с использованием фено-
менологического и картографическо-
го методов. Первый имеет целью выяв-
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ление наиболее ценных объектов (для 
чего необходимо не только знание акси-
ологии и истории культуры, но и знание 
принципов складской логистики) 
с последующей возможностью включе-
ния их в маршруты экскурсий (законы 
сбытовой логистики). Второй 
метод нацелен на создание карт раз-

мещения запасов. 
Одновременно с логистикой здесь 

можно использовать весьма перспек-
тивную, в том числе и для развития 
краеведения, методику аудита город-
ского пространства (оценка его эк-
скурсионных объектов, изучение эк-
скурсионной специфики отдельных 
районов, анализ транспортного взаи-
модействия отдельных частей экскур-
сионной среды, оценка схемы и до-
ступность общественных пространств, 
намечаемых к использованию в экс-
курсии). Цель экскурсионной ло-

гистики и аудита — выявить та-
кие качества экскурсионных объектов, 
как аттрактивность — способ-
ность вызывать экскурсионный инте-
рес и удерживать внимание, экспрес-

сивность — способность вызывать 
сильные эмоции, уникальность — 
единичность и отсутствие подобных 
объектов (например, не имеющая пря-
мых аналогов в мире Эйфелева баш-
ня), мемориальность, инфор-

мативность, педагогический 

потенциал. 

Задачу комплексной оценки и анализа 
объектов экскурсионного показа — как 
использующихся в настоящее время, так 
и потенциальных — нельзя решить без 
применения методов кластерного 

анализа10. Создание рационального 
маршрута экскурсии, отбор объектов 
показа и информации для экскурсион-
ного текста — типичная кластерная 

выборка, в которой рациональное 
решение имеет своим следствием эко-
номический эффект. Исследование 
концептуальных схем группирования 
объектов, выполнимое с использовани-
ем кластерного анализа, может помочь 
в изучении сущности и природы экскур-
сии: какова она сама по себе (онтоло-

гия экскурсии), каким образом она 
происходит, будучи процессом, разви-

вающимся во времени и пространстве 
(логика экскурсии), какова специ-
фика временного вектора экскур-
сии, каковы ценности, презентацию ко-
торых осуществляет экскурсия, и какова 
природа этих ценностей (аксиоло-

гия экскурсии), какова идеология 

экскурсии, т.е. та совокупность идей, 
которая составляет основу целост ного 
подхода к экскурсии как социокультур-
ному феномену, каким бывает и каким 
должно быть поведение участников эк-
скурсии (этика экскурсии), ка-
кими должны быть методы содействия 
погружению экскурсантов в среду (ме-

тодология экскурсии).

Отслеживая современное развитие го-
рода, появление новых объектов возмож-
ного туристского интереса, можно выйти 
на проект модернизации экскурсионных 
маршрутов, на появление новых видов 
туристско-экскурсионных услуг, на по-
вышение привлекательности города для 
потенциальных потребителей городской 
среды. Конечной целью аудита является 
формирование у туристов суждения о ра-
циональной городской среде, представ-
лений о том, каким требованиям должны 
отвечать места, комфортные для жизни, 
предоставляющие возможность прият-
ного и полезного времяпрепровождения 
в городе. Аудит городского пространс-
тва, являясь составной частью средово-
го проекта, не только должен предшест-
вовать созданию программы встречи и 
пребывания туриста в городе. Без аудита 
нельзя сделать сколь-нибудь серьёзных 
прогнозов развития города как дести-
нации, привлекательной для туристов, 
и построить стратегию экономическо-
го развития города с учётом туристско-
го сегмента. 

Управление туристским средовым 
проектом в условиях товарно-рыноч-
ных отношений связано с колоссальной 
ответственностью его менеджеров — как 
моральной, так и материальной. Оно 
зиждется на анализе достоинств и недо-
статков среды с точки зрения её исполь-
зования в проекте. Так, например, рас-
селение группы российских туристов 
на Монмартре удобно с точки зрения 
их доставки к основным экскурсион-
ным объектам, но требует дополнитель-

ных затрат на парковку автобуса. Кроме 
того, этот своеобразный, населённый 
афропарижанами район французской 
столицы может вызывать недовольство 
многих туристов столь беспокойными 
соседями. 

Выявляя закономерности восприятия 
человеком экскурсионной среды, мож-
но проектировать и изменять его от-
ношение к окружающей среде таким 
образом, чтобы она побуждала его к 
действиям по её благоустройству, фор-
мировала социально-приемлемое по-
ведение11. За экскурсоводом помимо 
этой «средотворческой» миссии оста-
ется ещё одна — герменевтическая (ис-
кусство интерпретации всего «показы-
ваемого» экскурсанту с целью наделить 
его знанием, побудить его к творчес-
кому переосмыслению своего бытия, к 
ещё большей жизненной активности — 
культурной, социальной, экологичес-
кой, экономической).

Искусство экскурсионной интерпре-
тации среды в целом, отдельных памят-
ников и событий тем выше, чем шире и 
глубже знания экскурсовода и чем боль-
ше его опыт общения с разными социо-
культурными средами. Пока границы 
нашего экскурсионного опыта опреде-
лялись государственными границами 
СССР, знакомство с зарубежным опы-
том практически не проявлялось в жела-
нии изменить что-то в своей культурной 
среде, которой принято было гордиться. 
Компаративистский подход к 
анализу проектов отечественного гра-

доустройства в контексте зарубеж-
ного проектирования, направленного 
на благоустройство городов с учётом 
потребностей населения, был неприем-
лем, как была неприемлемой и оценка 
отечественных городов в системе таких 
понятий, как удобство, комфортность, 
удовольствие, наслаждение. 

Расширение географии междуна-
родного туризма, освоение новых ту-
ристских дестинаций и анализ причин 
привлекательности их предметно-про-
странственной среды, знакомство с 
концепциями развития современных 
городов требуют от профессионалов ту-
ристско-экскурсионной сферы осмыс-
ления своего родного города и анали-



36 журнал «МИР экскурсий»

инновации

за тенденций развития отечественного 
градостроительства (в том числе с пози-
ций туристской привлекательности). 

Пример компаративизма в подходе 
к изучению отечественной и мировой 
культур дают исследования представите-
лей экскурсионной школы, основанной 
И. М. Гревсом12. В статье, опубликованной 
в газете греческого города Пиреи, Иван 
Михайлович пишет: «. . .и эта юность по-
чувствует и биение мрамора, и меланхо-
лию развалин, и тайну света, и гармонию 
красок, которые переплетают и гречес-
кую природу, и греческую историю.. . Я 
слышал их, говорящих о Платоне и не за-
бывающих своего Достоевского; я слы-
шал их, декламирующих стихи Эсхила и 
не забывающих своих Пушкина и Лер-
монтова. А ведь молодёжь всякого наро-
да представляет его авангард в пути его к 
культуре и завоеванию будущего»13.  Та-
кой образно-метафорический подход 
к описанию греческого ландшафта ха-
рактерен и для экскурсионной методики 
И. М. Гревса, лежащей в основе отечес-
твенного экскурсоведения. Знакомство 
с чужим ландшафтом обогащает опыт 
освоения своего собственного. Однако 
если участниками образовательных экс-
курсий был «авангард» — интеллектуаль-
ная элита России, то участниками сов-
ременных зарубежных туров являются 
представители массовой культуры, за-
частую не владеющие тем культурным 
кодом, который помогал воспринимать 
природный и культурный ландшафт в 
их историческом развитии ученикам 
и последователям И. М. Гревса. Совре-
менные туристы, даже осознающие ак-
сиологическую ценность среды, отме-
ченной явлениями фундаментальной 
культуры, хотят постичь антропологи-
ческую её ценность, факторы которой 
обусловлены культурой повседневнос-
ти. Многое из того ценного, что сделали 
русские экскурсионисты, в первую оче-
редь И. М. Гревс, в области методики экс-
курсионного дела, не утратило своей ак-
туальности и по сей день и может быть 
использовано применительно к экскур-
сиям, проводимым в рамках массового 
туризма. Опыт дореволюционной экс-
курсионистики использует в своей ра-
боте и автор настоящей статьи (хотя се-

годняшняя Италия эпохи миграционных 
процессов и глобализации разительно 
отличается от Италии конца XIX-нача-
ла XX века). Знания, почерпнутые из тру-
дов И. М. Гревса, из воспоминаний учас-
тников этих поездок, приумножаются в 
учебных и образовательных автобусных 
турах по России и европейским стра-
нам, организуемых нами для студентов 
и преподавателей ряда учебных заведе-
ний. Опыт, приобретаемый в совместной 
работе с рядом туристских фирм города, 
находит своё отражение в программах 
курсов повышения квалификации для 
педагогов города, программах подго-
товки работников туристско-экскурси-
онной сферы. Практика показывает, что 
экскурсия, обладающая историческим 
характером14, на каждом этапе разви-
тия общества актуализирует некоторые 
из своих функций15. Если в основе кон-
цепции экскурсии советского времени 
лежала выборка экскурсионных объек-
тов особой аксиологической ценности, 
то сегодняшнее время ставит создате-
лей экскурсий перед необходимостью 
антропологического подхода к среде в 
целом. В основе создаваемого экскур-
сионного текста, своеобразного посла-
ния, «мессиджа», гостю города заклады-
вается представление о доминирующей 
функции экскурсии, которая определит-
ся при её реализации конкретному экс-
курсанту с его потребностями (то есть 
дифференцированный подход). Один 
из постулатов теории потребления гла-
сит: «экскурсант — человек «покупаю-
щий экскурсию», — стремится к удов-
летворению всех своих материальных 
и нематериальных потребностей. Чем 
лучше это удовлетворение потребнос-
тей гостя удаётся экскурсоводу, тем выше 
польза (экономическое и одновремен-
но этическое понятие), приносимая не 
только туристу — участнику экскурсии, 
но и городу как месту его пребывания. 
Удовлетворивший свои материальные 
и духовные запросы и потребности пер-
вичный турист захочет приехать в город 
ещё раз, и впоследствии он будет сюда 
возвращаться неоднократно. 

Современная экскурсионная практика 
должна учитывать и данные социальной 
психологии, с позиций которой совре-

менные люди как потребители (среды, 
информации и любого другого продук-
та — материального и духовного) делят-
ся на три типа: антикваристы, презен-
тисты и футуристы. Если первым как 
экскурсантам интересна история как 
тема экскурсионного рассказа, старые 
районы как объекты экскурсионного 
показа16, то вторые живут настоящим, 
а третьи — будущим. Презентисты, как 
правило, интересуются «социальной» и 
«антропологической» темами экскурси-
онного рассказа и проблемами совре-
менного города, испытывают потреб-
ность в социально-значимых знаниях, 
возможных для использования (to use). 
Футуристов интересуют новые, строя-
щиеся и проектируемые объекты, и рас-
сказ о динамике развития города, пла-
нах реконструкции и преобразования 
городских пространств, задачах при-
способления существующих средовых 
пространств улиц и районов к услови-
ям современной жизни города. Одни 
экскурсанты видят в экскурсии способ 
освоить мир, обозначить и осмыслить 
его социальные и культурные реалии, 
другие — способ пообщаться, третьи — 
получить новую порцию информации, 
четвёртые — получить эмоциональную 
разрядку. В условиях группового тура 
удовлетворить такие разные интересы 
весьма непросто. Здесь может быть по-
лезен кластерный анализ. Оценка экс-
курсионных запасов городской среды 
должна предполагать и исследование 
их потенциала с точки зрения возмож-
ностей их функционального использо-
вания в экскурсии. Этой базой данных в 
случае её создания и отражения на кар-
тах размещения запасов мог бы 
воспользоваться любой экскурсовод. 

Классическая экскурсия, «вырезаю-
щая» из городской среды культурно зна-
чимые точки, демонстрирует историю и 
культуру в трёх модальностях — это па-
мятник культуры, это человек, создатель 
этого памятника, и культурно-истори-
ческий процесс как процесс развития 
фундаментальной культуры и искусст-
ва. Взгляд современного туриста-экскур-
санта выявляет в экскурсионной среде 
не только эти памятники, но и центры 
повышенного градуса социальной ак-
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тивности, которые нередко совпадают 
с местом размещения наиболее посеща-
емых памятников и памятных мест. Эти 
центры для города — его «валютоносные 
точки», где получает своё материальное 
выражение экономический эффект от 
приёма туристов в городе. Для турис-
та это особая социально-экономичес-
кая зона, позволяющая ему проявить 
себя и как homo economicus, и как homo 
sociologicus. Это место даёт туристу-эк-
скурсанту возможность получить удо-
вольствие от потребления17, приватиза-
ции среды в буквальном смысле этого 
слова. Каждая покупка, каждый акт фото- 
и видеосъёмки — это и коммуникатив-
ные акты — акты потребления города 
как среды социальной. Им тоже долж-
но найтись место и время в современ-
ной экскурсии. Статус экскурсанта как 
homo sociologicus и homo economicus18  
одновременно и статус города как пот-
ребляемой среды корреспондируются 
между собой, чего нельзя не учитывать 
при проектировании экскурсии и её 
реализации. То, что производит (или 
хранит в своих недрах — например, в 
антикварных магазинах) посещаемый 
город — это то, что может купить экс-
курсант. А вот захочет ли он это сделать, 
в немалой степени зависит от экскур-
совода и его интерпретации ценности 
каждой покупки, каждого сувенира как 
символической единицы города. Поку-
пая экскурсионную услугу в целом, ту-
рист-экскурсант символически поку-
пает город, точнее увозит с собой его 
экскурсионный образ. 

Сформулированная нами двадцать лет 
назад культурологическая модель экс-
курсии как искусственно выстроенно-
го по законам особого, экскурсионно-
го, жанра «единства визуального, 

вербального и акционального» 
не утратила своей актуальности и в ус-
ловиях современности. Однако в реаль-
ной среде, с которой сталкивается экс-
курсант, соседствуют друг с другом среда 
культурная и среда природная, культура 
фундаментальная и культура повседнев-
ности, материальное и духовное, про-
шлое и настоящее, профанное и сак-
ральное, интерьер и экстерьер, предмет 
и пространство, музей и «немузей», до-

кумент и миф, серьёзное и курьёзное, 
возможности для удовлетворения пот-
ребности в знании и возможности для 
удовлетворения потребности в развле-
чении и удовольствии. Реальная среда 
с синкопированным ритмом её тем 
и образов задает алгоритм экскур-
сионному тексту и его воспроизведе-
нию (озвучиванию) в «предлагаемых 
обстоятельствах» экскурсионного об-
щения. Традиционное линейное изло-
жение информации, соответствующее 
традиционному зрительному ряду клас-
сической экскурсии (по принципу: «по-
каз — рассказ — логический переход»), 
зачастую воспринимаемое как анах-
ронизм, теперь нередко уступает мес-
то современным видам монтажного из-
ложения информации (параллельному, 
ассоциативному, контрапунктическо-
му и др.). Современному туристу и эк-
скурсанту подчас скучно, неинтерес-
но быть затиснутым в узкие линейные 
рамки последовательного изложения 
экскурсионного текста. Его восприятие 
сформировано программами мульти-
медиа, телевизионными клипами. Да и 
само восприятие туристом-экскурсан-
том фрагмента городской среды на эк-
скурсионной остановке (в особенности 
на выходе из автобуса) можно уподо-
бить клипу — непродолжительной по 
времени последовательности кадров, 
составленной определённым образом. 
Задача экскурсовода — спрогнозиро-
вать последовательность восприятия эк-
скурсантом каждого нового фрагмента 
городской среды19. Проблема компози-
ции современной экскурсии, всего тура, 
единства их содержания и формы, — это 
проблема постановки и решения управ-
ленческих, информационных, сценар-
но-драматургических, режиссёрских, и 
наконец, актёрских задач. 

Мы стремимся к тому, чтобы, созда-
вая экскурсию, экскурсовод мыслил её 
как научный анализ картины окружаю-
щего мира, а строил как спектакль, иг-
рающийся в декорациях, предлагаемых 
(иногда навязываемых) городом. Но вы-
ражение «предлагаемые обстоятельс-
тва» относится не только к городу, но и 
к экскурсантам — действующим лицам 
экскурсии. Это их прошлое и настоя-

щее, это атмосфера, в которой они жи-
вут, это их мировоззрение, воспитание, 
определяющие их реакцию на город, на 
экскурсию20. Связь между содержанием 
экскурсии и предлагаемыми обстоятель-
ствами можно считать одной из самых 
интересных проблем в экскурсионной 
практике и, безусловно, одной из самых 
сложных, решаемых в процессе обуче-
ния экскурсоводов. Зато в таком случае 
экскурсант ощущает себя не просто пот-
ребителем экскурсионной услуги, а че-
ловеком, подключённым к глобальному 
культурно-историческому пространству, 
ставшему целью его «паломничества». 

«Предлагаемые обстоятельства» про-
являются и по отношению к акциональ-
ности экскурсии. Акциональность как 
понятие, введённое нами двадцать лет 
тому назад, шире использовавшегося в 
начале ХХ века понятия «моторность». 
Оно предполагает не только передвиже-
ние от одной экскурсионной остановки 
к другой, но и любую другую акцию — 
действие, производимое в процессе 
экскурсии: физическое, психическое, 
эмоциональное, интеллектуальное, со-
циальное. Это экскурсионный текст как 
особый «текст движения». Это эмоцио-
нальный настрой экскурсантов, задан-
ный сценарием экскурсии. Это и ощуще-
ние экскурсии как соборности особого 
рода, которое превращает экскурсион-
ный процесс в ритуальное действие. 
Приобщение к подлиннику, организо-
ванное экскурсоводом, может воспри-
ниматься как таинство причастия. 

Акциональность подразумевает воз-
можность получать экскурсионное зна-
ние о городе как определённое благо в его 
жизненно активном значении. Дать такое 
знание может только экскурсовод, име-
ющий представление о психо графике21. 
Сегментирование сегодняшнего экскур-
сионного рынка на основе психографики 
должно стать альтернативой применяв-
шимся ранее социально-демографичес-
ким, культурным, ценностным и прочим 
методам дифференцированного подхо-
да к экскурсантам22. От грамотно выстро-
еннного средового менеджмента зависит 
гуманистический и коммерческий резуль-
тат потребления экскурсантами экскур-
сионной среды. Средовой менеджмент 
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должен учитывать и изменения, происхо-
дящие в структуре стоимости экскурсион-
ных услуг. Иногда в эту стоимость вклю-
чается символическая цена за торговую 
марку — «бренд»23. Современный экскур-
совод, обладающий глубокими знаниями 
в области краеведения, учитывающий 
особенности современного социального 
запроса и владеющий методикой латент-
но-педагогического подхода к интерпре-
тации среды с позиций рационализма и 
гуманизма, может и должен стать твор-
цом целого из образов-брэндов24. 

Рассмотренная в статье концепция 
средового подхода к презента-

ции города средствами экскур-

сии и её внедрение в экскурсионную 
практику может дать огромный эконо-
мический эффект туристской от-

расли. Большую пользу может полу-
чить город как потребляемая туристом 
средау3 и сам турист-экскурсант, изме-
нивший в результате экскурсионного 
обслуживания свои ценностно-культур-
ные стереотипы и получивший допол-
нительные стимулы к вторичному (мно-
гократному) посещению города.

Предлагаемый подход предусмат-
ривает также формирование эконо-

мического патриотизма у го-
рожан25 и проявляется в их желании 
делать всё, что приносит экономичес-
кую пользу родному городу (разумеется, 
без нанесения ущерба внеэкономичес-
кой сфере)26. Только тот город, чьё пра-
вительство и жители отдают себе отчёт 
в необходимости формирования среды, 
интересной «другому» — туристу, смо-

жет превратиться в получающую доход 
туристскую дестинацию. За менедже-
ром, управляющим средовым проектом, 
может быть закреплена роль осознаю-
щего своё значение модератора — руко-
водителя процессом потребления и пре-
образования окружающей среды. Всё 
это потребует переосмысления задач, 
стоящих перед довузовским, вузовским 
и постдипломным туристско-экскур-
сионным образованием. Осуществить 
его в масштабах города и туристской 
отрасли можно лишь в случае разра-
ботки новой модели этого образова-
ния, основанной на экскурсионном ме-
неджменте и маркетинге, на единстве 
духовного и материального начал в эк-
скурсии, на сочетании в ней экономи-
ческого и этического. 

1 Проблемы психологии среды и её феноменов изучены 

немецким психологом Вильямом Гельпахом. Им введено 

понятие «местность-идентификация».

2 Культурология использует понятие «другая» культура.

3Термин «психология среды» (энвайронментальная пси-

хология) впервые был использован немецким психологом 

Вильямом Гельпахом (Willy Hellpach).

4 Концепция местности-идентификации (Place Identity) 

разработана Гарольдом Прошански (Harold Proshansky) из 

Городского университета Нью Йорка.

5 Ученые, занимающиеся исследованиями в области 

психологии среды, выделяют в ней три слоя, оказыва-

ющие влияние на человека: естественную среду - среду 

“геопсихологических факторов”; социальную группу - среду 

“психосоциальных факторов”; мир архитектуры - технопси-

хологическую среду.

6 Иногда этот интерес имеет исключительно коммер-

ческий смысл, что противоречит постулатам туризма, 

заложенным в Манильской декларации, определяющей 

гуманистические основы организации туризма.

7 часто – парадное, иногда – повседневное, будничное 

(ср. парадная лестница и черный ход). Выбор среды зави-

сит от темы экскурсии, например, в экскурсии «Петербург 

Достоевского» показываются дворы-колодцы – наследие 

Петербурга капиталистического.

8 Под запасами понимаются материальные туристско-

экскурсионные ресурсы и накопление информационных 

ресурсов, служащих базой для создания новых экскур-

сионных текстов. Логистика запасов – это управление 

подготовкой экскурсоводов на высокий сезон (про запас), 

и разработка новых экскурсий, и информация о новых 

местах, включаемых в туристские программы.

9 Так, например, три русские избы в Париже или зна-

менитую виллу Монморанси (там же) нет возможности 

показать в экскурсии, так как они находятся на закрытой 

частной территории, а последняя к тому же принадлежит 

президенту Франции Николя Саркози.

10 Кла’стер (англ. cluster скопление) — объединение 

нескольких однородных элементов, которое может рас-

сматриваться как самостоятельная единица, обладающая 

определёнными свойствами. Кластерный анализ (англ. 

Data clustering) — это многомерная статистическая 

процедура, выполняющая сбор данных (в нашем слу-

чае – экскурсионных объектов), разбиение этих объектов 

на подмножества, называемые кластерами, разработку 

типологии или классификации объектов, исследование 

полезных концептуальных схем группирования объектов, 

создание гипотез на основе исследования накопленных 

данных. По сути, кластерным анализом является процесс 

создания каждой экскурсии, в основе которого лежит 

отбор объектов, сбор и систематизация информации.

11 В статье не рассматривается алгоритм действий 

экскурсовода, побуждающего туристов-экскурсантов к 

приобретению дополнительных экскурсионных услуг и 

алгоритм принятия ими решений о покупке на основе 

мотиваций, сформированных экскурсоводом. Этот акт 

интересно и полезно рассмотреть с точки зрения теории 

ценности, определяемой по предельной полезности 

потребностей человека.

12 Лескова Г. А., Творогова Л. В. Музей в системе много-

дневной пространственной экскурсии как образователь-

ном процессе// Музей и образование. Сб научных трудов. 

СПб.-1999. с. 87-92.

13 Степанов С. Экскурсия женского педагогического инсти-

тута в Константинополь и Афины. //ЖМНП. 1909. 

Ноябрь. С. 59.

14 Лескова Г. А. Экскурсионистика как социальный 

институт // Инновационное развитие сервиса и туризма. 

2008 C.182

15 Эти функции: освоения мира; сигнификативная (обоз-

начения и осмысления); коммуникативная; накопления 

и хранения информации; нормативная; функции адапта-

ции; эмоциональной разрядки; культуртерапевтическая 

функция; социально-экономическая.

16 Практика экскурсионного общения показывает, что 

у многих экскурсантов-антикваристов этот интерес к 

прошлому обусловлен внутренним разладом, желанием 

уйти от действительности. Это проявляется в некоем 

агрессивном неприятии всего современного в экскурси-

онной среде.

17 «Потребление традиционно рассматривалось либо как 

материальный процесс, укоренённый в человеческих 

нуждах, либо как идеальная практика, укоренённая в 

символах, знаках и кодах», – говорит в своих лекциях Ба-

лихар Сангера, профессор University of Kent в Великобри-

тании. Балихар Сангера, PhD, Школа социальной политики, 

социологии и социальных исследований, университет 

Кента (Великобритания) http://www.ecsocman.edu.

ru/economics/msg/210584.html

18 Поэтому они  должны рассматриваться как в категори-

ях потребностей («гипотеза первичности потребительной 

стоимости»), так и в категориях  «знаковой меновой 

стоимости». В потреблении туристами среды проявляются 

оба подхода – условно: «экономический»  и «социологи-

ческий».

19 Турчин В. Монументы и города. М., 1982. Валерий 

Турчин  одним из первых в 80-х гг. изучил процесс воспри-

ятия человеком памятников в городе. 

20 http://biblioteka.teatr-obraz.ru/page/predlagaemye-

obstoyatelstva-kak-pobuditeli-k-stsenicheskomu-deistviyu-

na-zvereva

21 Исследование психологии потребительских групп или 

отдельных потребителей с точки зрения характерных для 

них общих черт, ценностей, представлений, предпочтений 

и моделей поведения.

22 Практически неразвитого в экскурсионной теории и 

практике советского периода.

23 Так, городские пешеходные экскурсии с русскоязычным 

гидом, одинаковые по продолжительности, в городах с 

разной востребованностью на туристско-экскурсионном 

рынке отличаются по стоимости: в Гамбурге – 80, в Неапо-

ле – 100, в Риме – 150, в Венеции – 200 евро.

24 Многие  экскурсоводы, продолжающие традиции 

петербургской экскурсионной школы, и их авторские 

экскурсии являются брэндами города, способствующими 

развитию Петербурга как туристской дестинации. 

Средовой проект должен содержать сведения о таковых.

25 Понятие «экономический патриотизм» широко 

используется во Франции наряду с понятиями «оборонный 

патриотизм», «филантропический патриотизм» и т. д.

26 Подобную работу по формированию у населения 

северных регионов Германии мотивации к развитию 

въездного туризма проводит в настоящее время 

правительство страны.
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В 
начале 1990-х годов мне 
довелось преподавать 
«Экскурсоведение» в гу-
манитарном университе-
те. Готовясь к лекциям, в 

публичной библиотеке я прочла издан-
ные в 1920-е годы труды экскурсионного 
института, тоненькие книжки на плохой 
бумаге (работы И. М. Гревса, Б. Е. Райко-
ва, Н. П. Анциферова). Для экскурсовода 
ГЭБа, усвоившего классические приёмы 
показа и рассказа в основном по мето-
дике советского экскурсиониста Бориса 
Васильевича Емельянова, эти работы ста-
ли откровением. То, что мы интуитивно 
находили в практике проведения тема-
тических экскурсий, например, близкой 
мне искусствоведческой направленнос-
ти, уже давно было сформулировано в 
публикациях зачинателей нашего дела 
в далёкие 1920-е годы. Инна Ушакова 
отмечала1, что И. М. Гревс выделил ос-
новные подходы в изучении города «по 
следам его великих людей или сквозь 
яркие эпохи его старины». Мне особен-
но близок первый постулат («по следам 
его великих людей…») В нём есть отзвук 
субъективизма культуры Серебряного 
века, о котором теоретики краеведения 
и экскурсоведения не забывали и пос-
ле 1917 года в период господства кол-
лективистских настроений и соответс-
твующего идеологического прессинга. 
Идеологический контроль был и в пери-
од расцвета деятельности ГЭБа, и тем не 
менее в тематике почти каждой из сек-
ций бюро значительное место занима-

ли монографические экскурсии, посвя-
щённые ярким личностям в истории и 
культуре Северной столицы. Н. К. Рерих 
считал: «Жизнь всегда ярка. Лучше, чем 
сама жизнь, всё равно не выдумать». Ха-
ризма яркой личности в нашем «самом 
умышленном и отвлечённом городе» оп-
ределила во многом картину развития 
различных видов искусства, своеобра-
зие, как писал И. М. Гревс «ярких эпох 
его старины». Биографию героя экскур-
сионного повествования можно было 
проследить по 3 направлениям в под-
боре объектов показа и рассказа в мо-
нографических маршрутах, выстроен-
ных в основном по хронологическому 
принципу:

1 Памятные места города в биографии 
«его великих людей»;

2 Петербургские адреса в творчестве 
«его великих людей»;

3 Памятные места, связанные с кру-
гом общения «великих людей» (се-

мья, друзья, враги, коллеги, просто сов-
ременники).

 
В процессе такого подбора сущест-

венно помогают особенности личнос-
ти выбранного героя. Например, в экс-
курсии «Н. К. Рерих в Петербурге» сейчас 
возможна новая остановка у особняка 
М. П. Боткина2, недоброжелателя, даже 
врага Николая Константиновича. Боткин, 
известный коллекционер, художник, об-
щественный деятель, голосовал против 
избрания Рериха в академики Импера-
торской Академии Художеств, был про-

Обаяние личности 
в петербургском тексте 
монографических экскурсий

Наталья Александровна Пугачёва, 

искусствовед, экскурсовод, руководи-
тель студии экскурсоводов-школьников 
гимназии № 526

1 Ушакова И. «Он искал «лицо города»»//«Санкт-Петербургские ведомости», № 090  от 21.05.2010.
Электронный вариант статьи  доступен на сайте газеты : http://www.spbvedomosti.ru/print.
htm?id=10266632@SV_Articles
2 Набережная Лейтенанта Шмидта, 41. Сейчас в здании работает музей-институт семьи Рерихов.
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тив его назначения директором школы 
Общества Поощрения Художеств. К та-
ким людям Николай Константинович от-
носился своеобразно, призывая учиться 
у своих врагов, как вспоминал И. И. Гра-
барь, принимал их в своём доме даже 
«. . .радушнее, чем друзей». Художник со-
трудничал с М. П. Боткиным, бывал в 
его доме на Николаевской набережной, 
интересовался коллекцией. Эта особен-
ность личности Н. К. Рериха позволяет 
считать правильным существование му-
зейного и исследовательского центра в 
особняке человека, который был готов 
сжечь картины Николая Константино-
вича и других деятелей «Мира искусст-
ва». Проезд по улице Чайковского, в про-
шлом Сер гиевской, в данной экскурсии 
позволяет вспомнить о том, что Сергий 
Радонежский имел особое значении в 
судьбе Николая Константиновича и Еле-
ны Ивановны. В важные моменты своей 
жизни они видели его во сне, Рерих пос-
вятил этому святому свои картины, про-
екты часовен в Харбине и Нью-Йорке. 
Наконец, Елену Ивановну крестили в Се-
ргиевском всей артиллерии соборе, кото-
рый был разобран в 1932 году; в 1934 на 
его фундаменте было построено здание 
для НКВД, ныне ГУВД, которое проекти-
ровали архитекторы-заключённые, в том 
числе брат Рериха, Борис Константино-
вич. Н. К. Рерих часто говорил о знаках 
судьбы, как ни вспомнить о них там, где 
скрестились духовные пути знаменитой 
семьи и Петербурга, — всё по Гревсу.

Харизма личности проявляется и в рас-
сказе о семье героя, показе тех объектов, 
которые позволяют охарактеризовать 
вехи его биографии. В советское время 
в экскурсии, посвящённой Н. К. Рериху, 
не было отдельной остановки, расска-
зывающей о жене художника — Е. И. Ре-
рих, а ведь Николай Константинович пи-
сал, что на его картинах должны быть две 
подписи: его и Елены Ивановны. Поэто-
му оправдан показ в монографическом 
маршруте дома № 18 по улице Чайков-
ского, где в здании, построенном её от-
цом, архитектором И. Шапошниковым, 
родилась «другиня, спутница, вдохно-
вительница» — Елена Ивановна. 

Рассказывая об отношении героя экс-
курсии к жене и детям не стоит опускать-
ся до уровня жёлтой прессы. Но важно 
учесть интерес аудитории к этой теме, 
расширить объём фактологического ма-
териала и трактовать его на достойном 
личности великого человека интеллекту-
альном и духовном уровне, помня о вос-
питательной и просветительской функ-
ции нашей профессии.

Например, легендарными стали скром-
ность, непритязательность в быту И. Е. Ре-
пина, его и Н. Б. Нордман увлечение веге-
тарианством. Но можно сказать об этом 
пристрастии великого художника сло-
вами обывателя: «А, это тот Репин, ко-
торый суп из сена ел!» А, можно, проез-
жая по Невскому, у Казанского собора 
вспомнить, что в начале XX века здесь 
была дешёвая вегетарианская столовая, 

где в очереди среди студентов многим 
довелось увидеть знаменитого художни-
ка, который, как вспоминает К. И. Чуков-
ский, очень сердился, когда его узнавали. 
Демократизм, скромность, бережливость 
создателя «Бурлаков на Волге», были об-
щеизвестны. Миф о скупости Репина 
можно развенчать, минуя редкие теперь 
в городе трамвайные пути, и напомнить 
о том, что Илья Ефимович, имея на сче-
ту в банке 200 тысяч рублей золотом, не 
брал извозчика, предпочитал ездить по 
Петербургу на трамвае и берёг каждую 
копейку, заработанную каторжным тру-
дом живописца. Обаяние личности ве-
ликого художника помогает при показе 
и рассказе не только во время передви-
жения по городу, но и на трассе по пути 
в «Пенаты». Показывая в Солнечном то 
место, где стояла дача Чуковского, мож-
но вспомнить, что построена она была 
на деньги И. Е Репина, и, когда писатель 
возвращал долг, художник не хотел его 
принимать, а это была немалая сумма. 
Завершается эта экскурсия посещением 
музея-усадьбы «Пенаты». Показ мемори-
альных комнат дома — задача сотрудни-
ков Академии Художеств, а наша – показ 
парка. Здесь на первый план выходит, как 
писал Н. А. Гейнике, «моторное воспри-
ятие», выбор пути передвижения группы. 
И тут помогают любимые Ильёй Ефимо-
вичем уголки усадьбы. Например, осмат-
ривая пространство площади Гомера, эк-
скурсант узнает о лекциях, которые здесь 
читали финнам-дворникам и горничным 
известные представители рус ского ис-
кусства и науки, сам Репин.

Петербург Репин называл своей «ин-
теллектуальной родиной». Так считали 
многие герои монографических экс-
курсий. Их личностные оценки и при-
страстия помогают полнее раскрыть 
мемориальные музеи, посещаемые за 
автобусной частью комплексного мар-
шрута. А если музея нет? Опять на по-
мощь приходит «сам великий человек». 
Нет соответствующих мемориальных 
музеев, посвящённых именитым петер-
бургским архитекторам, но есть их ра-
боты, позволяющие не только опреде-
лить творческую индивидуальность, но 
и выявить особенности личности авто-
ра. Вспоминается, как, виртуозно владея 

Н. К. Рерих  И. Е. Репин
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методическими приёмами показа и рас-
сказа, лепила яркими сочными мазками 
Г. К. Козьмян портрет великого мастера 
барокко Ф. Б. Растрелли. Из конкрети-
ки искусствоведческого анализа архи-
тектурных памятников вырастала уди-
вительная личность создателя Зимнего 
дворца и Смольного монастыря, искус-
ного зодчего и знающего себе цену, уве-
ренного в своих силах человека, биогра-
фическая линия тесно переплеталась с 
творческой. В другой монографичес-
кой экскурсии И. И. Лисаевич уверен-
ными точными графическими линиями 
очертила силуэт первого архитектора 
Петербурга Д. Трезини. Образ человека 
получился другой, но соответствующий 
букве и духу его творчества, прагматич-
ного и очень конкретного.

Архитектурно-градостроительные эк-
скурсии обладают насыщенным зри-
тельным рядом, который многое может 
рассказать об индивидуальности масте-
ра, но несравнимо сложнее решается 
эта задача в монографических маршру-
тах, посвящённых писателям, художни-
кам, музыкантам. В распоряжении экс-
курсовода, как правило, только здание, 
где жил или творил герой его повест-
вования. Как «оживить» историю, как 
«прочесть» окружающую среду? Можно 
традиционно показать окна квартиры. 
Хорошо, если есть балкон, мемориаль-
ная доска, как у дома №25 по Универ-
ситетской набережной, где прошли дет-
ские и юношеские годы Н. К. Рериха. 
Посчитать этажи, обозначить цвет со-
оружения. И снова личность героя мар-
шрута помогает расширить традицион-
ный показ и рассказ. На вопрос анкеты: 
«Какой исторический деятель Вам на-
иболее неприятен?», двадцатишести-
летний Рерих отвечает: «Пётр Первый». 
В экскурсии, посвящённой художнику, 
большая часть маршрута проходит по 
родному для Николая Константиновича 
Васильевскому острову, где всё дышит 
петровским Петербургом, и как заман-
чиво, проезжая по старинным линиям, 
показывая мемориальные адреса, про-
комментировать это необычное суж-
дение, особенно повторяя путь Рериха-
гимназиста от родительского дома к 
знаменитой школе К. И. Мая. Разнооб-

разить показ можно и характеризуя де-
тали существования великого человека 
в городской среде, «бытовые элементы» 
(по формулировке Натальи Николаевны 
Гаршиной). Например, предложить экс-
курсантам представить фигуру И. Е. Ре-
пина на балконе знаменитого дома на 
углу набережной Екатерининского ка-
нала и Старо-Калинкиной площади, уви-
деть его глазами жизнь демократичес-
кой Коломны, которая необыкновенно 
привлекала и хорошо отражена в твор-
честве передвижника-разночинца. По-
казывая окна личных комнат в квартире 
Репина, можно вообразить их открыты-
ми зимой, в мороз, напоминая о таких 
житейских качествах Репина, как спар-
танский образ жизни, нелюбовь к душ-
ным, замкнутым помещениям, склон-
ность к занятиям физическим трудом 
и спортом. Возможно, возникнет воп-
рос: «Зачем это нужно?» Тут экскурсо-
вод сможет подчеркнуть, что великий 
художник прожил 86 лет, до последних 
дней сохраняя способность занимать-
ся творчеством. Можно, выделяя окна 
квартиры семьи Рерихов в доме на на-
бережной Мойки, 83, показать туристам 
свет зелёной лампы в кабинете Николая 
Константиновича, у которой происхо-
дили задушевные беседы художника с 
его истинными друзьями, и напомнить, 
что таковых было очень немного, и это 
тоже выражение особенностей личнос-
ти известного петербуржца.

Постепенно созданный в ходе моно-
графической экскурсии портрет её ге-
роя можно сравнить с решением фасада 
мемориального дома, то есть с «порт-
ретом части городского пространства». 
Просто блестяще такой сравнительный 
анализ прозвучал в экскурсии наших 
юных коллег-школьников, посвящён-
ной Михайловскому замку и его вла-
дельцу императору Павлу I: «Четыре фа-
сада — четыре грани личности» русского 
Дон-Кихота».

Этот подход можно использовать при 
показе дома № 23 по Кадетской линии, 
где провёл последние 30 лет своей жиз-
ни великий портретист Д. Г. Левицкий. 
Сравнив облик этого «полудомика», за-
жатого другими домами, с нелёгкой 
судьбой самого художника, придав-
ленного в последние годы жизни бед-
ностью, слепотой, почти забвением. 
А рядом, на Первой линии, дом № 6, 
принадлежавший художнику Ф. А. Бру-
ни, ректору Академии Художеств, автору 
«Медного Змия», человеку замкнутому, на 
портретах лицо его непроницаемо, из-
вестно, что круг его общения был огра-
ничен. Серые стены его дома, немного 
казённый монотонный фасад помогают 
воссоздать образ художника и челове-
ка. В этом сопоставлении силён эмоци-
ональный момент. И через подобные 
попытки создать образ творца проис-
ходит погружение слушателей в духов-
ный мир великого человека.

Музей-усадьба И. Е. Репина «Пенаты»
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Толерантность: уважение или терпимость?

«Дайте нам что-нибудь про то-
лерантность!» — требуют всё 
чаще заказчики тематичес-
ких экскурсий. Возможно, так 

проявляется отголосок многочисленных 
официальных программ, принимаемых 
федеральными и городскими властями. 
В нашем многонациональном государс-
тве тема мирного сосуществования ак-
туальна на всех уровнях, от админист-
ративного до личностного и бытового. 
Особенного умения и такта требуют в 
этом плане набирающие ныне популяр-
ность экскурсии религиозной тематики 
и военные экскурсии, рассказывающие о 
противоборстве, как минимум, двух сто-
рон. В военной истории не бывает безуп-
речных (ибо «на войне, как на войне…»), 
а акты милосердия и жестокости совер-
шают обе враждующие стороны. Земля 
примиряет противников, но, увы, не их 
потомков (о чём красноречиво свидетель-
ствуют неурегулированные вопросы по-
сещения воинских кладбищ и ухода за 
ними). Каждому экскурсоводу важно разо-
браться с модным ныне понятием «толе-
рантность», прежде чем выходить к своим 
экскурсантам, очень разным, но от этого 
не менее достойным людям.

ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ
«Мы и они» — противопоставление, 

унаследованное нами со времён перво-
бытных обществ, возникшее из потреб-
ности обрести уверенность, прочертив 
границы своего безопасного мира. Неслу-
чайно недовольные настроения «Понаеха-
ли тут!» усиливаются именно в кризисные 
времена. А уважение к «ним» проявляется 
в полной мере лишь теми, кто обрёл уве-
ренность в собственной безопасности и 
силе, уверенность в себе. Прогнозировать 
результаты действий «их» и «своих» реаль-

но лишь тогда, когда мы начнём «их» по-
нимать. Для этого о чужой культуре, как 
минимум, нужно что-то знать.

Понятие «толерантность» изначаль-
но предполагает категорию инородцев 
и в современном толковании только как 
«терпимость» само по себе не корректно1. 
Уместнее было бы говорить именно об 
уважении, а не о терпимости к тому, что 
нам не нравится. Старательная демонс-
трация терпимости без восприятия «их» 
как своих очень быстро приведёт нас к 
проблемам Западной Европы. 

Более того, слово «толерантность», 
обозначая не отдельно взятое качество, 
а «результирующий фактор взаимосвязан-
ных свойств личности», должно стать не 
просто синонимом уважения, но и воб-
рать в себя, при своём прямом значении 
терпимости, понятие нетерпимости «к 
греху, но не к грешнику».

ПЕТЕРБУРЖСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 
Проблему «чужих» и «чужого» в городе, 

поставленную в начале XX века одним из 
основоположников социологии города 
Георгом Зиммелем, очень поучительно 
рассматривать на материалах новой и но-
вейшей истории Петербурга. Его населе-
ние формировалось «в решающей мере 
за счёт мигрантов, а городская среда — в 
результате укоренения на русской почве 
западных образцов»2. И сегодня в Север-
ной столице достаточно широк спектр 
примеров, удачных и не очень, постиже-
ния толерантности. Вот общественным 
движением «Мы — петербуржцы» на все-
народное обсуждение представлен доку-
мент «Нравственный кодекс петербурж-
ца», который содержит этические правила 
для всех, кто живёт в Петербурге. А в пе-
тербургском метрополитене с завидным 
постоянством горожанам напоминают о 

том, что «надо уступать места беремен-
ным женщинам, пожилым людям и ин-
валидам». Но по-прежнему «культурные» 
автомобилисты проезжают по пешеход-
ным тротуарам, а девушки, не стесняясь, 
пьют пиво из горлышка бутылки на ули-
це. Требовать от мигрантов культурно вес-
ти себя на улицах города при таком по-
ведении петербуржцев становится как-то 
даже неловко. 

При этом специалисты отмечают, 
что «по-настоящему толерантными мо-
гут быть только сильные: для снижения 
уровня нетерпимости необходимо сни-
жать долю граждан, ощущающих себя 
побеждёнными. Или перестать быть 
замкнутыми в своём доме. По данным 
ФОМ, за последние три года число тех, 
кто хотя бы раз побывал за границами 
СНГ, не превысило 5 %. … Почти всеоб-
щее невладение иностранными языка-
ми (таких до 95 %) дополняет картину 
отрезанности от современных потоков 
отнюдь не лишней информации… Толе-
рантность без границ не только невоз-
можна, пишет А. Мелихов, но и опасна. 
И потому разумную толерантность опре-
деляет в сократовском духе — как знание, 
чего следует и чего не следует бояться. . . 
Демократическое общество… может быть 
устроено толерантно для всех его членов, 
но при этом накапливаемую в латентном 
состоянии общественную ксенофобию 
направлять вовне. Или замещать вирту-
альной агрессией. Если диалог культур 
(диалог с “другим”) и есть ядро толеран-
тности, то для проявлений интолерант-
ности характерен обрыв диалога, даже 
отказ вступать в диалог со стороны ка-
кого-либо субъекта, настолько задето-
го действиями “другого”, что возникает 
состояние фрустрации, некоего культур-
ного шока»3. 

Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение
Вольтер

Под русскими знамёнами нет чужеземцев — и каждый, кто надел русский мундир — тот уже русский, 
и должен быть верен своему государю и России. Насильно здесь не удерживают -- но жить, служить в 
России и употреблять во вред ей чью бы ни было доверенность -- это верх подлости!..

Ф. В. Булгарин

Толерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят
Г. К.Честертон
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Важно понимать, особенно выступая публично, 
то, что ты говоришь, не используя бездумных кли-
ше, «купировать крайности по отношению к дру-
гим нациям». Тем более в Петербурге, где нацио-
нальные общества появились ещё в XVIII веке в 
форме землячеств различных этнических групп 
при культовых центрах разных конфессий. Рас-
цвет деятельности национальных организаций на-
ступил «в начале ХХ в., когда после первой русской 
революции 4 марта 1906 г. были приняты Времен-
ные правила об обществах и сою зах, упростив-
шие их регистрацию. Императорская публичная 
библиотека регулярно получала опубликованные 
уставы национальных обществ». Уникальное соб-
рание этих исторических документов демонстри-
ровалось в РНБ на выставке в 2009 году4. Сегодня 
в городе по данным ФМС насчитывается полто-
ра миллиона трудовых мигрантов из бывших со-
юзных республик, многие из которых планируют 
остаться здесь навсегда и стать так называемыми 
«новыми петербуржцами». А значит, и им тоже 
вместе с коренными петербуржцами предстоит 
«осознать свою роль, свой характер, свою инди-
видуальность как города, чтобы развить и под-
держать, хотя бы наиболее важное и значимое в 
культурной деятельности наших предшественни-
ков петербуржан» Об этой важной задаче писал 
ещё академик Д. С. Лихачёв.

При этом, образ города для «внешнего потреб-
ления» в последнее время довольно часто высту-
пает в качестве одного из объектов культурной 
политики города, направленной на поддержание 
имиджа Петербурга, как города мирового культур-
ного наследия. А вот «образ города для своих», для 
«внутреннего потребления» и поныне не сформи-
рован окончательно. На этом пути нередки казу-
сы практического воплощения положительных по 
сути своей идей, часто приводящих к противопо-
ложным результатам, нежели тем, которых плани-
ровали достичь организаторы. Например, осенью 
2009 года неоднозначную оценку в обществе по-
лучила инициатива Лиги журналистов Петербурга 
(проект «Толерантность для чайников»), в рамках 
которой компания SPN Ogilvy Public Relations со-
здала серию плакатов, странным образом появив-
шихся на городских рекламных стендах5.

ПРОГРАММА «ТОЛЕРАНТНОСТЬ». 
ФАКТЫ И ЦИФРЫ

«Программа гармонизации межэтнических и 
межкультурных отношений, профилактики про-
явлений ксенофобии, укрепления толерантности 
в Санкт-Петербурге на 2006 — 2010 годы» (крат-
кое название — Программа «Толерантность») 

«И
сточник противоречия заключается здесь, прежде все-

го, в неправильном переводе и толковании термина “то-

лерантность”.В латинском переводе tolerantia выражает 

три пересекающие ся значения: Устойчивость, выносливость; Тер-

пимость; Допуск, допустимое отклонение. Особый интерес пред-

ставляет собой спектр значений перевода термина tolerance (англ.), 

встречающийся в англо-русском психологическом словаре: приоб-

ретённая устойчивость; устойчивость к неопределённости; этическая 

устойчивость; устойчивость к конфликту; устойчивость к поведенчес-

ким отклонениям и т. п. “Подобное лингвистическое изыскание, — 

пишет известнейший российский психолог А. Г. Асмолов, — проде-

лано, прежде всего, для того, чтобы, во-первых, передать наиболее 

ёмкое понимание толерантности как устойчивости к конфликтам и, 

во-вторых, чтобы избежать суженной и вызывающей ряд недора-

зумений интерпретации толерантности как терпимости. <…>Если 

разнообразие людей, культур и народов выступает... как ценность и 

достоинство культуры, — продолжает профессор Асмолов, — то толе-

рантность представляет собой норму цивилизованного компромис-

са между конкурирующими культурами и готовность к принятию иных 

логик и взглядов, выступает как условие сохранения разнообразия, 

своего рода исторического права на отличность, непохожесть, ина-

ковость”. Таким образом, помимо “терпимости”, понятие толерант-

ности включает в себя ещё два значения: во-первых, “норму циви-

лизованного компромисса между конкурирующими культурами” и, 

во-вторых, “условие сохранения разнообразия”, “историческое пра-

во на отличность, непохожесть, инаковость”. 

<…>современное английское tolerance наряду с “терпимостью” оз-

начает также “допуск”, “допустимое отклонение от стандартного 

размера и веса монеты”. За этой семантикой стоит отчётливо обоз-

наченная идея меры…, границы, до которой можно терпеть другого, 

даже если его действия вызывают у тебя раздражение и сопротив-

ление. “Здесь нет речи о понимании или принятии другого таким, 

каков он есть, — пишет руководитель педагогического проекта по 

курсу толерантность В. В. Глебкин, — со всеми его достоинства-

ми и недостатками, речь здесь идёт лишь о строгом выдерживании 

допуска, за пределами которого толерантность трансформирует-

ся в свою противоположность”. <…>толерантное сознание отнюдь 

не означает уважение и принятие вероучения или образа жизни 

той или иной конфессии, <…>оно отнюдь не означает некую уни-

фикацию всех религий. Ни одна из них не признает другую равной 

себе в обладании абсолютной истины, поскольку этот моноцент-

ризм является принципом её существования... <…>религиозная 

толерантность лишь устанавливает допустимые границы, нормы во 

взаимоотношениях между конфессиями в целях стабильного и пос-

тупательного развития общества. В дальнейшем этот компромисс 

получает своё законное юридическое оформление» 1. 

1 Сторчак В. М. Толерантность в социокультурном и политическом пространстве 
современной России: http://www.manwb.ru/articles/world_today/tolerance/Tolerance_
VMStorchak/
Оригинал статьи находится на сайте РОИР: http://www.rusoir.ru/print/01/04/index.html
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принята 11 июля 2006 года Правительством Санкт-Петербурга 
(постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.07.2006 
№848)6. 

Её целью заявлено «укрепление в Санкт-Петербурге толеран-
тной среды на основе ценностей многонационального россий-
ского общества, общероссийской гражданской идентичности и 
петербургского культурного самосознания, принципов соблюде-
ния прав и свобод человека». Реализация мероприятий програм-
мы осуществляется за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Продолжение проекта — «Программа гармонизации меж-
культурных, межэтнических и межконфессиональных отноше-
ний, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге 
на 2011–2015 годы» (краткое название — программа «Толеран-
тность 2.0») — принята 23 сентября 2010 года7. 

Координирует программу «Толерантность» Комитет по вне-
шним связям Санкт-Петербурга (http://www.kvs.spb.ru).

Р
усская часть столичного населения всегда от-

носилась к приезжим, и прежде всего к ино-

родцам, с явной неприязнью. «Немчик», «по-

лячишка», «жид», «французишка», «итальяшка» — все 

эти и подобные им пренебрежительные клички, из-

давна существовавшие в русском языке, здесь не 

были редкостью. Иногда обидные прозвища распро-

странялись не только целиком на представителей 

какой-то национальности, но и на отдельные группы 

выходцев из того или иного народа. К примеру, в XIX 

веке финских зимних извозчиков их русские коллеги 

звали «желтоглазыми», что, по признанию Всевлоло-

да Крестовского, «…получает смысл брани, весьма 

презрительного и оскорбительного свойства». 

Но больше всех доставалось, пожалуй, немцам и 

евреям.

<…> противоречия на этнической почве — болезнь, 

конечно, вовсе не петербургская, а всеобщая, в той 

или иной степени свойственная всем народам. При-

чём поражает она как социально и нравственно от-

сталые слои социума, так и высшее общество. В пер-

вом случае ксенофобия, как правило, способствует 

компенсации комплекса неполноценности: в стаде 

себе подобных ущербный индивид ощущает себя во 

сто крат сильнее, а главное, не ведает ни страха, ни 

вины, ни ответственности. Таков патриотизм толпы, 

всегда основанный на ненависти; в отличие от пат-

риотизма личности, основанного на любви. Во вто-

ром случае ксенофобия – обычно результат сослов-

ной спеси, снобизма и дурного воспитания. 

<…> кажется даже бессмысленным напоминать 

о множестве иностранцев или их потомков, без 

которых трудно представить себе всё то лучшее, 

чем по праву может гордиться петровская и пос-

лепетровская Россия: Трезини, Растрелли, Росси, 

Кваренги, Фальконе, Брюс, Эйлер, Бэр, Беринг, 

де Рибас, Барклай де Толли, Кантемир, Даль, 

Пушкин, Лермонтов, Гааз, Петипа… – список мож-

но продолжать до бесконечности. 

<…> В полиэтнической стране столь большое вни-

мание к национальности соседа, сослуживца или 

просто встречного прохожего чревато весьма 

опасными последствиями, поскольку дробит ог-

ромную нацию на национальные осколки. Видимо, 

архиепископ Феофан Прокопович, верный сорат-

ник Петра I, понял эту опасноть одним из первых, а 

потому придумал слово «россияне», которое могло 

бы объединить нас всех.

Текст приводится по: Ачильдиев С. И. 
Постижение Петербурга.  вСПб.: НИКА, 2006. 208 с.: ил.

«Н
а сегодняшний 
день термин 
«толерантность» 
является меж-

дународным и прочно вошёл 
в обиход россиян. В 2006 году, 
когда программа принималась, 
в Петербурге, увы, наблюдал-
ся рост проявлений экстремиз-
ма. С ним необходимо было 
бороться, но как? Тогда была 
разработана и принята Про-
грамма Правительства Санкт-
Петербурга «Толерантность», и 
в программе мы сделали акцент 

на работу с молодёжью, воспи-
тание её на основе принципов 
взаимопонимания с другими 
народами. В настоящее время 
этот акцент на молодёжь и де-
тей сохраняется, — рассказы-
вает начальник отдела по меж-
национальным отношениям и 
межрегиональному сотрудни-
честву Константин Михайлович 
Гаврилов. — В 2011 году на реа-
лизацию программы заложено 
около 80 млн. рублей. На офи-
циальных сайтах программы 
«Толерантность» и Санкт-Петер-
бургского дома национальнос-
тей отражены все основные ме-
роприятия, которые проводятся 
и будут проводиться в рамках 
этой программы. 

Однако о конкретных резуль-
татах программы, реализуемой 
с 2006 по 2010 год, в виде сни-
жения числа преступлений, ду-
маю, говорить пока рано. Хотя 
многие уже пытаются опери-
ровать данными о количест-
ве правонарушений на наци-
ональной почве и т. д. Но ведь 
мы работаем на перспективу, 
в основном рассчитываем на 
подрастающее поколение. Не 
случайно, одним из основных 
проектов программы в сфере 
образования является уникаль-
ное издание «Этнокалендарь». 
Его варианты разработаны для 

Константин Михайлович Гаврилов,

Начальник отдела по межнациональ-
ным отношениям и межрегиональному 
сотрудничеству Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга 
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•  Официальный сайт Програм-

мы «Толерантность» — http://www.

spbtolerance.ru/ 

• В 2009 году Санкт-Петербург по-

лучил премию ЮНЕСКО за деятель-

ность по продвижению идей толе-

рантности. На эту награду город 

был номинирован Министерством 

иностранных дел РФ за «широко-

масштабную и целенаправлен-

ную деятельность по поддержанию 

межнационального и межконфесси-

онального диалога». Премия учреж-

дена в 1995 году при содействии ин-

дийского писателя, дипломата, посла 

доброй воли ЮНЕСКО Маданджида 

Сингха и с тех пор вручается раз в 

два года. Её размер — 100 тыс. дол-

ларов.

• СПб ГУ Санкт-Петербургский Дом на-

циональностей ( www.spbdn.ru) был 

основан согласно распоряжению Пра-

вительства Санкт-Петербурга № 1158 

от 02.08.2005 года и располагается в 

старинном особняке на Моховой, 15.

•  По поручению Комитета по вне-

шним связям подготовлено развер-

нутое учебное пособие «Этнокален-

дарь Санкт-Петербурга», по которому 

сейчас работают более 1100 образо-

вательных учреждений. Этнический ка-

лендарь рассказывает о праздниках 

и персоналиях, связанных с истори-

ей, культурой, обычаями и традициями 

представителей различных националь-

ностей, проживающих в Петербурге.

•  Библиотека национальных литератур 

(ул. Гороховая, 41; сайт: http://www.

lplib.ru/about/pps/tolerance/days10) — 

Филиал №5 Межрайонной центра-

лизованной библиотечной системы 

им. М. Ю. Лермонтова — специализи-

руется на литературе, периодической 

печати различных национальностей. 

Открыта в декабре 2006 г. 

различных возрастных категорий уча-
щихся, начиная с детского сада. Про-
межуточные итоги мы, конечно, подво-
дим, оценивая количество охваченной 
мероприятиями аудитории и качест-
во самих мероприятий путем проведе-
ния регулярных социологических мо-
ниторингов и с помощью специалистов 
из Экспертного совета по вопросам ук-
репления толерантности при Комитете 
по внешним связям. Действует также и 
Консультативный совет по делам наци-
онально-культурных объединений при 
Правительстве Петербурга. Мнение об-
щественности для нас крайне важно.

По сравнению с предыдущим этапом, в 
новой программе (на 2011–2015 гг) уве-
личен образовательный компонент для 
школьников, а также для обучающихся в 
петербургских школах детей-инофонов. 
У взрослых, как правило, уже сложивша-
яся среда общения, свои устоявшиеся 

взгляды на жизнь, но и с ними не будут 
прекращены мероприятия, ведь именно 
взрослые воспитывают детей. Поэтому 
мы не только приглашаем взрослых на 
мероприятия, но и во многом работа-
ем с ними через детей (ведь школьни-
ков всегда на внеклассные мероприя-
тия сопровождают родители). 

Значительная часть всех мероприятий 
программы проводится районами горо-
да. Самым массовым на сегодня стал фес-
тиваль «Культурной столице — культуру 
мира». В этом году в нём приняли учас-
тие почти все школы города. Команды 
школьников в соревнованиях показали 
достойное знание очень многих аспек-
тов культуры и истории города, особен-
ностей и традиций вероисповедания раз-
ных народов. В этом году мы отмечали 
65-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и поэтому был добавлен но-
вый конкурс — «Герои военного време-

ни», рассчитанный на знание военной 
истории нашей страны, которую писали 
люди различных национальностей. 

Но толерантность не может быть одно-
сторонней. Ещё одним новым акцентом 
стала направленность принятой на 2011–
2015 гг. программы на социокультурную 
адаптацию мигрантов, на изучение ими 
и их детьми русского языка и культуры, 
истории Петербурга и России. Эту про-
блему надо решать комплексно. Крайне 
тяжело затронуть именно тех, кто при-
ехал к нам на сезонные заработки, они 
живут довольно обособленно. Привлечь 
их к обучению в обязательном порядке 
пока не позволяет федеральное законо-
дательство. Но мы считаем, что приехав-
шие к нам должны проходить хотя бы 
краткий ликбез, школу адаптации и уро-
ки русского языка. И будем пытаться ре-
ализовать этот комплекс мер с теми, кто 
уже сейчас живет в нашем городе». 

2 Город и горожане в России XX в.: Материалы российско-французского семинара (Санкт-Петербург, 28-29 сентября 2000 г.) (сост. Марголис А.Д.), 2001 г.
  http://www.lenta.cjes.ru/?m=6&y=2009&lang=rus&nid=8583
3 Толерантность в журналистике: за пределами иллюзий. 15.06.2009.
Виктор Александрович Сидоров родился в 1947 году в Ленинграде. Доктор философских наук, профессор факультета журналистики СПбГУ.
4 17 ноября 2009 Балтийское Информационное агентство
http://www.baltinfo.ru/news/O-traditciyakh-mnogonatcionalnogo-Peterburga-rasskazhetvystavka-v-RNB-115428
Санкт-Петербург, 17 ноября 2009г. РНБ. Книжно-иллюстрированная выставка «Многонациональная столица: Свой устав в большом городе».
5 Сотрудники компании-оператора наружной рекламы «Волгобалт Медиа» 
9 ноября обнаружили на шести принадлежащих фирме уличных информационных стендах отпечатанные типографским способом плакаты, на которых изоб-
ражена девочка восточной наружности и имеется надпись: «Мой папа торгует на рынке. Мы вышли во двор, чтобы поиграть, и меня убили, потому что я не 
похожа на них». Один из таких плакатов был обнаружен на стенде у Университета культуры, другие также располагались у городских учреждений культуры. 
Чтобы разместить свои плакаты, злоумышленники сняли и похитили постоянно находящиеся на стендах ориентирующие карты Петербурга. При этом ком-
мерческая реклама на обратной стороне стендов не пострадала. Как отметили в «Волгобалт Медиа», «в компанию заказ на подобную социальную рекламу не 
поступал, а само размещение произошло несанкционированно». Источник: Lenizdat.ru. - http://www.lenizdat.ru/a0/ru/pm1/c-1044872-0.html
6 Текст Программы доступен на сайте Комитета по внешним связям Петербурга: http://gov.spb.ru/gov/admin/otrasl/c_foreign/toler
7 Полный текст доступен на официальном сайте Программы: http://spbtolerance.ru/archives/2504



46 журнал «МИР экскурсий»

зимние сезоны

«МАШКАРАТЫ» ПРИ ПЕТРЕ I
Как и другие элементы новой культу-

ры, маскарады были заимствованы Пет-
ром I из Европы. Местом их проведения 
стали улицы, лучшие дворцы и сады но-
вой столицы, а поводами — воинские 
победы и семейные торжества царской 
фамилии, встречи Нового года и весё-
лые праздники для знати и горожан.

В марте 1714 г. в Большом зале дома 
Александра Даниловича Меншикова, 
который к тому времени уже блистал 
великолепием, состоялся один из пер-
вых «машкаратов» в Петербурге. Пётр I, 
чрезвычайно любивший всякие шутки, 
был на том празднике в «шкипер ском 
платье».

Император контролировал и поощ-
рял строительство в Петербурге и его 
окрестностях новых дворцов своими 
приближенными и часто посещал уст-
раиваемые ими праздники. В 1723 г. он 
присутствовал на ассамблее и «машка-
раде» у Гаврилы Ивановича Головина на 
Каменном острове.

Одним из традиционных мест прове-
дения различных праздников и развлече-
ний, в том числе и маскарадов, с момента 
своего основания в 1704 г. стал Летний 
сад. В его павильонах и галереях, среди 
фонтанов и елей, не сохранившихся до 
нашего времени, были отпразднованы 
и две свадьбы: в 1725 г. — дочери импе-

ратора Анны Петровны с герцогом Гол-
штинским, а в 1739 — принцессы Анны 
Леопольдовны с герцогом Брауншвейг-
ским. Обе свадьбы сопровождались кос-
тюмированными балами.

«ЛЕДЯНОЙ ДОМ»
Маскарады были одним из любимых 

развлечений императрицы Анны Иоан-
новны. Необычный праздник, вошед-
ший в историю под названием «Ледя-
ной дом», был устроен в феврале 1740 г. 
в честь «курьёзной» свадьбы придвор-
ных шута и шутихи. На Неве, между Ад-
миралтейством и Зимним дворцом, из 
чистого льда был построен дворец, и 
вся утварь в нем была искусно выреза-
на изо льда. Два ледяных дельфина у 
входа выбрасывали из челюстей фонта-
ны горящей нефти. По городу на верб-
людах, оленях, волах, собаках, свиньях 
проехала целая процессия представи-
телей огромной Российской империи, 
наряженных в национальные одежды и 
играющих на своих музыкальных инс-
трументах. В Академию наук было зара-
нее направлено повеление: подобрать 
комплекты костюмов разных народов, 
а именно: «мордовского, черемисского, 
чувашского, вотяцкого, тунгусского, ло-
панского, самоедского и протчих сибир-
ских народов»1. Чтобы, согласно повеле-
нию государыни, в точности воссоздать 

внешний облик российских народов, в 
Кунсткамере были отобраны костюмы 
или их описания и рисунки из разных 
источников, а также объяснения, как 
их носить.

«МАШКАРАТНЫЕ БАЛЫ» 
ПРИ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ

С начала царствования Елизаветы 
Петровны придворные маскарады сде-
лались обычным явлением и давались 
по несколько раз в месяц. Участникам 
рассылались приглашения-приказы, а 
списки дам-«прогульщиц» представля-
лись потом императрице.

С 1755 г. торжественные приёмы, балы 
и маскарады стали устраиваться в де-
ревянном Зимнем дворце, построен-
ном Растрелли на Невском проспекте 
между Мойкой и нынешней Малой Мор-

Петербургские маскарады в XVIII веке

Анна Эрнестовна Жабрева, 

кандидат педагогических наук, научный сотрудник Библиотеки Российской академии наук 

В наше время представление о маскарадах связано с новогодней ёлкой, встречей Деда 

Мороза и шумной толпой весёлых ребятишек. Однако так было не всегда. В XVIII веке 

маскарады проводились в любое время года и были не только любимым развлечением 

взрослых, но и суровой придворной повинностью. Некоторые маскарады носили поисти-

не государственный характер. В истории остались такие пышные и дорогостоящие, как 

маскарад по случаю заключения Ништадтского мира (1722 г.), «народный» маскарад, из-

вестный как «Ледяной дом» (1740 г.) и грандиозный аллегорический маскарад по поводу 

коронации императрицы Екатерины II (1763 г.).

Я. Руссо. Маскарад в городском театре. Бонн, 
1754
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ской и не сохранившемся до нашего 
времени. Швейцарец-ювелир И. Позье, 
служивший при русском дворе, писал 
о них: «Маскарады эти были роскош-
ны и давались в императорском двор-
це, где по этому случаю раскрывались 
все парадные покои, ведущие в боль-
шую залу, представляющую двойной 
куб в сто футов <. . .> нелегко описать 
впечатление, которое зала эта произ-
водит с первого взгляда по своей гро-
мадности и великолепию; по ней дви-
галось бесчисленное множество масок 
в богатейших костюмах, разделенных 
на кадрили и на группы»2.

В середине столетия маскарады уст-
раивались не только при дворе, но и во 
дворцах знати, отстраивавшихся в но-
вой столице с великой пышностью: в 
Аничковом дворце графа А. Г. Разумов-
ского и во дворце барона С. Г. Строга-
нова на Невском проспекте, во дворцах 
графов П. Б. Шереметева на Фонтанке 
и М. И. Воронцова на Садовой улице. 
В октябре 1754 г. великолепным маска-
радом отмечал новоселье в своём новом 
дворце на углу Невского и Большой Са-
довой первый русский меценат князь 
И. И. Шувалов. Неизвестный современ-
ник, служивший, очевидно, при дворе 

«Г
осударыня и её дамы 

имели на сей раз кос-

тюм амазонок, очень 

идущий к Её величеству. Ка-

кой-то толстяк, русский, пред-

ставлял солнце, нося большую, 

сделанную из холста и раскра-

шенную машину, которая была 

устроена так, что лицо его как 

раз приходилось в самой сере-

дине светила, где прорезана 

была дыра <...>. Его величест во 

был одет совершенно как като-

лический кардинал, но вечером 

в саду снял этот костюм и явил-

ся опять в своем матросском. 

На князе Меншикове было пол-

ное кавалер ское одеяние орде-

на Слона и он оставался в нём 

во весь вечер, сняв только ман-

тию» (Описание одного из мас-

карадов 1723 года в Летнем 

саду из Дневника камер-юнке-

ра Ф. В. Берхгольца).

О 
маскараде 7 июля 

1739 г. в «Церемони-

альном журнале» со-

хранилась следующая запись: 

«В том же Зимнем Доме, попо-

лудни, маскарад в четырёх кад-

рилях, в большом доме», о пос-

ледовавшем через день, 

9 июля: «Пополудни, в Летнем 

дворце, съезд всех знатных, 

в маскарадном платье, на бал, 

и потом вечернее столовое ку-

шанье в саду» (Эти маскарады 

входили в череду праздников в 

честь свадьбы принцессы Анны 

Леопольдовны).

Маскарадный билет. 1766Аргунов Н. И. Портрет Ивана Якимова в костюме 
Амура. 1790. ГРМ

Ледяной дом. Неизвестный гравёр. Свадебная шутовская процессия перед Ледяным домом 
в Петербурге в 1740 г. (Гравюра из кн.: Крафт Г. Подлинное и обстоятельное описание <...> 
Ледяного дома. СПб., 1741)

У
каз 1743 г. «О платье для 

приезда в Придворные 

маскерады» гласил: «Её 

императорское величество со-

изволили изустно указать, дабы 

впредь в маскерад желающим 

ездить в хорошем и негнусном 

платье, а в телогреях, полушуб-

ках и кокошниках не ездить».
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Елизаветы Петровны, упомянул шесть 
больших маскарадов, состоявшихся в 
одном только 1755 г. при дворе, у кня-
зя И. И. Шувалова и у римского посла 
Эстергази3.

ПРИ МАТУШКЕ ЕКАТЕРИНЕ
В царствование Екатерины II маска-

рады сделались любимым развлечением 
всех слоёв населения Петербурга. Сама 
коронация императрицы была отпразд-
нована грандиозным историческим мас-
карадом под названием «Торжествующая 
Минерва», продолжавшимся три дня.

В 1762 г. завершилась перестройка 
Зимнего дворца, которым мы любуемся 
и поныне. Его двери по несколько раз в 
месяц распахивались, встречая наряд-
ных гостей, приглашённых на празд-
ники, балы или маскарады. Маскарады 
чаще всего устраивались для избран-
ного круга лиц или для всего дворянс-
тва, но иногда это были так называемые, 
«вольные» маскарады, в которых могли 
участвовать представители купечест-
ва. Любимыми танцами того времени 
были менуэты, польские (полонезы) и 
контрадансы.

Летом 1766 г. в Петербурге, на Цари-
цином лугу, была дана карусель — свое-
образная разновидность костюмирован-
ных турниров, воскрешающая времена 
рыцарства. «Участвовавшие в карусе-
ли были в костюмах разных народов и 
разделялись на четыре кадрили: славян-
скую, индийскую, римскую и турецкую. 
Над последними двумя начальствовали 
графы Григорий и Алексей Орловы. Це-
ремониймейстер в французском платье 
носил на поясе шарф с золотою бахро-
мою <…>; участвовавшие в турнирах вы-
казывали свою ловкость, отрубая головы 
куклам, изображавшим мавров, и прон-
зая копьями тигров и кабанов, сделан-
ных из картона»4.

Придворные маскарады проводились 
не только в столице, но и в пригород-
ных резиденциях. Так, в 1770 г. в честь 
приезда принца Генриха, брата прус-
ского короля, маскарад был устроен в 
Царском Селе. На пути следования сан-
ного поезда с наряженными в домино 
гостями были построены большие три-
умфальные ворота и пирамида, а Пул-

ковская гора изображала Везувий, низ-
вергавший пламя.

Маскированные балы устраивались 
и вельможами. Историк Петербурга 
М. И. Пыляев, описывая праздники, да-
вавшиеся богачом Ганиным в своём име-
нии, писал: «Вся крепостная прислуга 
этого барина при таких случаях была 
закостюмирована: женщины — нимфа-

Портрет Екатерины II с маской. Конец XVIII  в. 
По оригиналу С. Торелли. 1760. ГИМ

Левицкий Д. Г. Портрет Е. И. Нелидовой. 
1773. ГРМ «О

ставшееся от быв-

шего машкарада 

бархатное, штофное, 

суконное и прочих званий муж-

ское и женское холодное и на 

разных мехах платье с принад-

лежащими к нему машкарадны-

ми уборами продано быть имеет 

<...>». Желающие купить что-

либо приглашались в аукцион-

ную камеру по понедельникам, 

средам и пятницам («Санктпе-

пербургские ведомости», 26 

июля 1741 г.).

Е
катерина II в своих «За-

писках» писала и о маска-

радных костюмах, в том 

числе о маскарадах-«метамор-

фозах», происходивших при Ели-

завете Петровне. На каждый 

маскарад приходилось делать 

новый наряд, чтобы не одевать 

дважды одного и того же и всег-

да быть на высоте. Будущая им-

ператрица написала о том, как 

она придумала себе простой и в 

то же время необычный костюм 

и заслужила одобрение Елиза-

веты Петровны.

«Декабря 2 дня, то есть 

в воскресенье, при 

дворе Е. И. В. быть 

публичному маскараду, на кото-

рый иметь приезд всем придвор-

ным и знатным персонам и чу-

жестранным и всему дворянству 

с фамилиями, окроме малолет-

ниих, в приличных масках; а при 

том платья перегримского (пе-

легримоского) и арлекинского 

что б не было; а кто не дворянин, 

тот бы во оный маскарад быть 

отнюдь не дерзал; тако ж не от-

важивались бы вздевать каких 

непристойных деревенских пла-

тьев, под опасением штрафа 

<...>» (Именной указ Елизаветы 

Петровны, 1753 г.)
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ми, наядами, сильфидами, мужчины — 
гениями и силенами, дети — амурами. 
Сильфиды прислуживали у стола, наяды 
разливали вина, фавны носили кубки 
и блюда с яствами. Сатиры и нимфы с 
амурами в это время кружились в весё-
лых плясках. Музыка, песни, бенгаль-
ские огни придавали всему этому вид 
полнаго очарования»5.

Роскошнее всех были праздники, ус-
траивавшиеся всемогущим фаворитом 
Екатерины II Григорием Александрови-
чем Потёмкиным. Один из самых вели-
колепных и дорогостоящих маскарадов 
был дан Потёмкиным в честь взятия Из-
маила в его новом Таврическом дворце 
28 апреля 1791 г. Внутреннее убранство 
дворца поражало своей сказочной рос-
кошью. Гости в нарядных маскарадных 
костюмах могли любоваться зимним 
садом, роскошной сервировкой стола, 
наслаждаться изысканным угощением, 
музыкой и танцами. Были представлены 
также комедия и балет, в котором участ-
вовали первые красавицы столицы.

МАСКАРАДЫ ДЛЯ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Во второй половине XVIII в. маскара-

ды прочно вошли в число публичных 
увеселений петербуржцев. С 1762 г. их 
давал итальянец Локателли и попасть на 
них мог любой желающий, кроме «под-
лого люда», уплатив за вход 3 рубля. О 
предстоящем празднике, а они устраи-
вались почти всякое воскресенье, публи-
ка извещалась афишами. Без маскарад-
ного платья посетители не допускались, 
но маску можно было купить или взять 
напрокат при входе. В Большом Камен-
ном театре маскарады каждый четверг 
давал г. Морсиньи: «платили за вход по 
одному рублю и посещали оные как все 
знатные обоего пола, так и вся публика, 
маскированные и без масок».

В последней четверти столетия бал 
или маскарад устраивался раз в месяц 
в «музыкальном клубе», помещавшемся 
в том здании, где сейчас располагает-
ся Малый зал Филармонии. В 1790-х гг. 
его арендовал французский эмигрант 
Лион, устраивавший в нём «публичные 
маскарады» и концерты.

Весной 1793 г. открылся первый об-
щественный увеселительный сад на 

Мойке, называвшийся «Вокзал в Нарыш-
кинском саду». Каждую среду и воскре-
сенье в нём устраивались праздники: 
балы, танцевальные вечера и маскарады 
«с платою по рублю с персоны».

Академик Петербургской Академии 
наук И. Г. Георги отмечал в конце века, 
что «к каждому маскераду раздается до 
4000 билетов, почему и не трудно при-
нимать в том участие. В 6 часов пополуд-
ни начинаются съезжаться к оному. При-
езжающие сюда чужестранцы не могут 
не удивиться царствующему здесь пов-
семестно великолепию и изящному вку-
су как в украшениях зал, так и в уборах и 
нарядах обоего полу особ орденами, дра-
гоценными каменьями, разным серебря-
ным и золотым шитьем и пр.»6.

Таким образом, костюмированные 
балы к концу XVIII в. прочно вошли в быт 
петербуржцев. Они устраивались очень 
часто в течение всего года в различных 
помещениях и на открытом воздухе.

«В МАСКЕРАД ЖЕЛАЮЩИМ ЕЗДИТЬ 
В ХОРОШЕМ И НЕГНУСНОМ ПЛАТЬЕ»

Непременную часть маскарадного ве-
селья составляли маска и костюм. Они 
готовились заранее и были самыми раз-
ными: идиллические пастушки, важные 
боярыни, чопорные испанки, католи-
ческие священники, венецианские дожи, 
персонажи античной мифологии, герои 
средневековых легенд, восточные наря-
ды. На маскарадах-«метаморфозах» огра-
ничивались тем, что мужчины одевались 
в женское, а дамы — в мужское платье. 
Другие маскарады носили аллегоричес-
кий, третьи — исторический или нраво-
учительный характер. Участвовавшие в 
них маски были одеты в мифологичес-
кие, модернизированные исторические, 
профессиональные или национальные 
наряды, их шествия сопровождались де-
кламацией пояснительных стихов, иг-
рой на музыкальных инструментах, а 
балы — танцами, обедами и разнообраз-
ными развлечениями. Во многих случа-
ях собственно маскарадным костюмом 
служила епанча — безрукавный плащ, 
который надевался на обычное модное 
платье. Традиционными было и доми-
но, или, как тогда говорили, «домина» — 
плащ с капюшоном.

Лигоцкий И. Портрет А. П. Шереметевой 
в карусельном костюме. 1760-е гг. ГИМ

Неизвестный художник. Портрет 
А.Г.Бобринского-юноши в маскарадном костюме. 
1770-е гг. Гос. Эрмитаж
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дов в России // Пыляев М. И. Старое житье: очерки и рассказы о бывших в 
отшедшее время обрядах, обычаях и порядках в устройстве домаш. и об-
щественной жизни. – Репр. воспроизвед. изд. 1897 г. М., 1990. С. 139 - 188.

14. Старикова Л. М. Герои жизни и сцены в России начала XVIII в., или о 
«шуточных» свадьбах и нешуточной любви: (в свете док. источников) // 
Памятники культуры. Новые открытия, 1999. 2000. С. 131–149, ил.
В том числе о маскарадных свадьбах князь-пап Н. М. Зотова и П. И. Бу-
турлина. Публикация документов из РГАДА («Записки, касающиеся до 
шутошной свадьбы князь папы [...] Н. М. Зотова, в Санкт-Петербурге 
1714-го, сентября по февраль 1715 г.»).

15. Юнисов М. Маскарады, живые картины, шарады в действии: театра-
лизованные развлечения и любительство в русской культуре второй 
половины XVIII – начала XX века. СПб., 2008. 304 с., ил., 10 л. ил.
В том числе и о маскарадах в Петербурге.

Изображений маскарадных костюмов и масок, делавших-
ся или бравшихся напрокат на один лишь день, сохранилось 
очень мало. Представление о них дают «Портрет неизвестного 
в маскарадном костюме Нептуна» (I четв. XVIII в.), портреты 
смолянок Д. Г. Левицкого, одетых в театрально-маскарадные 
костюмы (1772–1776 гг.), а также некоторые гравюры.

1 Материалы для истории Императорской Академии наук. СПб., 1887. 
Т. 4:1738–1741 гг. С. 276.
2 Позье И. Записки придворного брильянтщика Позье о пребывании его в 
России с 1729 по 1764 г. // Русская старина. 1870. № 1. С. 87.
3 Выдержки из дневника, полученного из усадьбы Ермоловых //Костром-
ская старина. 1892. Вып. 2. С. 1–4
4 Пыляев М.И. Старое житье: очерки и рассказы о бывших в отшедшее вре-
мя обрядах, обычаях и порядках в устройстве домашней и общественной 
жизни. Репр. воспроизвед. изд. 1897 г. М., 1990. С. 147–148.
5 Пыляев М.И. Старый Петербург. – Репр. воспроизвед. изд. 1889 г. Л., 1990. 
С. 434–435.
6 Георги И.Г. Описание российско-императорского столичного города 
Санктпетербурга и достопамятностей в окрестностях онаго. Сочинение 
И. Г. Георги. С планом. СПб., 1794. Ч. 1–3. С. 159.

Левицкий Д. Г. Портрет Ф. П. Макеровского в маскарадном костюме. 1789 г. ГТГ

Иллюстративный материал предоставлен автором.
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О маскарадах в России 1 

1 Справка подготовлена на основе работы «Маскарады в России XVIII века». Полный текст: http://works.tarefer.ru/31/100341/index.html

К
арнавальные празднества в 
России — явление дуалисти-
ческого (двойственного) по-
рядка: с одной стороны, они 
оказались заимствованными 

из опыта европейской карнавальной куль-
туры и на первых порах насильственно 
насаждались верховной властью, с дру-
гой — имели свои крепкие национальные 
корни в народной праздничной культу-
ре, хранящей опыт организации и деко-
рирования театрально-зрелищных язы-
ческих и религиозных (христианских) 
праздничных шествий, непременными 
атрибутами которых являлись маски, пе-
реодевания, преображения их участников. 
<…>…Маскарад для простых людей был 
приобщением к искусству и литературе. 
До Петра Великого в высшем слое русско-
го общества не существовало почти ника-
ких веселий. Это общество воспитывалось 
под неусыпным влиянием византийского 
аскетизма, объявшего свободную науку — 
ересью, творчество — соблазном, музыку, 
пение, пляску и т. д. — «хульной потехой» 
и «богомерзким делом». <…> Осознавая 
глубину воздействия на массовое созна-
ние театральных представлений Пётр I 
начал использовать элементы переоде-
вания в своей борьбе за реформы. Так 
возникла и начала развиваться в России 
традиция аллегорических маскарадов, в 
которых на первый план выступали ал-
легорические сюжеты чаще всего с ди-
дактическим подтекстом, выраженные 
набором сцен и жестов. Такие маскара-
ды были тщательно продуманы, отрежис-
сированы и ставились как серьёзные те-
атральные представления. Рисовались и 
строились декорации, шились специаль-
ные костюмы, актеры разучивали роли, 
а зрители смотрели на этот спектакль из 
окон с балконов и крыш домов. 

Главной их формой, сохранившейся 
кстати на протяжении почти полувека, 
были маскарадные процессии, число 
участников которых нередко доходило 

до тысячи человек. Участники процес-
сий распределялись по группам в каж-
дой из которых была своя централь-
ная фигура — Бахус, Нептун, Сатир 
или другие римские боги. Для Пет-
ра важно было вырвать у Церкви её 
авторитет и, понимая пародийную 
и комическую сущность маски, он 
включал в эти процессии и алле-
горические фигуры, одетые в мас-
ки, высмеивающие церковных ие-
рархов <…> карнавальный смех 
сближал всех, иллюзорно уравни-
вал, на период празднества сгла-
живал конфликты и противоре-
чия и гласно, громко утверждал 
успехи политико-экономичес-
ких и культурных преобразова-
ний, демонстрировал торжество 
правящего класса, поднимаю-
щихся буржуазии и купечест-
ва, прославлял абсолютинс-
кую власть. <…> Со временем 
аллегорический маскарад 
становился всё более изысканным 
зрелищем, если и пародирующим или 
высмеивающим что-то, то уже скорее с 
просветительских позиций, чем с унич-
тожающих, Это особенно ярко прояви-
лось к середине XVIII века в царствова-
ние Императрицы Екатерины <…> наряду 
с общественными стали появляться мно-
жество маскарадов, устраиваемых в част-
ных домах. Со временем маскарады ста-
ли настолько популярными, что когда 
после Отечественной войны 1812 года 
возникла необходимость создания капи-
тала (фонда) в пользу раненых и инва-
лидов, то правительство решило собрать 
его с помощью средств от проведения 
именно публичных маскарадов. <…> 
В царствование Императора Николая I 
маскарады стали более регламентирован-
ным удовольствием и на их проведение 
надо было получать особую «привиле-
гию», которую и получил в 1829 году от-
ставной полковник Василий Васильевич 

Э н -
гельгардт, постро-
ивший на Невском проспекте в Петер-
бурге большой дом, который он начал 
сдавать под общественные и увесели-
тельные мероприятия. В. В. Энгель-
гардт — внук одной из сестёр любим-
ца Императрицы Екатерины II князя 
А. Г. Потёмкина-Таврического – по сло-
вам князя П. А. Вяземского, «хорошо и 
всенародно был знаком Петербургу. Рас-
точительный богач, не пренебрегавший 
увеселениями жизни, крупный игрок, 
впрочем кажется на своем веку более 
проигравший, нежели выигравший, пос-
троитель в Петербурге дома: сбивавшего-
ся немножко на Пале-Рояль (Старинный 
дворец герцогов Орлеанских в Париже, 
часть которого в XVIII веке сдавалось под 
магазины, кафе, игорные дома и т. д.) со 
своими публичными увеселениями, ко-
фейнями, ресторанами. Построение это-
го дома было событием в общественной 
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редко кого увидишь в костюме. Дамы — в прекрасных ве-

черних платьях в пол. Парад мехов и драгоценностей. 

Наши гости нередко приезжают с детьми, для них мы всегда 

предусматриваем особое детское меню. Часто за столами 

оказываются дети разных национальностей, и просто по-

ражает, как достойно и «соответственно формату бала» они 

себя ведут. 

Сценарий нашего Царского бала оттачивался годами. При 

подготовке сюжет выверяется до минуты.

Очень важно соблюсти верный ритм: съезд гостей, ужин, 

подача блюд, концерт. Завершают вечер танцы под джаз. 

Звон вилок во время концертной программы в мероприя-

тиях такого уровня — абсурд. Концерт всегда включает 

оперные, балетные номера, выступление детского хора, ко-

локольный звон и какую-нибудь новинку. В прошлом году 

такой изюминкой стало выступление Владимира Розанова, 

виртуозно исполнявшего произведения Баха на баяне.

Во время его игры в зале стояла звенящая тишина, публика 

была в восторге. Приглашённые звёзды и артисты ежегод-

но меняются. В этом году мы также готовим сюрприз нашим 

гостям. Каждый бал становится ярким событием». 

Людмила Борисовна Кудрявцева, 

генеральный директор ЗАО «Балтик Трэвэл Компани», 
организатор Царского бала в Екатерининском дворце 

«У
никальность события определена не 

только его форматом (бал в духе приё-

мов императорского двора), но также 

местом его проведения (Екатеринин-

ский дворец — царская резиденция) и датой (Ново-

годняя ночь — волшебный праздник не только для 

детей, но и для взрослых). 

Сама идея Царского бала родилась из стремления 

переломить традиционную сезонность посещения 

туристами нашего удивительного города. Тогда, в 

противовес давно известным во всём мире белым 

ночам, Эльмар Грайф, в середине 1990-х занимав-

ший пост генерального директора «Гранд Отеля 

Европа» в Петербурге, предложил идею специаль-

ной туристической программы зимних сезонов «Бе-

лые дни». Его инициатива была подхвачена сразу 

многими активными начинаниями. С 1994 года мы 

проводим Новогодний бал в Екатерининском двор-

це, позиционируя его как эксклюзивное мероприя-

тие, открывающее программу «Белые дни» в Петер-

бурге. 

Это действительно эксклюзивное мероприятие. 

В нём принимает участие всего 150–200 гостей 

(максимум 250 человек), а билеты начинают за-

казывать уже со 2 января (то есть за год до собы-

тия). Причём есть люди, которые приезжают к нам 

уже 5–6 лет подряд! До прошлого года 80% наших 

гостей составляли иностранцы. И мы фактически 

не рекламировали мероприятие среди петербурж-

цев и москвичей. Кризис развернул нас к работе с 

соотечественниками, и в прошлом году их на балу 

было уже около трети. 

Уровень мероприятия определяет и то, как выгля-

дят гости. Практически все мужчины в смокингах, 
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жизни столицы, и в 30-е годы этот дом 
служил местом встреч всей петербург-
ской светской молодежи.. .» 

В маскарад у Энгельгардта мог прийти 
любой желающий, заплативший за билет. 
Поэтому на нем присутствовали как пред-
ставители высшего света, так и достаточ-
но широкой части городских слоев, что 
также вносило в стиль общения опреде-
ленную долю вольности. <…> Конец XIX 
столетия уже не знал былого размаха кар-
навальных праздников: они масштабно 
мельчали, жили спорадической жизнью, 
заменялись театрализованными пред-
ставлениями, мини-шествиями. Подобная 
скудость зрелищ общегород ского типа 
была не случайной: власти уже не стре-
мились задействовать в праздники весь 
город, не желали исторических аналогий 
и сопоставлений, а главное обязательных 
для карнавала сатирических высмеива-
ний негативных явлений общественной 
жизни. <…> 

Цветовая палитра карнавального офор-
мления являлась важнейшим стимулято-
ром эмоционально-психологического 
состояния участников зрелищ. Она соз-
давала атмосферу празднества, содержа-
ла сложную закодированную 

информацию, 
программу обще-
человеческого, 
национально-
к о н к р е т н о -
го, языческо-
фольклорного 
и народного, 
мифологи-
зированно-
го порядка. 

З д е с ь 
сталкива-
лись цвето-
вые пред-
почтения 
исторического опыта и государс-
твенная цветовая разрядка, стилистика 
времени и наимоднейшие увлечения. Но 
чаще всего побеждало многоцветье на-
родной колористики — дикое, звонкое, 
эмоционально-напряженное, природ-
но-языческое. 

Постоянно ощущалось, однако, и цве-
товое «чутьё» конкретного историческо-
го времени. Например, начиная с пет-
ровской эпохи и на протяжении всего 
XVIII века, излюбленными цветами оста-

вались «песошный», оттенки красного 
(алый, бордо, малиновый, «гвоздиш-
ный», «бруснишный», «вишневый»), 
использовались к тому же самые не-
вероятные сочетания на грани все-
дозволенности: сталкивались цвета 
испанские («шпанские»), французс-
кие, «новоманерные» — «швецкие» и 
берлинские. Всё это привнесло на 
многие десятилетия в красочный 
калейдоскоп карнавализации уди-
вительно яркие и звонкие пунцо-
вые, васильковые, зелёные, чёрные, 
жёлтые тона. Так на практике про-
исходило взаимодействие отечес-
твенной народной и европейской 
колористики. 

Однако <…> часто действовали 
и обязательные к исполнению 
неукоснительные предписания. 
Так, к шутовской карнавальной 
свадьбе князя-папы Никиты 
Зотова, состоявшейся в январе 
1715 г., Пётр I не только разра-
ботал сценарий праздника, но 
и составил «реестр, кому быть в 

к а -
ком платье и с какими 
играми»: участники должны были явить-
ся с детьми в «венецком», «китайском», 
«калмыцком», «лифляндсокм», «староры-
царском», «матросском» и «рудокопном» 
костюмах. При Екатерине II строгости 
ослабели, допускались в карнавальном 
маскировании элементы всех стилей и 
модных веяний. Вместо дорогих тканей 
и костюма широко использовались раз-
ных цветов «крашенина», золотая и цвет-
ная бумага, для отделки шляп — «платки 
набойчатые», «бумага картузная» и пр. 

Исключения составляли требования к 
цвету одеяний Времени (только чёрное), 
Тщеславия (обязательно зелёное). Чер-
ным обозначались также Грех, Зависть, 
Несправедливость. Ангелы должны были 
быть одетыми в белое, Ирод — в пурпур, 
Иуду сопровождало зелёное знамя — сим-
вол неверности и предательства. 

В этом плане, вероятно, можно гово-
рить о цветовой зрелищности костюмов 
греко-римских празднеств — сочетани-
ях белых, жёлтых, синих, светло-зелё-
ных и красно-пурпурных тонов, о кон-
трастных (синих, зелёных, черных, 
тёмно-серых, коричневых) цветах ев-
ропейской средневековой одежды, на-
зываемой, кстати, в истории костюма 
карнавалом мод. Отечественный карна-
вальный костюм очень много воспри-
нял от опыта народной праздничной 
одежды с её разнообразием оттенков 
красного, светло-голубого, зелёного, 
пёстрого, белого, взрываемых вставка-
ми народного многоцветья. <…>
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К
ак спланировать и провести 
мероприятие, притягиваю-
щее к себе массы посетите-
лей, а значит, приносящее 
высокий доход организато-

рам? Иногда для этого требуется лишь 
обратить внимание на необычное при-
родное явление и сделать его модным 
объектом показа. Так, обязательное 
обозрение «патриархального заката 
ингерманландского солнца» с северо-
западной оконечности Елагина остро-
ва  с 1847 года, как отмечал П. Н. Стол-
пянский, стало своеобразной традицией 
фешенебельной петербургской публики. 
А. А. Плещеев вспоминал: «В первый тёп-
лый весенний вечер, словно по сигналу, 
ежегодно собирался любоваться зака-
том солнца «весь Петербург» на Елагин 
остров, на «Стрелку» или «Пуант», так 
называли живописный мысок с откры-
вающимся видом на взморье. <…> Кар-
тина напоминала какой-то грандиоз-
ный светский базар, где комплименты, 
сплетни и деловые разговоры слива-
лись в один общий гул. <…> Со «Стрел-
ки» по установленному церемониалу 
уезжали в летние сады и театры – «Ар-
кадия», «Ливадия», «Крестовский сад», 
«Буфф» и пр.»1 

Где и как разглядеть подобные при-
влекательные «изюминки», чтобы с ус-
пехом использовать? 

Виктория Васильевна Желтова, руково-
дитель проектного направления «Центра 
стратегических разработок “Северо-За-
пад”» в исследовании «События Санкт-Пе-
тербурга – форматы продвижения города 
на рынках»2,  размышляя о возможнос-
тях событийного туризма  в Петербурге, 
отметчает, что сегодня более 50% гостей 
города не посещают его основные куль-
турные достопримечательности – музеи. 
Это означает, что рынок традиционно-
го культурного туризма не расширяется 
и необходимо искать новые источники 
для развития туриндустрии. 

По опыту Парижа, Милана или Лон-
дона одним из направлений может быть 
шоппинг, следовательно, проведение 
распродаж или ярмарок. Основные парт-
неры для организации таких мероприя-
тий — фирмы, работающие в различных 
сферах торговли. Необходимо также 
привлекать большее внимание потен-
циальных туристов к современным ис-
кусствам, дизайну и исполнительско-
му творчеству (биеннале, музыкальные 
фестивали классической музыки, вы-
ставки). Заинтересовать туристов мож-
но и спортивной темой, наш город сла-
вится традициями футбола, тенниса и 
фигурного катания. Северо-Запад РФ - 
один из немногих регионов, в которых 
практикуется виндсерфинг. Кроме того, 
среди перспективных рынков, развитие 
которых позволило бы привлечь в ре-
гион туристические потоки, находятся 
индустрия красоты и здоровья, а также 
рынок образовательных услуг. По мне-
нию Виктории Желтовой, городские со-
бытия, связанные с празднованием ка-
лендарных, исторических, культурных, 
памятных и традиционных празднич-
ных дат, носят сегодня формально ад-
министративный характер или имеют 
«советский» устаревший формат народ-
ных гуляний. А потому не дают сегодня 
полной возможности для самовыраже-
ния и активного участия в них и горо-
жан, и туристов. 

Анализируя территорию историчес-
кого центра в аспекте проведения круп-
ных событий, наиболее перспективны-
ми (с точки зрения городского трафика) 
представляются Петропавловская кре-
пость и площадь перед Смольным. 

Среди возможных стратегий для Санкт-
Петербурга в сфере развития событий-
ного туризма Виктория Желтова выде-
лила четыре возможных стратегии: 

1 проведение в городе масштабных 
знаковых мероприятий (аналогич-

ных Экономическому форуму); 

2 «дотягивание» существующих го-
родских событий с высоким потен-

циалом до должного уровня;

3 разработка новых туристических 
проектов, основанных на собствен-

ной уникальной культурной составляю-
щей Петербурга; 

4 активное привлечение зарубеж-
ных артистов, деятелей культуры 

и искусства, а также проведение в горо-
де крупных общественно-политических 
мероприятий (Саммит G8, концерт Ма-
донны, Элтона Джона и т.п.).

Каждая из этих стратегий имеет свои 
плюсы и минусы3, которые необходи-
мо оценить для принятия решения о 
развитии событийной индустрии и ин-
фраструктуры в Санкт-Петербурге и на 
Северо-Западе.

В Санкт-Петербурге многие собы-
тия, которые могли бы оказаться цен-
тральными в туристической жизни го-
рода, таковыми не становятся. Чтобы 
мероприятие было знаковым и привле-
кательным, его информационную под-
держку нужно начинать за полгода или 
лучше всего за год, при этом бюджет на 
рекламу и маркетинг должен быть рав-
ным бюджету на организацию проек-
та. Целесообразно проводить ежегод-
ный отбор порядка 15 мероприятий, 
перспективных с точки зрения разви-
тия туризма, и сосредоточивать на них 
основные усилия по организации, рек-
ламе и продвижению. Координацию 
этого процесса и долгосрочное плани-
рование должны контролировать орга-
ны власти. А СЗРО РСТ готов проводить 
«туристскую экспертизу» событийных 
проектов, намеченных к проведению 
в Санкт-Петербурге. Организаторам 
же необходимо заблаговременно, не 
менее чем за 1-2 года, информировать 
туристское сообщество о готовящихся 
событийных проектах.

Для турбизнеса очень важны такие 
критерии, как регулярность проведения 

Возможности 

событийного туризма в Петербурге
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зимние сезоны

мероприятия, стабильная цена, систе-
ма экономических стимулов (скидки, 
комиссия и т.д.).  Только в этом случае 
турбизнес сможет активно подклю-
читься к созданию полноценного тур-
продукта на основе общегород ских 
проектов. Также нужно верно вы-

бирать сезон, целевую аудиторию и 
стратегию продвижения собственных 
культурных брендов. Хорошей темой 
для создания реального туристского 
события  сможет стать россий ский 
аналог европейского карнавала – 
«Русская масленица». 

  Рынок
Форматы  (прототипы) 

масштабных событий

Возможная тематика – 

потенциальные региональ-

ные бренды

  Торговля

Распродажи в знаковых 

торговых центрах

Специализированные 

ярмарки

Гостиный двор, 

Пассаж

Меха, драгоценные камни

  Питание Фестиваль 

Корюшка, пиво, блины, квас, 

ягоды, грибы, рыба, местная 

кухня

  Арт 

  Дизайн

Биеннале, фестиваль, 

дни...

Музеи, современное 

искусство

Ювелирные украшения,  

одежда

  Исполнительские 

  искусства
Фестивали

Питерский рок, культура клуб-

ной нетанцевальной 

музыки

  Спорт 
Международный 

чемпионат

Хоккей,  фигурное катание, 

теннис, футбол, виндсерфинг 

и кайтинг

 Индустрия красоты 

  и здоровья

  Образование

Русский язык  и литература,  

выступление признанных 

лидеров мнений и экспертов в 

различных областях и отраслях

Факторы конкуренто-

способности  туристи-

ческого предложения 

С
егодня меняются ключевые 

факторы, определяющие 

конкурентоспособность ре-

гионов на мировом туристическом 

рынке. Очень важным становится 

доступность территории в широ-

ком смысле этого слова – ценовое 

разнообразие туристической инф-

раструктуры, стоимость и скорость 

транспортного сообщения, предо-

ставление возможности бронирова-

ния online гостиниц, билетов на ме-

роприятия, перелетов и т.д.  

Существенно и позиционирование 

территории на туристическом рынке,  

работа с её уникальностью с точки 

зрения «экономики переживания». 

Для любого туриста важен опыт 

пребывания в конкретном месте, 

будь то Петербург с его дворцами и 

проспектами или живописный уго-

лок на севере России с отдыхом на 

природе и рыбалкой. Всё это рожда-

ет спрос на освоение и подготовку 

(«работу с культурной специализа-

цией») территории, брендировани-

ем турресурсов, созданием в регио-

не насыщенного и разнообразного 

событийного ряда. 

И, несомненно, значимой ценнос-

тью для туристов, особенно иност-

ранных, является безопасность. 

В частности, комфортность пребы-

вания туриста на территории без 

гидов и сопровождающих. Для са-

мих же территорий, претендующих 

на приём иностранных туристов, это 

означает воспитание лояльности к 

приезжим, предоставление инфор-

мации о туробъектах, местах раз-

мещения и питания на иностранных, 

как минимум на английском, язы-

ках. Даже в Петербурге указатели с 

названиями улицы на английском 

языке появились не так давно. 

1 Плещеев А. А. «Под сению кулис...» Париж, 1936. C. 156-163.

2 Доклад был прочитан экспертом на круглом столе в рамках Петербургского Workshop «Ярмарка 
Туристских Событий» 24 ноября 2009 года.

3 Особенного внимания требует в период таких масштабных событий работа с горожанами и 
обеспечение комфорта пребывания в городе. Чтобы, как минимум, не выслушивать от возмущённых 
жителей центра Петербурга: «Какой событийный туризм во время саммита? Всех иногородних из го-
рода вышибли, въезд ограничили, а горожане из дома выходить боялись. В Петергоф вообще было 
не попасть, люди часами в пробках стояли. Кошки больные умирали, потому что  гружёные фуры в 
город не пускали уже за 2 недели до начала саммита, и лечебного корма во всём городе не стало.  
В крепости народные гулянья вообще устраивать нельзя, а от Мадонны  Эрмитаж потрескался!»
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ГЛАВА XVIII
<…> Публичные балы и маскарады 

в начале нынешнего столетья слави-
лись у Фельета. Здесь высшее петер-
бургское общество освобождалось от 
оков этикета и вполне предавалось 
весёлости и даже шалости, конечно, 
не выходя из пределов приличья.

В начале двадцатых годов слави-
лись придворные маскарады в Зим-
нем дворце. Более тридцати тысяч би-
летов раздавалось желающим быть в 
этом маскараде, которому не было по-
добного по разнообразию костюмов 
и многочисленности посетителей.

С восьми часов вечера бесконеч-
ный ряд великолепных комнат двор-
ца открывался и в какой-нибудь час 
наполнялся пёстрой толпой купцов и 
лавочников с окладистыми бородами, 
в длиннополых сибирках и круглых 
шляпах, с жёнами их и дочерями, в 
парчовых и шёлковых платьях, в ал-
мазах и жемчугах.

Грузины, черкесы, армяне, татары 
в национальных костюмах, офицеры, 
иностранное посольство в парадной 
одежде и присутствие монарха с вы-
сочайшей фамилией и двором делало 
этот маскарад вполне торжественным. 
Государь являлся всегда приветливым 
хозяином и удостаивал некоторых 
посетителей разговором и внима-
нием.

Во время маскарада раздавался же-
лающим чай, мёд, разные лакомства 

и закуски. На маскарадах царстовал 
необыкновенный порядок, сохранял-
ся он без содействия полиции, кото-
рая сюда не допускалась.

Особенно многолюден был маска-
рад накануне Нового года; в этот ве-
чер весь двор являлся одетый в доми-
но и совершал процессию через все 
покои дворца, затем двор ужинал в 
Эрмитаже. Народу во дворце соби-
ралось несколько тысяч, в том чис-
ле немало бараньих тулупов. И над 
всей этой многотысячной массой вы-
силась высокая фигура императора 
Николая в треугольной шляпе с раз-
вевающимися перьями.

Также блестящие маскарады дава-
лись и в дворянском собрании, и в 
Большом театре; особенно на масле-
нице и также ранней весной ежегод-
но так называемый маскарад с лоте-
реей-томбола.

На этом маскараде в час ночи на 
особой эстраде при звуках труб ра-
зыгрывались разные галантерейные 
вещи. Этим маскарадом оканчивались 
бальные и маскарадные собрания пе-
тербургской публики до осени.

При императоре Александре I, было 
в обычае спрашивать имя того, кто 
первый входил в маскарад, и у пос-
леднего, кто его покидал; имена этих 
господ на другое утро докладывали 
императору. <…>

(Продолжение следует)

Михаил Иванович 

Пыляев 
и его «Старый Петербург»1

(Продолжение.  Начало см. в №№ 1, 2, 3, 4, 5 )

1 Текст приводится по: Пыляев М.И. Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. Москва: 
«Фирма СТД», 2007.

Указ «О запрещении 
ездить в маскарад без 
маскарадного костюма» 2 

 

П
равительствующий Сенат, слу-

шав рапорт Военной Колле-

гии, с изъяснением в оном 

Высочайшего Его Императорско-

го Величества повеления, коим за-

прещается всем чинам впред без 

маскарадного платья ездить в мас-

карад; а ежели впредь кто приедет 

в маскарад в собственном кафта-

не или мундире и без маскарадного 

платья, то таковых брать под кара-

ул, Приказали: для должного и не-

пременного сего Высочайшего Его 

Император ского Величества повеле-

ния исполнения, предписать всем Во-

енным Губернаторам и Губернскими 

Правлениями указами. 

Полное собрание законов Российской Империи. 
Собрание Первое. Том 25. (1798 — 1799 гг.). C.46

18.341. Сенатский, в следствие Именного, 
объявленного из Военной Коллегии. 5 февраля 
(25 января ст.ст.) 1798 года. Царствование Импе-
ратора Павла I 

2 Текст приводится по:  сайт проекта  
«РУНИВЕРС» - «Россия в подлиннике» 
: http://www.runivers.ru/lib/anons.
php?ID=361990&IBLOCK_ID=157
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ГЛАВА II 
<…> В Петербурге были превосход-

ные театральные труппы: русская, фран-
цузская, немецкая, итальянская опера, 
некоторое время даже польская труп-
па, под управлением антрепренёра Ка-
жинского (отца отличного музыканта 
и композитора, Виктора Кажинского, 
ныне проживающего в Петербурге), и, 
наконец, знаменитая балетная труппа. 
На русской сцене давали трагедии, ко-
медии, водевили и оперы; на француз-
ской также трагедии, комедии, водеви-
ли и комические оперы; на немецкой 
сцене – трагедии и комедии. Итальян-
ская опера была отличная. Примадонна 
Манджолетти, теноры Пасква и Ронко-
ни, буффо Ненчини и Замбони почи-
тались первыми в Европе. Наш трагик 
Яковлев и трагическая актриса Катерина 
Семёновна Семёнова, комики: Бобров, 
Рыкалов, Воробьёв, певцы Самойлов и 
Гуляев, певица Сандунова и множество 
прелестных актрис были бы отличными 
и в самом Париже. Фелис-Андрие была 
первой певицей французской оперы. 
В балете мы имели первого европей-
ского танцора Дюпора, знаменитого 
Огюста, балетмейстера Дидло и наших 
танцовщиц, не уступавших Талиони: Ев-
гению Ивановну Колосову, чудную кра-
савицу Данилову (умершую, как говори-
ли тогда, от любви к неверному Дюпору), 
Иконину и потом Истомину. 

Словом, в отношении изящества Пе-
тербург не уступал Парижу, и, что всего 

важнее, директором театров был знат-
ный барин, умный, образованный, лас-
ковый, приветливый Александр Львович 
Нарышкин! В нынешнем доме Коссиков-
ского (у Полицейского моста) было Му-
зыкальное собрание, которого членами 
были сам государь и все высокие особы 
августейшего семейства, а за ними, разу-
меется, и вся знать. Тут бывали концер-
ты и блистательные балы. В доме графа 
Кушелева француз Фельет в огромных 
залах давал маскарады, которые также 
посещаемы были всем высшим сослови-
ем. Все знатные и богатые люди имели 
собственные шлюпки или катера, богато 
изукрашенные: в хорошую погоду Нева 
была ими покрыта, и воздух оглашался 
русскими песнями, прекрасно исполня-
емыми удалыми гребцами. Каждый хо-
роший летний вечер был праздник для 
всего города, и толпы горожан расхо-
дились по барским дачам, на которых 
веселились любимцы фортуны. 

Дешевизна была удивительная! Тогда 
вся молодежь лучших фамилий и все 
гвардейские офицеры ходили в пар-
тер (где ныне кресла) и за вход платили 
один рубль медью. Было только несколь-
ко первых рядов кресел, и кресла стоили 
два рубля с полтиной медью. За вход в 
маскарад платили рубль медью. Отлич-
ный обед, с пивом, можно было иметь 
у Френцеля (на Невском проспекте, ря-
дом с домом Строганова) и в трактире 
Мыс Доброй Надежды (где Физионо-
тип, в Большой Морской) за пятьдесят 

копеек медью. За два и за три рубля ме-
дью можно было иметь обед гастроно-
мический, с вином и десертом, у Юге (в 
Демутовом трактире), Тардифа (в Hotel 
de l’Europe, на углу Невского проспек-
та, в нынешнем доме Грефа, а потом в 
доме Кушелева) и у Фельета, содержате-
ля маскарадов. Помню, что в маскараде 
за жареного рябчика платили по 25 и 30 
копеек медью, за бутылку шампанского 
по два рубля! Фунт кофе стоил в лавках 
сорок копеек, фунт сахара полтина ме-
дью. Обыкновенное хорошее столовое 
вино продавали по сорока копеек и по 
полтине. Французских и английских 
товаров была бездна, и они продава-
лись втрое дешевле, чем ныне продают-
ся московские кустарные произведения 
с казовым концом, т.е. напоказ плохое, 
а внутри вовсе негодное! <…>

Фаддей Венедиктович 

Булгарин
«Воспоминания»3 

3 Текст приводится по: Фаддей Булгарин. Воспоминания. М.: Захаров, 2001. 
Текст полностью по первому и единственному изданию М. Д. Ольхина, в шести томах (части первая--шестая), Cанкт-Петербург, 1846-1849, с максимальным 
сохранением особенностей этой публикации полуторавековой давности (по утверждению издателя) доступен на  сайте проекта «Собрание классики» 
Библиотеки Мошкова (Lib.ru/Классика): http://az.lib.ru/b/bulgarin_f_w/text_0170.shtml
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Праздники. 
Новый год
Новогодняя сказка 
Павловского дворца

Праздничная программа для детей 
5-10 лет. 

23, 24, 25, 26 декабря 2010 года 
в 10:30, 12:30, 14:30.
Новогоднее путешествие ребят по 

Павловскому дворцу начнётся в Еги-
петском вестибюле. Здесь детей встре-
тят сказочные персонажи, которые бу-
дут сопровождать гостей по парадным 
залам, где детям предстоит выполнить 
ряд интересных заданий, чтобы попасть 
на представление.

Маленьких зрителей ждёт спектакль 
«Снежная королева в гостях у Белоснеж-
ки» с участием молодых солистов теат-
ра балета «Хореографические миниатю-
ры» и учащихся Балетной и Театральной 
школы им. Л. Якобсона под руководс-
твом Владислава Курамшина. Прозву-
чит музыка Ш.-К. Сен-Санса, Ж. Оффен-
баха, А. Дворжака, Ж. Массне. Спектакль 
сопровождается оригинальными виде-
озаписями и мультипликацией, вклю-
ченными в канву сказки. Кульминацией 
праздника станет встреча с Дедом Мо-
розом и Снегурочкой и вручение ново-
годних подарков. После представления 
ребята смогут прокатиться от Парадно-
го плаца дворца по Тройной липовой 
аллее парка на Павловском паровози-
ке или сказочной «Емелиной печке» с 
расписными санями. 

Дети заходят в залы и смотрят пред-
ставление без родителей, в связи с этим 
дети младше 5 лет на представление не 
допускаются.

Цена детского билета 800 рублей 
(представление, подарок и поездка на 
«Павловском паровозике» или «Емели-
ной печке» с расписными санями от Па-
радного плаца по Тройной липовой ал-
лее парка).

На класс или группу детей 20-25 че-
ловек допускается 2 сопровождающих. 

Один по бесплатному билету, второй - 
80 рублей.

Справки и бронирование билетов по 
тел.: 452-12-14; 452-10-55 (доб. 227), отдел 
культурных программ ГМЗ «Павловск». 

Сайт: http://www.pavlovskmuseum.ru/
news/news_detail.php?ID=3028

Музей-усадьба 
Г. Р. Державина 
наб. реки Фонтанки, д. 118

Центральный корпус, зал «Беседы
любителей русского слова»

26 декабря 2010 г. – 10 января 2011 г. 
Праздник «Рождественская ёлка в 

доме Г. Р. Державина». Начало в 12.00; 
14. 00; 16. 00. Доп. информация по тел.: 
713-07-17; 740-14-63.

Царский бал 
в Екатерининском
дворце 

31 декабря 2010 года
Каждую новогоднюю ночь в Екатери-

нинском дворце проводится Царский бал. 
По духу и уникальному сценарию мероп-

риятие приближено к былым торжествам 
императорского двора. Позолоченные 
кареты сменили комфортабельные авто-
бусы и лимузины, но гостей встречают 
гусары с факелами, военный оркестр, к 
парадному подъезду ведёт ковровая до-
рожка, а сам дворец, подсвеченный раз-
ноцветными огнями, фантастически пре-
красен. После прогулки по анфиладе, в 
залах которой мастерски восстановле-
на изысканная обстановка дворцовых 
апартаментов, гостей ожидают коктейль 
и легкие закуски. Затем великолепный 
Тронный зал распахивает свои двери. В 
сопровождении придворного балета на 
сцену поднимаются оперные певцы и 
открывают бал, провозглашая первый 
тост. Оперные и балетные номера под 
живую музыку, красочный фейерверк, 
кружащиеся под звуки лиричного вальса 
пары… Изысканная роскошь сказки ор-
ганично сочетается с жизнерадостными 
современными ритмами джаза, который 
играет известный петербургский джаз-
банд Алексея Гариболя, и зажигательны-
ми танцами гостей.

Доп. информация и бронирование 
билетов по тел.: 718–63–98 или элект-
ронной почте: elizavetas@baltic.spb.ru
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С 1 января 2011 года входные билеты в Исаакиев ский 
собор и храм Воскресения Христова («Спас на Кро-
ви») будут стоить 200 рублей как для граждан России, 

так и для иностранных туристов. Ранее стоимость билетов 
составляла для россиян 130 рублей. Для иностранцев – 300 
рублей. 

24 сентября 2010 года СПб ГУ «Городской туристс-
ко-информационный центр Санкт-Петербурга» 
Управления по туризму Комитета по инвести-

циям и стратегическим проектам Администрации Санкт-Пе-
тербурга стал лауреатом Национальной туристской премии 
им. Ю. Сенкевича в номинации «За активное продвижение 
туристских ресурсов регионов России 2010». 

ГУ «Городской туристско-информационный центр Санкт-
Петербурга» – первый информационный центр в России. 
За последние 5 лет агентством городского маркетинга ГУ 
«ГТИЦ» реализованы международные проекты – «Служба 
Ангелов», «Колл-центр» и Конвенционное бюро Санкт-Пе-
тербурга (член трёх ведущих международных организаций 
в сфере конгрессного туризма). Национальная туристская 
премия им. Ю. Сенкевича учреждена Федеральным агентс-
твом по туризму в 2002 году с целью поощрения достижений 
в развитии туристской индустрии, повышения качества об-
служивания, стимулирования развития культурно-познава-
тельного, экологического, оздоровительного и других видов 
туризма в Российской Федерации. В 2003 году Премии было 
присвоено имя знаменитого тележурналиста Юрия Алексан-
дровича Сенкевича, который  внёс огромный вклад в разви-
тие туристской области. В этом году награждение проходило 
в московском отеле «Президент». На соискании Националь-

ной туристской премии им. Ю.Сенкевича было подано свы-
ше 120 заявок из 35 субъектов Российской Федерации по 
следующим номинациям: «За личный вклад в развитие ре-
гионального туризма», «За личный вклад в развитие турист-
ского образования», «Лучший мэр малого исторического 
города», «Лучшее туристическое агентство», «Лучший туро-
ператор в области въездного и внутреннего туризма», «Луч-
ший региональный музей» и др. 

Новости

Завершена реставрация одного из главных символов Пав-
ловска – Колоннады Аполлона. Впервые за более чем 100 
лет заработал водный каскад у подножия Колоннады. Та-

ким образом, в Павловске восстановлены уже три важнейших 
«видовых» плана дворцово-паркового ансамбля Павловска (в 
минувшем году завершена реставрация Храма Дружбы, бли-
зятся к завершению работы по воссозданию Галереи Гонзаго). 
Что позволяет говорить о комплексном воссоздании архитек-

турно-ландшафтного ансамбля в состоянии начала XIX в. На 
2011 год запланировано устройство освещения прилегающей 
к памятнику территории, подсветка самой Колоннады и кас-
када. Планируется также установка системы видеонаблюде-
ния и устройство временного антивандального ограждения. 

Доп. информация на сайте ГМЗ «Павловск»:  http://www.pavlovskmuseum.ru/
news/restoration/index.php?ELEMENT_ID=3022

Лекторий

ФГУ ГК «Дворец конгрессов» 
Управления делами президента РФ 

Объявляет набор слушателей на цикл лекций, посвящён-
ных истории и современности Стрельнинского дворцово-
паркового ансамбля. 

Темы программы: коллекция Кон стантиновского двор-
ца. Дар Алишера Усманова (собрание русского искусства 
М.Л. Ростроповича и Г. П. Вишневской); история Стрель-
нинского дворцово-паркового ансамбля и его владельцев;  
интерьеры Константиновского дворца; обзор временных 
экспозиций.

Лекторий работает в воскресные дни с ноября 2010 по 
февраль 2011 гг.

По окончании лекций слушателям предоставляется воз-
можность трудоустройства экскурсоводом. 

Справки и запись по тел.: 438-53-13.



61

афиша 

декабрь/2010 г.

Выставки, концерты, 
экскурсии

Санкт-Петербургский Музей Кукол
Выставочные мероприятия на 2011 год

15 ноября 2010 г. – 9 января 2011 г.  
«Зверьё моё». Выставка – проект Петербургского квилт-клу-

ба Людмилы Галумовой
29 ноября 2010 г. 
Открытие зала постоянной экспозиции традиционной 

куклы «Ушедшая Русь»
13 декабря 2010 г. – 6 февраля 2011 г. 
«Братец Кролик – Братец Кот» (выставка посвящена сим-

волам 2011 года)
17 января – 13 марта 2011 г. 
«Одетая бисером». Коллекция авторской одежды для Барби
31 января 2011 г. 
Открытие постоянной экспозиции «Театральные куклы»

07 февраля – 10 апреля 2011 г. 
«Хозяин» (Медведи России)
21 февраля 2011 г. 
Открытие постоянной экспозиции «Гордость и слава Оте-

чества»
21марта – 15 мая 2011г. 
«Петербургский Папа Карло». Выставка Игоря Алексеева 

(приурочена ко Всемирному дню кукольника 21 марта)
04 апреля 2011г. 
Открытие постоянной экспозиции авторских кукол 

«Театр и цирк»
18 апреля – 5 июня 2011 г. 
«Художественно-графический факультет: Нам 50!» Выстав-

ка-отчёт
23 мая – 11 сентября 2011г. 
«Посадские игрушечники». Выставка работ молодых ху-

дожники Сергиева Посада
13 июня – 7 октября 2011 г. 
«Жители Санкт-Петербурга как вид-5»
27 июня 2011 г. 
Постоянная мини-экспозиция «Петербургский дворик»

Справки по тел.: (812)-327-72-24. 
Сайт музея: www.museumdolls.ru

ФГУ ГК «Дворец 
конгрессов» Управления 
делами президента РФ 

Приглашает сотрудников  музеев, ар-
хивов, краеведов, специалистов парко-
вого хозяйства, экологов, деятелей об-
щественных организаций, студентов и 
школьников к участию в ежегодных кон-
ференциях, проводимых на базе Конс-
тантиновского дворцово-паркового ан-
самбля. Каждую осень здесь проходят 
«Константиновские чтения», посвящён-
ные истории дворцово-паркового ан-
самбля и государственной деятельнос-
ти его владельцев. 

27 октября 2010 года 
В Константиновском дворце про-

шло очередное заседание этой научно-
практической конференции. Многие до-
клады выступающих были посвящены 
главной теме конференции – 510-летию 
Стрельны. Летом 2010 года во «Дворце 

конгрессов» впервые прошла конферен-
ция «Экологические проблемы истори-
ческих парков Санкт-Петербурга и ок-
рестностей». По единодушному мнению 
её участников, эта конференция долж-
на стать ежегодной. 

Научно-просветительский отдел ФГУ 
«Дворец Конгрессов».Управления дела-
ми президента РФ.

Тел. 438-57- 33.  

19 апреля 2011 года 
Состоится научно-практическая кон-

ференция «Семейный туризм: проблемы, 
инновации, перспективы развития».  

Место проведения: 
Санкт-Петербург, 4-я Красноармей-

ская улица, дом 1/33
Цель конференции: консолидация 

усилий сотрудников высших учебных 
заведений, музеев, туристско-экскурси-
онных организаций и представителей 
администрации Петербурга для разви-
тия семейного туризма.

Основные направления работы:
1. Семья как потребитель туристско-

экскурсионных услуг: психологичес-
кий, социокультурный, экономический 
и географический аспекты.

2. Менеджмент и маркетинг семей-
ного отдыха в России и в зарубежных 
странах.

3. Проблемы и перспективы турист-
ско-экскурсионного обслуживания се-
мей в Петербурге в контексте отечест-
венных традиций и новаций.

Заявки на участие (с указанием пред-
полагаемой темы доклада) Оргкоми-
тет принимает до 01 февраля 2011 года 
по электронной почте: fksid@narod.ru,  
leskova_galina@mail.ru.

Требования к оформлению заявок и 
статей представлены на сайте факуль-
тета культуры семьи и детства СПбГУКИ:  
http://www.fksid.clubneva.ru. 

Справки по тел.: +7-(921)-751-49-90, 
(812)-575-03-17.

Конференции
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в помощь экскурсоводу

Уважаемые коллеги! 
Отметьте, пожалуйста, интересные для 

Вас темы, в обсуждении которых Вы хо-
тели бы принять участие на конферен-
ции «Семейный туризм: проблемы, инно-
вации, перспективы развития» (в заявке 
на участие в конференции, например:  
темы: I. 4, 6;  V. 2, 5). 

Форма заявки на участие в конферен-
ции и требования к оформлению ста-
тьи  представлены на сайте факультета 
культуры семьи и детства: http://www.
fksid.clubneva.ru. 

Дополнительная информация по тел.:  
+7-921-751-49-90  или по электронной 
почте:  leskova_galina@mail.ru.

ТЕМА I. 
Семья как коллективный 
потребитель туристско-
экскурсионных услуг

1. Место и роль туризма и экскурсий 
в семейном досуге.

2. Семья как коллективный потреби-
тель туристско-экскурсионных услуг.

3. Семья в мире познавательного ту-
ризма: потребление и духовная куль-
тура.

4. Семья в мире рекреационного ту-
ризма: потребление, здоровье духовное 
и физическое. 

5. Учет  индивидуальных особеннос-
тей членов семьи при выборе тура. Вы-
бор тура как семейный компромисс.

6. Отель – проблемы обслуживания 
«семейных» туристов.

7. Организация питания семьи в про-
цессе тура. Петербургский опыт.

ТЕМА II.
Средовой менеджмент: «удобный 
город, воспитывающий город»

1. Предметно-пространственная среда 
города – туристская среда – экскурсион-

ная среда – проблемы формирования и 
презентации средствами экскурсии.

2. Современные концепции развития 
городов (отечественный и зарубежный 
опыт). Зарубежные программы привле-
чения жителей города к проектирова-
нию социокультурной среды.

3. Искусство потребления среды: муза 
и мамона (психология, культурология, 
социология и экономика на страже ин-
тересов семьи). 

4. Психология среды как составная 
часть туристики.

5. Воспитание городом: идеи И. М. Грев-
са и их развитие в условиях современ-
ного туризма. 

6. Экскурсионная деятельность в  Пе-
тербурге – на службу семье и детям.

7. Культура повседневности и её де-
монстрация в пространстве города и 
музея.

8. Музейно-педагогические програм-
мы, адресованные семье.

ТЕМА III. 
Туроперейтинг как искусство 
разработки и реализации 
познавательного тура

1.  Информационные основы про-
фессиональной деятельности в семей-
ном туризме.

2.  Роль чтения в формировании  ту-
ристской мотивации к путешествиям в 
разные страны и регионы.

3. Роль СМИ в формировании  турист-
ской мотивации к путешествиям в раз-
ные страны и регионы.

4. Роль школьного образования в фор-
мировании  туристской мотивации. 

5. Психологическая грамотность и 
профессиональная этика  специалис-
тов в области туристско-экскурсион-
ного дела.

6. Возможности учёта возрастных осо-
бенностей туристов в туроперейтинге.

7. Секреты туристско-экскурсионно-
го педагогического мастерства: теория, 
методика и организация педагогичес-
кой работы в туризме.

ТЕМА IV. 
География семейного туризма

1. Возможности  организации семей-
ного туризма в Ленинградской облас-
ти.

2. Опыт организации туристско-эк-
скурсионного обслуживания в регио-
нах России.

3. Особенности организации семей-
ного туризма в странах средиземномор-
ского бассейна.

4. Особенности организации семей-
ного туризма в странах Западной Ев-
ропы.

5. Особенности организации семей-
ного туризма в странах Восточной Ев-
ропы.

ТЕМА V. 
Виды семейного туризма

1. Особенности круизного туризма. 
Возможности учета потребностей се-
мьи. 

2. Особенности организации пляж-
ного семейного туризма.

3. Особенности организации спор-
тивного семейного туризма. 

4. Особенности реализации экскур-
сионных туров для семейных и детско-
юношеских туристских групп. 

5. Особенности организации лечебно-
оздоровительных туров для семейных и 
детско-юношеских туристских групп.

6. Особенности организации образо-
вательных туров для детско-юношеских 
туристских групп. 

7. Особенности организации эколо-
гических туров для семейных и детско-
юношеских туристских групп. 

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств
Факультет культуры семьи и детства

Кафедра туризма и социально-культурного сервиса
Городской туристско-информационный центр Санкт-Петербурга

Туристическая компания «МИР»
Журнал «Мир экскурсий»
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Владимир 
Александрович 
Витман 

(1889–1961)

О
кончил Академию 
художеств .  Ар-
хитектор-градо-
строитель. Член-

корреспондент Академии 
строительства и архитекту-
ры СССР. Профессор ЛИСИ 
(руководил кафедрой плани-
ровки и благоустройства на-
селённых мест). 

В 1935 г. активно участво-
вал в разработке проекта пла-
нировки Ленинграда, предус-
матривающего бурный рост 
города почти в два раза пре-

вращение южных районов 
в самые благоустроенные 
и удобные для жизни и де-
ятельности. На протяжении 
многих лет В. А. Витман со-
трудничал с Л. А. Ильиным, 
Е. И. Катениным, Н. В. Ба-
рановым, В. В. Даниловым, 
Л. М. Тверским и др. 

• В 1936 г. началась ком-
плексная застройка кварта-
лов Московского проспекта, 
Малой Охты, Автова, Щеми-
ловки.

• В 1920–1930 гг. Витман 
совместно с Ильиным осу-
ществил реконструкцию Пи-
роговской набережной (той 
части нынешней Выборгской 
набережной, которая начи-
нается у Литейного моста).

• В 1925 г. на берегу Невы 
появился памятник В. В. Во-
лодарскому (скульптор Ма-
низер М. Г., архитектор Вит-
ман В. А.), звучание которого 
усилилось после сооружения 
Володарского моста. 

• В 1926 –1931 гг. совмест-
но с Манизером создал па-
мятник жертвам 9-го января 
на Преображенском клад-
бище.

• Витман внёс большой 
вклад в создание Примор-
ского парка Победы

Похоронен на Богослов-
ском кладбище.

Лев 
Александрович 
Ильин 
(1880–1942)

Р
одился в г. Тамбове 
25 июля 1880 г. Отец, 
художник-любитель, 
оказал большое вли-

яние на первоначальное эс-
тетическое и художествен-
ное развитие сына. С 1897 г. 
по 1902 г. Ильин учился в 
Петербургском Институ-
те гражданских инженеров. 
Параллельно с учёбой он 
начал архитектурную прак-
тику, работая помощником 
городского архитектора в 
родном Тамбове. Для завер-
шения художественного об-
разования учился в Акаде-

мии художеств у профессора 
Л. Н. Бенуа. 

Л. А. Ильин сразу же пока-
зал себя активным и талан-
тливым специалистом. Он 
становится членом Петер-
бургского общества архитек-
торов и Общества гражданс-
ких инженеров. В течение 15 
лет, с 1902 г. до самой рево-
люции, ведёт большую работу 
в этих обществах: избирает-
ся в состав правления Обще-
ства гражданских инженеров, 
принимает участие в работе 
конкурсных жюри. Сам ус-
пешно участвует в многочис-
ленных конкурсах.

В 1908 г. Ильин входил в 
состав комитета по подготов-
ке Выставки русской архи-
тектуры на VIII Международ-
ном конкурсе зодчих. Был 
членом оргкомитета Между-
народной строительно-ху-
дожественной выставки, ор-
ганизованной в Петербурге. 
В 1910 г. Ильин избирается 
в состав комитета, который 
готовил созыв IV съезда рус-
ских зодчих (январь 1911 г., 
Петербург).

4 октября 1918 г. А. В. Лу-
начарским был подписан де-
крет о создании в Петрогра-
де Музея города. Основные 
направления работы Музея: 
разработка принципиальных 

Коллекция шаржей 

«Ленинградские архитекторы 

1930-х гг.»

(Юнгер А. А. – Никольский А. С. – 
Овчинников В. Ф. – Овчинников К. В.)

(Продолжение. Начало в №№ 9, 10)
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о с н о в 
развития Петрог-
рада, рассмотрение 
проектов плани-
ровки и застройки 
города и популя-
ризация зодчества. 

Для их реализации 
при музее был создан Отдел 
архитектуры и городского 
строительства, состоявший 
из двух секций: планировки 
и застройки города, которую 
возглавил Л. А. Ильин, и садо-
во-паркового искусства, во 
главе которой стоял В. Я. Кур-
батов. В 1923 г. по инициати-
ве местных хозяйственных 
органов Архитектурная мас-
терская И. А. Фомина1  была 
упразднена. Научные рабо-
ты этого коллектива, библио-
тека и свыше 200 проектов 
перепланировки Петрогра-
да и типового строительства 
были переданы в Музей го-
рода. В 1925 г. в мастерской 
Л. А. Ильина были разработа-
ны проекты перепланиров-
ки городских участков в свя-
зи со строительством новых 
трамвайных линий, проекты 
реконструкции набережных 
и мостов после наводнения 
1924 г. и проект преобра-

зования бывших 
городских окра-

ин — северной 
части Москов-
ско-Нарвского 

района.
В 1925–

1938 гг.  
Л. А. Иль-

и н  ф а к -
т и ч е с к и 
главный 
архитек-
т о р  Л е -

нинграда (формаль-
но эта должность появилась 
в 1938 г.). Руководил работой 
бюро планировки города, ор-
ганизованного при Музее го-
рода; Возглавлял разработку 
проектов Генеральных планов 
развития Ленинграда 1932–
1935 и 1935–1937 гг. Один из 
организаторов института Лен-
гипрогор — 1929–1931 гг. 

Разрабатывал Генеральные 
планы Баку, Ярославля, Пет-
розаводска и др.

В 1940–1941гг. директор 
Института градостроитель-
ства Академии архитектуры 
СССР, теоретик архитекту-
ры, автор многих научных 
трудов. Член правления Ле-
нинградского общества ар-
хитекторов. 

В 1941–1942 гг. в Ленин-
граде Ильин был научным 
консультантом и руководи-
телем группы обмеров От-
дела охраны памятников, за-
нимался инспектированием 
маскировочных работ, фик-
сацией укрываемых памят-
ников, зданий, не имевших 
обмерных чертежей. В июне 
1942 г. участвовал в подготов-
ке общегородской конферен-

ции архитекторов, выступал 
на ней с докладом по вопро-
сам охраны и реставрации 
памятников. В июле-августе 
1942 г. стал одним из учреди-
телей Комиссии по фиксации 
разрушений и установлению 
методов реставрации. 

Автор уникальной рукопи-
си «Прогулки по Ленинграду», 
посвящённой анализу клас-
сической архитектуры Петер-
бурга-Ленинграда. Едва став 
на ноги после курса лечения 
от дистрофии в реабилитаци-
онном центре, размещённом 
в гостинице «Астория», Лев 
Александрович возобновил 
свои творческие прогулки по 
Невскому проспекту. Жил на 
наб. Фонтанки, 50. 

Погиб 11 декабря 1942 года 
от разрыва снаряда на углу 
Невского пр. и Фонтанки у 
дома № 68 по Невскому про-
спекту. Похоронен на Лите-
раторских мостках.

РАБОТЫ В ПЕТЕРБУРГЕ 
(С СОАВТОРАМИ): 

• Жилой дом. Фурштат ская 
ул., 9. 1903–1904 гг. (Совм. с 
А. Ф. Бубырем).

• Жилой дом. Добролюбова 
пр., 3-а. Фасад. 1904–1906 гг. 
(по проекту И. Л. Балбашев-
ского).

• Мосты — Народный, Пес-
теля, Садовый, все 1905–
1910-е гг.

• Городская больница Пет-
ра Великого. 1906–1918 гг.

• Петра и Павла апостолов 
церковь при больнице Пет-
ра Великого. Пискаревский 
пр., 47. 1908–1916 гг. (Совм. 
с А. И. Клейном, А. В. Розен-
бергом).

• Здание Аннинской люте-
ранской школы. Кирочная ул., 
8Б. Двор. 1905–1906 гг. (Совм. 
с А. Ф. Бубырем).

• Жилой дом. Загородный 
пр. 1906- 1907 гг. (Совм. с 
А. И. Клейном).

• Собственная усадьба на 
Аптекарском острове (Пе-
сочная наб., 24). 1911–1912 гг. 
(Сохр. частично).

• Введенский мост. Через 
Введенский кан. по Загород-
ному пр. 1910–1913. (Не со-
хранился).

• Жилой дом. 6-я Красноар-
мейская ул., 3. 1912–1913 гг.

• Здание Военной школы. 
Петродворец, Коминтерна 
ул., 15. 1913–1915 гг.

• Оформление Стрелки Ела-
гина острова. 1925–1927 гг.

• Планировка сквера Стрел-
ки Васильевского острова. 

• Перепланировка Большо-
го проспекта Васильевского 
острова. 1925–1929 гг.

• Благоустройство и озе-
ленение Лиговского про-
спекта.

• Реконструкция Пирогов-
ской набережной. (Совм. с 
Витманом). 1920–1930 гг.

• Реконструкция и плани-
ровка р-на Московского про-
спекта. 1933–1937 гг.

• Жилой дом на Москов-
ском пр., 79.

(Продолжение следует)

 1 После Октябрьской революции до конца 1927 г. Петроград оставался центром губернии. Деятельность по восстановлению городского хозяйства в первые 
послереволюционные годы была сосредоточена в Совете коммунального хозяйства Петрогубисполкома. По его решению в мае 1919 г. были созданы Совет 
по урегулированию плана Петрограда и его окраин и при нём Архитектурная мастерская.
Совет по урегулированию плана Петрограда возглавил Л. Михайлов, а Архитектурную мастерскую – академик архитектуры Иван Александрович Фомин 
(1872 1936). Результатами их деятельности стали «Проект зонирования Петрограда» (1919) и проект перспективного плана «Большого Петрограда» (1921), 
решавший развитие города совместно с окружавшими его территориями. 

Редакция благодарит специ-
алистов Центра петербурго-
ведения за подготовленную 
рубрику. Надеемся, что эта серия 
публикаций шаржей пополнит 
портфели экскурсоводов и внесёт 
в содержание разрабатываемых 
ими экскурсий новые нюансы.
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В 80-е годы XIX века в России 
появился новый социокуль-
турный тип молодой женщи-

ны. Современники назвали его «курсист-
ка». Как правило, это были девушки и 
молодые женщины до 30 лет, обучав-
шиеся наукам и специальным практи-
ческим знаниям наравне с мужчинами 
в высшей школе. 

Благодаря кисти художника—порт-
ретиста Николая Александровича Яро-
шенко в начале XXI века можно отчёт-
ливо представить себе образы курсисток, 
студенток, медичек. Он превосходно пе-
редавал характеры и типажи. Известно, 
что героинями его произведений были 
реальные женщины — современницы 
художника.

В дореволюционной литерату-
ре курсистки изображались в 
большей степени карикатурно, 

нежели объективно. Карикатура, как са-
тирическое изображение, быстрее до-
стигает желаемого эффекта, но зачастую 
оставляет ошибочное представление, ко-
торое современники ложно переносят 
на образ в целом. Юмористические за-
рисовки курсисток передавали исклю-
чительно гротесковые внешние формы. 
В то время как больше внимания следо-
вало обращать на содержание.

  

Эмансипированные женщины, по-
лучившие право на образование, 
были вынуждены значительную 

часть своего времени проводить в муж-
ском обществе — в аудиториях, библи-
отеках, собраниях, семинарах, лабора-
ториях, различных кружках и других 
сообществах. Это непосредственно от-
разилось на их внешнем облике. В жен-
ской одежде возникла строгость, кото-
рой были лишены женские домашние 

или салонные наряды. Её не следовало 
путать с «синим чулком», т. к. среда дик-
товала молодому поколению женщин 
совершенно новые условия. Подражание 
мужскому костюму выглядело как жела-
ние не выделяться в определённой среде. 
«Пороки», которые приписывали совре-
менники тысячам студенток различных 
вероисповеданий, были своего рода их 
инструментами для адаптации.

Молодые девушки и женщины при-
надлежали к различным социальным 
слоям. На рубеже XIX — XX веков на 
примере образов слушательниц Санкт-
Петербургских Высших женских (Бес-
тужевских) курсов (1878–1919) можно 
ясно представить, какие разные группы 
«модниц» учились в стенах высшей жен-
ской школы. Определённо следует кон-
статировать одно — в среде курсисток 
приветствовалась мода, главным обра-
зом, на знание.

Курсистка – мода на знание

Оксана Борисовна Вахромеева, 

доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета 
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Особое внимание своей одежде 
уделяли дочери купцов, выход-
цы из Прибалтийских губерний 

и слушательницы римско-католическо-
го вероисповедания. Благосостояние ро-
дителей позволяло им носить роскош-
ные наряды, что было продиктовано и 
своеобразными нормами воспитания. 
Платья изготавливали из плотного руб-
чатого шёлка типа репса, плюша, бар-
хата, шерсти. Пышности платья втори-
ли причёска и обувь.

С. Бригер 

Е. Гольде

Дворянки одевались скромнее 
купеческих дочерей, при этом в 
их образе чувствовалась особая 

грация и женская привлекательность. 
На рубеже XIX — XX веков модный си-
луэт напоминает латинскую букву «S». 
Низкий лиф приобретает спереди на-
пуск, юбка, плотно облегая бёдра, вее-
ром распускается от колен к подолу; в 
моде высокая «лебединая шея», ворот-
ник — стойка на целлулоидных про-
кладках.

Е. Н. Нозикова

Н. В. Цилмаку
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Излюбленными элементами кос-
тюмов бестужевок были ворот-
нички, оборки, кружева.

Р.  А. Баскова

Украшения, которые разрешали 
себе учащиеся женщины, были 
неброские, но оригинальные.

М. Н. Соколовская

С особым трепетом молодые 
женщины относились к шляп-
кам. Некоторые вспоминали, 

что даже не выбирали между новой 
шляпкой и пальто.

В. Прибиткина

Наряды демократически настро-
енных слушательниц Бестужев-
ских курсов говорят сами за 

себя. Они буквально вызывали жела-
ние двигаться вперёд к намеченной 
цели, вторили гармонии внутреннего 
образа «революционерок». 

М. А. Брюгген-Яковлева

М. Дитрих

В. М. Невезина
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На рубеже XIX — XX веков в жен-
ской одежде возникло явление 
стандартизации. Оно пришло 

из среды интеллигенции, разночинцев 
и мещан. У молодых женщин возник-
ла потребность иметь строгий, дело-
вой внешний облик, что способство-
вало возникновению рациональной и 
практичной одежды — женского костю-
ма. Сначала он назывался «тальер» или 
«портной» и состоял из двух предметов 
упрощённых фасонов — жакета и юбки, 
сшитых из недорогих практичных тка-
ней тёмных тонов (сукна, шерсти, дра-
па). В начале XX века к ним присоеди-
няется третья часть — блузка, которую 
шили из светлых лёгких материй, с от-
делкой вышивкой или кружевом.

Редко встречаются изображения 
слушательниц в национальной 
одежде, которая в рамках го-

родского стандарта не была востре-
бована.

Н. Звержковская

Изобретение и внедрение швей-
ных машин удешевило изго-
товление всевозможных видов 

одежды. В столице функционировали 
различные торговые фирмы, мастер-
ские по продаже заграничных и оте-
чественных модных товаров — тка-
ней, одежды, головных уборов, белья, 
обуви, предметов галантереи. Всё это 
способствует некоторой демократиза-
ции моды.

Бестужевки — дочери крестьян — 
предпочитали так называемые 
«парочки» — приталенные коф-

ты и расклешённые юбки из той же тка-
ни. В этом наряде сочетались традиции 
народной одежды и требования город-
ской моды.

Н. А. Ветвеницкая

Е. В. Шалаурова

Е. Якоби

Крестьянова-Добужинская

Т. В. Перфильева
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И
нициатором создания музея 
стал преподаватель фехто-
вания и сценического дви-
жения в театральной школе, 
старший учёный хранитель 

по драме театрального музея в Петрогра-
де Василий Яковлевич Андреев, увлечён-
ный искусством цирка и собравший об-
ширную коллекцию по этой теме. Его 
идею поддержал и заместитель директо-
ра Ленинградского цирка Евгений Павло-
вич Гершуни. Материалы их коллекций 
легли в основу собрания нового музея. 
Артисты также с энтузиазмом воспри-
няли это начинание и стали передавать 
в его фонды фотографии, программки, 
семейные архивы и т. п. Музей и сегод-
ня находит у них активную поддержку. 
Они, воспринимая Музей родным, при-
носили и приносят сюда материалы, от-
ражающие их творчество.

В настоящее время собрание музея на-
считывает более 100 тысяч единиц хра-
нения и состоит из нескольких фондов, 
содержащих отечественные и иностран-
ные материалы: это библиотека, фототе-
ка, видеотека; фонды живописи и гра-
фики, плакатов, цирковых программок, 
скульптуры и мелкой пластики, костю-
мов и реквизита, а также рукописный и 
архивный отделы. Разнообразие и об-

ширность собираемых материалов и оп-
ределяет его уникальность по сравнению 
с другими цирковыми музеями.

В основу концепции музея легло на-
копление в фондах материалов по цир-
ковому искусству, как отечественному, 
так и зарубежному, их сохранение, изуче-
ние и ознакомление с ними всех интере-
сующихся. Основными посетителями му-
зея со времени его основания являются 
люди, чьей сферой деятельности являет-
ся цирк. Это артисты, исследователи, ре-

жиссёры и др. Также оказывается помощь 
студентам и аспирантам, обращающимся 
в своих работах к этому виду искусства. 
На протяжении более чем восьми деся-
тилетий богатейшие фонды музея слу-
жат базой для научно-исследовательских 
изысканий, информационным центром 
и источником творческих идей.

Основная проблема, с которой в послед-
нее время всё чаще сталкивается музей, — 
это острая нехватка пространства для 
его полноценного функционирования. 

Музей циркового искусства 
при Санкт-Петербургском цирке

Людмила Ивановна Филонова, 

главный хранитель, экскурсовод Музея циркового искусства при Санкт-Петербургском цирке

Первый в мире Музей цирка и эстрады открылся в стенах Ленинградского цирка в 1928 

году. К этому времени назрела необходимость обобщения и исторического анализа накоп-

ленного за несколько веков циркового опыта для сохранения, изучения и определения пер-

спектив развития искусства цирка. Созданию музея способствовали и политические усло-

вия. Молодая советская власть, рассматривавшая популярный в широких массах цирк в 

качестве трибуны для пропаганды своих идей, уделяла ему серьёзное внимание. К тому же в 

1920-е — 1930-е годы начала формироваться советская цирковая школа, что, в свою оче-

редь, привлекло внимание цирковой общественности к историческим материалам.



70 журнал «МИР экскурсий»

музеи

В 

свя-
зи с активным развитием внешних свя-
зей поток поступлений в его фонды зна-
чительно расширился. Помещения же, 
куда музей переехал в 1965 году, прос-
то не способны вместить новые поступ-
ления. Еще одна проблема, связанная 
с дефицитом музейных помещений, — 
недостаточное число сотрудников. В на-
стоящее время музей располагает всего 
тремя штатными единицами.

Специфика работы музея определяет-
ся не только объектом его собирания, но 
и местом расположения, а также ведомс-
твенным характером подчинения. Рас-
полагаясь в Санкт-Петербургском цирке, 
он обладает фондовыми помещениями 
и отдельным выставочным залом. Если 
в рабочих помещениях размещена пос-
тоянная экспозиция, доступная, глав-
ным образом, специалистам, то в вы-
ставочном зале, открытом для широкого 
посещения, экспозиция регулярно об-
новляется. Это основное место для про-
ведения экскурсионной работы.

Исполнительские виды искусства, та-
кие как театр, эстрада, цирк, обладают 
общими чертами: это искусства действия, 
движения. То, что было сделано на сце-
не или на манеже, уже никогда больше 
не повторится. И постичь гениальность 

исполнения, высокий уровень мастерс-
тва возможно лишь непосредственно 

присутствуя при совершающемся 
действии. Особенности цирково-

го искусства требуют особого 
подхода в работе с посети-

телями, когда одной из за-
дач ставится знакомство 
не только с историей, но 
и с действием, которое и 
является сутью цирка. Од-

ним из возможных реше-
ний задачи передать движение 
является использование интер-
активной методики в работе с 
музейной аудиторией. Она даёт 

возможность экскурсантам поз-
нать специфику этого искусства 

путём непосредственного опыта. Та-
ким образом, экскурсия, которую пред-

лагает музей, состоит из двух частей: 1) 
информационная, по экспозиции вы-
ставочного зала; 2) игровая (интерак-
тивная), в которой аудитории предла-
гается попробовать собственные силы 
в некоторых цирковых жанрах.

Игровая часть способствует более глу-
бокому постижению самой сути цирко-
вого искусства. Так, например, по ходу 
экскурсии рассказывается о жонглиро-
вании, в частности, об артисте, который 
жонглировал 11 предметами. И тогда ре-
бятам задаётся вопрос: как они полагают, 
каким наибольшим количеством пред-
метов можно жонглировать? В ответах 
можно услышать: 15, 20 и т. д. Когда же 
они сами пробуют жонглировать, то ока-
зывается, что не так просто совладать 
даже с двумя мячиками. Сначала дети 
перебрасывают из одной руки в другую 
один мячик. Это очень просто и прак-
тически у всех получается. На следую-
щем этапе они получают в руки два мя-
чика, при этом раскрываются некоторые 
секреты техники жонглирования. Пра-
вильно выполнить усложнённое задание 
удаётся уже не всем. Старшим группам 
предлагается взять в руки и три мячи-
ка. Также участникам игры предлагается, 
например, знакомый многим хула-хуп, 
но уже в качестве циркового реквизи-
та, что расширяет их представление о 
возможности работы с ним. Независимо 
от успеха в своих попытках экскурсан-

ты понимают, что любой жанр требует 
трудолюбия, терпения, упорства, сосре-
доточенности.

Включение в экскурсию игры спо-
собствует эмоциональному подъёму 
группы и стимулирует рост интереса у 
аудитории к цирковому искусству: дети 
активно высказывают желание посетить 
представление и иногда даже стать цир-
ковыми артистами.

Музейная педагогика, основы которой 
используются в рекреационно-образова-
тельной деятельности музея, предпола-
гает адресный подход в работе с посе-
тителями (от младших школьников до 
пенсионеров), поэтому и информацион-
ная, и игровая части строятся в соответс-
твии с возрастной категорией экскурсан-
тов. Ориентация на психофизические 
особенности посетителей позволяет по-
высить эффективность восприятия ими 
музейной информации. Проведение та-
кой экскурсии требует количественного 
ограничения групп (от 5 до 15 человек), 
что позволяет создать комфортную ат-
мосферу и вовлечь в познавательный 
процесс (через игру) каждого. Интер-
активная методика способствует акти-
визации аудитории и включению её в 
творческую деятельность.

На протяжении всего периода свое-
го существования музей привлекал и 
привлекает внимание широкого кру-
га посетителей. Сегодня мы стремимся 
сохранить научно–исследовательскую 
направленность музея и вместе с этим 
сделать его досуговым центром, учиты-
вающим желания различных категорий 
посетителей.

Костюм Белого клоуна.1930-е
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В 
отличие от театрально-
го в цирковом костюме 
очень важна функцио-
нальность, т. е. удобство 
работы в нём на манеже. 

Большую роль при этом играет специ-
фика жанров (акробатика, жонглиро-
вание, клоунада, дрессура, воздушная 
гимнастика, эквилибристика, иллюзия 
и др.) и характер исполняемых трюков. 
Жанровые нюансы и особенности, так-
же как и внешние данные артиста, не 
могут не учитываться художником при 

определении стилистики, при выборе 
фактуры, цветовой гаммы, способов 
конструирования. Художник цирково-
го костюма С. Француз в своей статье 
«Костюм артиста» дал много практичес-
ких советов, подчёркивая, что костюм 
должен быть удобным. «Для воздушной 
гимнастики особенно необходимо, что-
бы костюм обеспечивал полную свобо-
ду движений. Достигается это растяж-
ками — собранной на резинке тканью. 
Наиболее удобен в данном случае кос-
тюм, состоящий из эластичного купаль-

ника и трико. Одежду <…> не следует 
перегружать излишними украшения-
ми: оборками, драпировками и больши-
ми пачками. <…> Для акробатов-прыгу-
нов очень хороши коротенькие брючки. 
<…> Для жонглеров наиболее подходя-
щие колеты с трико, грации с пачками, 
брючки с рубашками или просто спор-
тивные платьица. <…> в большом груп-
повом номере отделка костюмов долж-
на быть более спокойной, ровной. <…> 
Велофигуристам удобны грации или ку-
пальники с драпировкой, переходящей 
сзади в пачки. <…> артистка, выступаю-
щая с дрессированными птицами или 
мелкими животными, может быть одета 
в самые разнообразные туалеты <…> без 
кричащих украшений»1. В статье также 
есть несколько рекомендаций по поводу 
тканей (о том, что применяется парча, 
гипюр, кружева, жемчуг и многие другие 
украшения). Блёстки использовались в 
ином виде: их прятали под капрон, что 
разнообразило фактуру ткани и делало 
её более практичной.

В 1950–60-е годы, часто в партерно-ак-
робатических жанрах, очень многие ар-
тисты выступали с элементами народно-
го изобразительно искусства, тем самым 
показывая многонациональность цир-
ка. Мастерами цирковой одежды с эле-
ментами национальных костюмов были 
В. Рындин, М. Арутчян и Е. Чемодуров. 
О. Оревин для акробата на подкидных 

Цирковой костюм

Анна Михайловна Зубкова, 

экскурсовод Музея циркового искусства при Санкт-Петербургском цирке

Цирк – искусство зрелищное. Выходя на арену, артист за несколько минут своего выступле-

ния должен успеть покорить сердца зрителей. Хорошо продуманный дизайн костюма ему в 

этом помогает. При создании нового оригинального циркового костюма художник учитыва-

ет модные тренды, часто выбирая всё самое передовое, положительное, прогрессивное, а 

в чём-то стремится развить и даже опередить их. В разные годы с цирковыми артистами ра-

ботали Ананян, Белицкий, Берман, Т. Бруни, Н. Велигжанинова, Гальба, В. Дзяреваго, Дыш-

ленко, К. Елисеев, В. Иванов, Коротков, Кочергина, Лансберг, С. Мандель, Махлис, Г. Никеев, 

О. Оревин, Раев, Риваш, В. Рындин, А. Фальковский, Шильдкнехт, Р. Юношева и др.
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досках В. Замоткина в 1969 г. предложил 
красную прилегающую рубашку из три-
котажа с треугольной вставкой золотис-
того цвета из парчи и парчовые шорты. 
Народность костюма прослеживается не 
только в цвете, но и по крою, т. к. на ру-
башке треугольная вставка закрывается 
немного со сдвигом от центра, напоми-
ная косоворотку, и украшена характер-
ной народной аппликацией. На эскизе 
также есть помета в области подмышеч-
ной впадины: «увеличить окрас трикота-
жа», что косвенно подтверждает низкое 
качество советского трикотажа в 1960-е 
годы. Так как акробаты-прыгуны очень 
активны, то в местах сильного потовы-
деления костюм терял свой цвет очень 
быстро, что было крайне неудобно. 

Костюм воздушного гимнаста чаще 
бывает условным, создающим не конк-
ретный, а отвлечённый, обобщённый об-
раз — романтический, эксцентрический, 
поэтический. В гимнастических номерах 
часто присутствует идея победы челове-
ка над земным тяготением. Костюм лако-
ничен, фиксирована степень открытос-
ти фигуры исполнителя, чтобы зритель 
мог оценить гибкость, растянутость, силу, 
эстетически прекрасное тело. Поэтому 
одежда — чаще всего классическое три-
ко — в воздушном номере часто больше 
открывает, нежели закрывает. Для костю-
мов этого жанра характерны светлые цве-
товые решения, т. к. артист работает на 
тёмном фоне купола, а также использу- За

м
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Головко В.
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ет магнезию белого цвета, которая может 
пачкать ткань. Художник В. Я. Иванов на 
эскизе для артиста В. В. Головко (1966 г.) 
сделал пометки, объясняющие пошив и 
конструктивные тонкости создания кос-
тюма: «Брюки из эластика плотнообле-
гающие со штрипками. Ткань подборная, 
пояс — бандаж, сделать прорези для ка-
рабинов лонж (страховка). Карабины и 
выступающие части лонж обшить пар-
чой. Укрепить кнопки для соединения ка-
рабинов с брюками для жёсткости. Бан-
даж укрепить пластинками китового уса. 
Сшить напульсники».

Очень разнообразными могут быть 
костюмы дрессировщиков, главным 
образом, они различаются из-за вида 
дрессируемого животного. Например, 
дрессировщики медведей чаще всего вы-
бирают стилизацию под народный кос-
тюм, дрессировщики мелких животных — 
нарядные блузки и объёмные юбки. 
В костюмах дрессировщиц птиц, как пра-
вило, нет блестящих украшений и мел-
ких деталей одежды, это связанно с тре-
бованиями практичности и спецификой 
дрессуры. Сумочка с подкормкой для жи-
вотного (если она используется) может 
выступать, либо как яркая деталь кос-
тюма, либо наоборот, тщательно мас-
кироваться. Работа с «четвероногими 
партнёрами» также отражена в костю-
ме. Костюм Виктора Тихонова (который 
впервые в русском цирке вывел на ма-
неж диких яков, а в 1960-е годах — зуб-
ров и тигров) был строг и элегантен. Его 
костюм состоял из фрака, но лацканы 
из атласа (хотя атласные лацканы при-
надлежность смокинга), молочного цве-
та блузки и чёрных брюк. Фрак из кос-
тюмной ткани, атласные лацканы, полы 
закруглённые внахлест друг с другом и 
фиксируются двумя пуговицами. Блуз-
ка из тонкой шерстяной ткани, с жабо, 
рукав широкий засчёт густой сборки на 
окате рукава, высокий манжет на трёх пу-
говицах. Костюм дрессировщицы львов 
Ирины Бугримовой, напротив, наряду 
с элегантностью подчёркивал мужест-
венную манеру поведения артистки в 
клетке с хищниками, представлял её в 
роли героической женщины, покоряю-
щей царя зверей — льва. В 1950-е годы 
её костюм состоял из колета, украшенно-

го вертикальным орнаментом из сереб-
ряных блёсток, высоких сапожек, пер-
чаток и лосин. Колет был выполнен из 
чёрного бархата, от плечевого пояса к 
центру передней полочки вставлен клин 
из органзы, расшитый мелкими сереб-
ристыми пайетками. Рукава узкие пря-
мые из чёрной органзы, также расши-
тые пайетками.

Клоуны, как правило, выступают в 
одном образе (маске), предваритель-
но тщательно выбирая его для себя. Что-
бы определиться с амплуа, выделяют 
наиболее яркие внешние данные и под-
черкивают их. Один из первых, кто со-
здал себе маску проказника — Михаил 
Румянцев — «Карандаш». Его костюм 
близок к обыденному, но чуть-чуть не 
по размеру, сидит на нём мешковато, 
вместо галстука тесьма. Ботинки также 
немного большого размера, но не ог-
ромные, как у буффонадных клоунов. 
Остроконечная фетровая шляпа не-
сколько маловата, она как бы заверша-
ет своеобразный парик с копной волос 
сзади. Этот костюм очень гармонировал 
с фигурой артиста. Совершенно дру-
гим представал перед зрителями самый 
популярный клоун на отечественном 
манеже в революционные и послере-
волюционные годы — Виталий Лаза-
ренко, которого за его сатирический 
и агитационно-патетический реперту-
ар называли клоун-трибун. Свои зло-
бодневные репризы он сочетал с вир-
туозными прыжками через различные 
препятствия. Такая энергичная фор-

ма подачи требовала костюма яркого 
и удобного для выполнения акробати-
ческих трюков. Костюм разработал ху-
дожник Борис Эрдман, придумав комби-
незон, конструкция которого позволяла 
совершать прыжки, а его контрастные 
красно-белые стороны подчеркивали 
броскость, плакатность выступлений 
клоуна-трибуна.

1  Француз С. Костюм артиста // Советская эстрада 
и цирк. 1968. № 1. С. 24.

Лазаренко В. Е.

Михаил Румянцев – «Карандаш». 1955 г. 
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Петербургский 

Музей Кукол 

Музей особого настроения
Началом музея послужило простое увлечение Галины Николаевны Варе-

нюк, нынешнего директора Музея Кукол, коллекционированием кукол. 

Когда коллекция достигла уже весьма внушительных размеров, знако-

мые работники музеев посоветовали ей придумать, как показать кол-

лекцию не только близким и знакомым, но и широкому кругу людей. Так 

появилась идея создания Петербургского Музея Кукол. Он был открыт в 

1998 году. Изначально в музее функционировали всего три зала, но кол-

лекция постоянно пополнялась, и сегодня в Музее уже шесть залов пос-

тоянной экспозиции и два выставочных зала. 

Рассказывает Ольга Костерина, менеджер по развитию Петербургского 

Музея Кукол.
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В 
первую очередь, Петер-
бургский Музей Кукол — 
это музей впечатлений. 
Мы дарим посетителям 
возможность окунуться 

в атмосферу, в которую в повседневной 
жизни попасть крайне сложно. Взрос-
лые посетители возвращаются в безза-
ботное детство, дети встречают героев 
любимых сказок, кто-то находит много 
интересного и познавательного в зале, 
посвящённом кукле на Руси. В экспо-
зиции также представлены герои ли-
тературных произведений, известные 
личности, настоящие театральные кук-
лы, есть зал фривольных кукол, доступ 
к которому открыт только для взрос-
лых, и многое-многое другое. Все кук-
лы в музее, разумеется, ручной работы. 
Многие из них сделаны руками студен-
тов постановочного факультета Теат-
ральной академии, с которой мы плот-
но сотрудничаем.

Для временных выставок выде-
лены два зала: малый и боль-

шой, — в которых примерно 
раз в полтора месяца от-

крывается новая тема-
тическая выставка. 

Помимо экспона-
тов и смотрителей в 
музее есть и другие 
«жители»: пудель Ар-
темон, от которо-
го все посетители 
в восторге, и пять 

замечательных ко-
тов. На втором этаже 

все желающие 
могут понаб-
людать через 
застеклённую 

витрину за ра-
ботой мастеров-
кукольников. Их 
работы можно 

приобрести 
в сувенир-

ном мага-
зине при 
музее по 

в п о л н е 
д о с т у п н ы м 

ценам. 

Коллекции музея постоянно попол-
няются, и, к сожалению, места уже не 
хватает, поэтому многие куклы нахо-
дятся в фонде. 

Так как наш музей, прежде всего, со-
здает у людей особое настроение, то 
и экспонаты в нём должны восприни-
маться в совокупности, а не как отде-
льные артефакты. У каждой куклы есть 
своё место в витрине, а каждое место, 
в свою очередь, выделено со смыслом, 
который посетителю предстоит разга-
дать: это могут быть куклы одной тема-
тики или же целые сюжетные линии. 
Для того чтобы правильно восприни-
мать их, необходимо внимательно ос-
матривать всю экспозицию, а не быст-
ро «пробегать мимо». Вот почему люди 
иногда приходят в наш музей и два, и 
три раза подряд. 

Экскурсии в музее адаптированы под 
все возрастные категории. В любой из 
них главный акцент для каждой группы 
людей — свой. Для малышей это люби-
мые сказки, вопросы добра и зла, пове-
дения (воспитательный характер), для 
школьников это, в первую очередь, ли-
тературные произведения, а также бо-
лее серьёзные вопросы: важная роль 
костюма, исторические события и т. д. 
Музей у нас необычный, и требования 
к экскурсоводам не совсем стандарт-
ные: они могут не знать историю кук-
лы от «А» до «Я», но чувствовать кукол, 
специфику музея и работы здесь они 
обязаны. Разумеется, экскурсовод дол-
жен быть человеком грамотным с хо-
рошо поставленным голосом. Ещё из 

основных требований к экскурсоводам 
следует отметить особый педагогичес-
кий такт. Это то, что не приобретает-
ся в вузе, скорее, это нечто природное, 
житейское.

При выборе тематики временных вы-
ставок мы часто руководствуемся поже-
ланиями посетителей, всегда прислуши-
ваемся к тому, что бы они хотели увидеть 
в музее. Иногда посетители оказывают-
ся и потенциальными экспонентами. 
Недавно в музее проходила выставка 
«Ослики на Неве». Это очаровательная 
коллекция осликов музыканта Юрия Та-
гирова: однажды он сам пришёл в музей 
и предложил выставить своё собрание 
на всеобщее обозрение посетителей. 
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В 
ыставки, посвящённые жителям Петербурга: «Петер-

буржцец как вид» и «Петербургская першпек-

тива».

Музей сотрудничает с постановочным факультетом теат-

ральной академии, и многие студенческие работы оказыва-

ются в экспозиции, часто это бывают образы жителей наше-

го города. Петербуржец — это действительно своеобразный 

феномен, — тем более в кукольном воплощении. Когда кол-

лекция только начала формироваться, в музее регулярно 

на различных выставках старались показать особенности 

«традиционного жителя Петербурга». Фонды постоянно по-

полнялись, и мы стали проводить временные выставки под 

названием «Петербуржец как вид». Они были настолько по-

пулярны, что однажды мы рискнули увеличить время экспо-

нирования с полутора месяца до полугода. Теперь пришло 

время для постоянной экспозиции. 

У каждой куклы в «Петербургской Першпек-

тиве» есть свой прототип: это и члены цар-

ской семьи, и литературные герои, и из-

вестные люди, и даже простые прохожие, 

которых мы встречаем каждый день на 

улицах города и в общественном транс-

порте. Их облик максимально прибли-

жен к облику реальных личностей, 

в том числе и в костюме. И все 

они — жители Петербурга. 

Мы пошли ему навстре-
чу, так как всегда при-

ветствуем новые ори-
гинальные идеи.

Каждый месяц у нас новые вы-
ставки, обновления экспозиции, от-
крытие новых залов. На прилежа-
щей к музею территории имеется 
игровая зона. Регулярно при музее 
проводятся специализированные 
программы для детей школьного, 

д о - школьного возраста. Для посети-
телей всех возрастов проходят мастер-
классы по изготовлению кукол, в том 
числе и с известной художницей Мари-
н о й  О р - ловой. Сейчас готовятся новые 
программы. В скором времени появится цикл 
мастер-классов «Бумажный мир», в котором все 
желающие будут заниматься моделированием, 
вырезанием, оригами и складыванием из бумаги 
необычных фигур. До Нового года будут прове-
дены специальные мастер-классы из этого цикла, 
посвящённые предстоящему празднику. Также с 
нового года стартует клуб «Рифмоплёт» 
для учеников младших классов, где об-
щение будет проходить в стихотворной 
форме, и ребята будут рисовать и собс-
твенными руками создавать игрушки. В 
общем, вся работа направле-
на на раскрытие талантов, 
развитие у ребят художест-
венного восприятия.

Работает Музей кукол 
без выходных и праздни-
ков. Каждый последний 
понедельник месяца в му-
зее бесплатное посещение. 
Мастер-классы «Бумажный 
мир» на новогоднюю тема-
тику будут проходить 12, 19 
и 26 декабря по предвари-
тельной записи. 

Одиночный билет стоит 
200 р, семейный — 250 р 
(1 ребёнок + 1 взрослый). 
В стоимость билета входит 
осмотр музея.

Петербургский 
Музей Кукол,
ул. Камская, 8
телефон: 327–72–24
www.museumdolls.ru
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ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА СЛЕЗИНА, 
художник по костюмам, 
доцент Санкт-Петербургской государственной 
академии театрального искусства

«С
ейчас много внимания 
уделяется император-
ским платьям. Колорит-
ного материала хорошей 

сохранности по этой теме достаточно. 
Бытовая одежда крестьян довольно тра-
диционна, и интересные отличия про-
слеживаются лишь в сравнении праз-
дничных вариантов одежды крестьян 
из разных губерний. А вот костюм го-
рожан, как особого народа, очень сло-
жен. В этом мы убедились, работая над 
созданием экспонатов для выставок 
цикла «Петербуржец как вид». Помимо 
сословных различий платья петербурж-
цев красноречиво свидетельствовали о 
многонациональности жителей этого 
города. Элементы традиционных на-
циональных костюмов очень долго при-
сутствовали в городском костюме, тем 
более что в городе разные националь-
ности традиционно селились слобода-
ми. Общая профессия (ямщики, молоч-
ники и т. д.) также отражалась в костюме. 
Неслучайно в популярных сейчас ил-
люстративных альбомах выделяются ха-
рактерные типажи: извозчик (разделя-

лись на ломовых, тех, что возили грузы, 
и тех, кто возил пассажиров), молочни-
ца и т. д. Чаще всего это были крестья-
не из близлежащих округов (псковские, 
новгородские), они приносили с собой 
свою культуру, но, постоянно проживая 
в городе, впитывали городские веяния, 
что неминуемо отражалось в их повсед-
невном костюме. 

Городской костюм петербуржцев вби-
рал в себя и национальные, и сословные, 
и профессиональные черты. Выделить 
универсальные характеристики стиля, 
делающего его именно петербуржским, — 
колоссальная работа. Тем не менее в про-
екте, который мы выполняем совместно 
с Музеем кукол, представлены именно 
типажи петербуржцев. Для этого нужно 
отсеять случайные черты, сконцентри-
ровавшись на типичном, создать сразу 
узнаваемый образ. 

Потому мы пошли по пути историчес-
ких параллелей определённых типажей, 
наиболее показательным оказался пери-
од в 100 лет.  

В 1907 году кондуктор в обществен-
ном транспорте был служивым челове-
ком в мундире, носил фуражку и сапоги, 
а в 2007 году петербургский кондуктор — 
очень колоритная личность (фирмен-
ные оранжевые безрукавки как некий 

форменный элемент появились совсем 
недавно).

А торговцы зеленью, раннее бывшие 
из числа пригородных крестьян, сейчас 
представляют собой в основном южан с 
клетчатыми сумками, переполненными 
большими душистыми пучками зелени. 
И отдельно нужно рассматривать стару-
шек, торгующих у метро, — это совсем 
другая история, и даже пучки зелени у 
них другие. Кто они такие? Во что оде-
ты? Эти бабушки торгуют выращенны-
ми у себя на 6 сотках овощами. Пенси-
онерки, чаще всего бывшие служащие, 
потому и глазки у них накрашены, и оде-
ты они в аккуратные курточки и бере-
тики, а не в ватники и платки. Нашим 
студентам, чтобы выполнить подобное 
задание «на типаж», надо просмотреть 
очень много материала. Обычно го-
родские типы костюмов представляют 
многие краеведческие музеи. Но инте-
ресные наблюдения можно сделать и 
около возрождающихся сейчас нацио-
нальных центров, в том числе в празд-
ничные дни у церквей разных вер (ар-
мянская церковь, синагога, буддийский 
храм). И ещё ценнее эти результаты на-
блюдений становятся при сравнении их 
с национальными типажами столетней 
давности».
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15 
лет назад городс-
кая администра-
ция СПб ГУП «Го-
родской центр 

размещения рекламы» был упол-
номочен стать главным коорди-

национным центром 
по превращению 
Санкт-Петербурга в 

сказочный новогод-
ний город.
Благодаря понима-

нию руководством горо-
да важности создания 

у горожан и гостей 
праздничного на-
строения, финанси-
рование праздников 

с каждым последующим 
годом понемногу увеличивается; 

оформление становится всё лучше, 
качественнее, масштабнее, и уже в 
прошлом году стали поговаривать 

о том, что мы не только догнали Ев-
ропу, но и перегнали её. 

Действительно, в большинстве ев-
ропейских городов и городков вся ос-
новная красота сосредоточена в центре, 
чуть в сторону – и уже только малень-
кие островки – светящиеся рождест-
венскими канделябрами окна, Санта-
Клаусы, ползущие по стенкам частных 
домиков, – напоминают о празднике. 
У нас же – масштаб, пространства, пер-
спективы.

Хотя есть один момент, в котором Ев-
ропу мы так и не догнали. Европейцы с 
младенчества приучены к мысли о том, 
что их город – это их дом. Именно поэ-
тому немецкая домохозяйка ежевечер-
не метёт тротуар перед своим крыль-

цом. Именно поэтому большую роль 
в праздничном оформлении европей-
ских городов играет каждый житель – 
будь он предприниматель, чиновник 
или обычный горожанин. Все объеди-
няются и делают общее дело – будь то 
рождественское ночное превращение 
своего города в сказочный лес, будь то 
пивной фестиваль или праздник све-
та. Сама идея праздника предполагает 
принцип единения. Этого нам не хва-
тает, к этому мы стремимся. 

ГЦРР разрабатывает и реализует кон-
цепцию централизованного празднич-
ного оформления, охватывающую в 
основном центр города и главные ма-
гистрали. Кроме того, оформлением 
также занимаются районные админист-
рации, объекты частного бизнеса – рес-
тораны, гостиницы, торговые центры. 
В этом году мы продолжаем предприни-
мать усилия, направленные на согласо-
ванность действий всех участников про-
цесса подготовки города к празднику. 
Именно для того, чтобы не было таких 
ситуаций – когда под строгими, вели-
чественными, в одном тоне выполнен-
ными декорациями улицы, вдруг у одно-
го магазина или ресторана появлялось 
что-то пёстрое, скроморошье, мерцаю-
щее; когда один проспект украшен так, 
что жители не могут заснуть от празд-
ничной иллюминации, а на соседнем – 
одна не особенно пушистая ёлочка. 

Творить красоту, творить праздник – 
это большая честь для нас. Превратить 
и так невероятно прекрасный город во 
что-то ещё более прекрасное, показать 
сказку, вернуть взрослым детство – вот 
высшая цель праздничного украшения. 
Не раз говорилось о том, что наш го-

Новогодний 

костюм Петербурга.
Об особенностях новогоднего петербургского убранс-

тва рассказывает Наталья Сергеевна Бурлуцкая, совет-

ник директора «Городского центра размещения рекламы» 

(СПб ГУП «ГЦРР»)
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род – это самая красивая театральная 
сцена – вспомните «Алые паруса», ког-
да вся акватория Невы становится сце-
ническим пространством, концерты 
на Стрелке – когда фоном сцены ста-
новится вид на Петропавловскую кре-
пость. Задача праздничного оформ-
ления – сотворить декорации на этой 
великолепной сцене. Заставить плакать 
заснеженные деревья. Подарить паруса 
кораблям с Ростральных колонн. 

В Петербург специально приезжают 
туристы, чтобы увидеть наши праздни-
ки. Развитие Event-туризма подтвержда-
ется цифрами статистики. И мы долж-
ны сделать этот праздник таким, чтобы 
не только приезжие из глубинки, но и 
искушённые всяческими шоу европей-
цы замерли в восхищении от неверо-
ятного преображения шумного, живо-
го дневного города в ночное царство 
света, снега, льда.

Городской бюджет в нынешний пост-
кризисный период находится не в самой 
лучшей форме. Да, собственно, нормаль-
ный рачительный хозяин никогда и не 
будет тратить деньги на вещь – красивую, 
полезную, любую, – которая послужит 
ему только один раз. Поэтому за основу 
было взято оборудование, использовав-
шееся в предыдущие годы. Имеющийся 
парк городского оборудования позволя-
ет охватить большую часть историчес-
кого центра, создать уникальные доми-
нанты, подарить новогоднее настроение 
всем, пришедшим в центр погулять, по-
кататься на горке, встретить Новый год 
на Дворцовой площади.

Кроме того, даже если изготавливает-
ся новое оборудование, то старое «пе-
реезжает» на новый адрес – и количес-
тво украшенных улиц возрастает.

Основные объекты праздничного 
оформления традиционно сосредото-
чены в границах исторического центра 
Петербурга. Это, прежде всего, ПЛОЩА-
ДИ: Дворцовая, Исаакиевская, Декабрис-
тов, Восстания, Искусств, Островского, 
Театральная, Пролетарской Диктатуры, 
Растрелли, Победы, Австрийская, Льва 
Толстого, Биржевая; МАГИСТРАЛИ: Невс-
кий пр., Адмиралтейский пр., Дворцовый 
проезд, Московский пр., Каменноостров-
ский пр., Суворовский пр., Вознесенский 
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пр., Большой пр. В.О., Большой пр. П.С., 
Пулковское  шоссе и др.; НАБЕРЕЖНЫЕ: 
Дворцовая, Адмиралтейская, Английская, 
Кутузова, Университетская, Лейтенанта 
Шмидта, Петровская, Кронверская, Мыт-
нинская, Робеспьера, Смольная, и др.; 
МОСТЫ: Дворцовый, Троицкий, Благо-
вещенский, Литейный, Петра Великого, 
Биржевой, Тучков, Каменноостровский, 
Ушаковский; А ТАКЖЕ: Пространство 
Невы между Дворцовым Троицким и 
Биржевым мостами.

Что будет делаться? Мы выделяем сле-
дующие группы оборудования:

1 Искусственные новогодние ели  
высотой 14 м и 20 м – большинс-

тво из них уже установлены; в этом году 
ели украшены заборчиками замеча-
тельного нового дизайна, перекликаю-
щегося с дизайном плакатов, которые 
будут размещены на рекламных конс-
трукциях на улицах города. Всего в го-
роде будет установлено 50 14-метровых 
и 21 20-метровая ель. И, естественно, на 
Дворцовой площади вновь засверкает 
огнями живая пушистая красавица.

2 Композиции на тросовых конс-
трукциях – наиболее эффектный  

элемент оформления. Пространство 
над проезжей частью дорог не обре-
менено дополнительными  конструк-
циями, которые перекрывали бы ук-
рашения и мешали его восприятию. 
На основных магистралях примене-
на арочная компоновка оборудования 
(Каменноостровский пр., Невский пр., 
Гороховая ул., Большая Конюшенная, 
Большой пр. В. О., Большой пр. П. С.). 
На таких магистралях, как Конногвар-
дейский  бульвар, пр. Чернышевского, 
Московский пр., гирлянды и светоди-
намические композиции расположе-
ны фалдами. Данное решение обуслов-
лено техническими особенностями 
(большие пролеты между домами  и 
наличие разделительной полосы).

3 Консольные элементы на опорах 
освещения уличной сети – будет 

использовано более 1400 элементов 
оборудования. Применяются, как пра-
вило, на магистралях, имеющих ров-
ный сбалансированный ряд опор оди-
наковой конструкции, не закрытых 
деревьями и способных нести допол-
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я подсветка Петербурга

ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
БОЛЬШАКОВ, 
руководитель отдела светотехнических 
проектов компании «Омега»

Н
овогодняя подсветка 

города очень отлича-

ется от классической, 

ежедневной. ГУП «Городской 

центр размещения рекламы» 

(на средства из городского 

бюджета) украшает все основ-

ные трассы города (Невский, 

Московский, Измайловский 

проспекты и т.д.). 

Мы же украшаем по заказу 

районных администраций 4/5 

городских районов, в основ-

ном это «спальные районы». 

Ежегодно проходит конкурс 

на наиболее хорошо украшен-

ный район города.

Праздничное световое уб-

ранство подобно маскарадно-

му костюму: город одевает его 

на короткий период, а затем 

с лёгкостью расстаётся с ним, 

возвращаясь к традиционной 

архитектурно-художественной 

подсветке. Поэтому в празд-

ничной иллюминации может 

быть всё что угодно, здесь 

всегда есть место экспери-

менту. Вот например, Невский 

проспект экспериментирует 

уже четвёртый год (начав в 

2008 году с жёлто-сине-фио-

летовой гаммы и ежегодно её 

меняя). Особенно красочным 

стало новогоднее оформле-

ние площадей, улиц, мостов, 

зданий и архитектурных ан-

самблей.

нительную нагрузку в виде консольных 
элементов. На одной магистрали разме-
щаются однотипные консоли. 

4 Украшение деревьев – останется  в 
прежних вариантах:

• бокал (светодиодные гирлянды  
оформляют дерево в виде бокала);

• зимний лес (светодиодными гир-
ляндами оформляется каждая ветка де-
рева).

5 Композиции  на стационарных и 
перевозных флагштоках — тради-

ционно применяется вариант светоди-
намической подложки с нанесёнными 
на поле новогодними  символами (дед 
мороз, снегурочка, снеговик, елочки, 
цифровое обозначение 2011).

6 Отдельностоящие  крупногабарит-
ные композиции, включая компо-

зиции на строительных лесах.

7 Композиции на фасадах зданий и 
сооружений:

• традиционно (наверное, уже можно 
так сказать) порадует своим обликом и 
музыкальным сопровождением празд-
ничное здание городской Думы;

• здание Биржи, включенное в комп-
лекс праздничного оформления Стрел-
ки Васильевского острова, не может не 
восхитить мерцающей изморозью све-
тодиодных лампочек;

• ростры кораблей на Ростральных ко-
лоннах приобретут сказочные паруса;

• распахнет световые занавесы БКЗ 
«Октябрьский»;

• большими праздничными плаката-
ми будет встречать гостей и жителей го-
рода высотные здания на пл. Победы.

8 Комплексное оформление объек-
тов (магистралей , площадей, скве-

ров и т.п.). 

9 Комплексы светодинамической 
подсветки.

Праздничное оформление Санкт-Пе-
тербурга традиционно завершается к 
10 декабря. 

В этом году бюджетом Санкт-Петер-
бурга на украшение города к праздно-
ванию Нового 2011 года и Рождества 
Христова выделен 161 млн руб.  Бюджет 
формируется по принципу результатив-
ности и эффективности. Постоянно ра-
ботая над сокращением затрат, мы тем 
не менее пытаемся не останавливаться 
на достигнутом и по возможности уве-
личивать количество и качество офор-
мляемых объектов.

Очень не хочется говорить в преддве-
рии праздника о таких неприятных ве-
щах, как вандализм в отношении празд-
ничного оборудования. Однако такая 
проблема действительно стоит доволь-
но остро. Несомненно, сотрудники ми-
лиции предотвращают большое коли-
чество случаев вандализма, но, конечно, 
охранять каждый объект круглосуточ-
но они не могут. И ладно бы дело ог-
раничивалось кражей игрушек с ёлок. 
Самое неприятное – это намеренная 
порча оборудования, которая может 
привести к нарушению его целостнос-
ти, к падению и в результате – к причи-
нению вреда другим людям. Естествен-
но, специалисты ГЦРР и привлечённые 
охранные организации будут прово-
дить постоянный мониторинг мест раз-
мещения праздничного оформления. 
Тем не менее мы надеемся, что к нам 
присоединятся все средства массовой 
информации, очень просим всех го-
рожан помочь нам в устройстве само-
го волшебного и любимого праздника 
года: не пытаться унести с улиц обору-
дование – ведь оно и так наше, общее, 
городское, сообщать обо всех замечен-
ных поломках, неисправностях. Вместе 
мы сделаем этот праздник самым пре-
красным в мире!

Санкт-Петербургское государствен-
ное унитарное предприятие «Город ской 
центр размещения рекламы»   

190000 Санкт-Петербург,
 ул. Галерная, д. 10, литер А
http://www.gcrr.ru/
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П
рошлогодняя новогодняя 
подсветка стрелки Василь-
евского острова была на-
столько хороша, что экс-
пертный совет Всемирного 

клуба петербуржцев занес её в Белую 
книгу, признав таким образом её высо-
кое качество.

Но, увы, не все ключевые места в Пе-
тербурге были освещены должным об-
разом. 

Например, Думская башня, которая 
всегда была одной из основных высот-
ных доминант Невского проспекта. 
К любому празднику, будь то 300-летие 
дома Романовых, приезд какой-то важ-
ной персоны или юбилей города, именно 
она украшалась тщательно и по-особен-
ному. Уже на одной из гравюр середины 
XIX века Думская башня изображена в 
зимний период очень ярко освещённой, 
а возле неё — фонари. И при реконструк-
ции парадной лестницы крыльца башни 
в 2003 году мы заложили элементы для ус-
тановки фонарей, которые там должны 
были находиться. И, кстати, мы сохрани-
ли подлинную, геодезически выверенную 
отметку о наводнении, которая даёт пре-
красную возможность представить себе, 
как это было, когда в 1824 году всплы-
ла мостовая Невского проспекта и вода 
заполнила проспект (чтобы увидеть эту 
отметку, нужно подняться на несколько 
ступеней и посмотреть на правый пара-
пет). 

На мой взгляд, такие ключевые 
высотки в городе нужно не прос-
то узо- рами украшать. Они 
д о л ж - ны быть подсвечены 
к о н - цептуально, нести 
какой- то информацион-

ный, сугубо петер-
бургский смысл. К 

таким объектам 
надо подходить с 

большим пие-
тетом и пол-

н о -

стью использовать возможности 
идеологической городской нагрузки 
при их оформлении.

Странно, когда нашим оформителям 
в пример приводят освещение Елисей-
ских полей во Франции. Тёплая зима 
французов — отличный фон для укра-
шений, стилизованных под тающие со-
сульки. В нашем же холодном климате, 
в котором и настоящих сосулек впол-
не хватает, такое повторение элементов 
(сосульки ледяные, сосульки световые) — 
не самый удачный приём. В целом, к ка-
честву элементов оформления необхо-
димо относиться внимательнее. И даже 
в новогодние украшения города надо 
вносить петербургский характер, а не 
просто тиражировать заезженные темы. 
Беда в том, что у нас нет главного худож-
ника города. Именно он обязан всё со-
гласовывать, сводить в единую систему, 
предусмотренную единым планом, где 
каждый район должен иметь свои при-
влекательные точки и особое оформле-
ние. Это было бы правильно.

За рубежом украшают в основном не 
фасады домов, а деревья. Нам тоже нужно 
акцентировать подсветку живой приро-
ды, а архитектуру хорошо бы оставить в 
покое, подсвечивая по-новогоднему толь-
ко ключевые объекты. Хороши празднич-
ные отдельно стоящие временные конс-
трукции, но нельзя завесить весь Главный 
штаб плакатом «С Новым годом, дорогие 
товарищи!» В своё время у нас были тра-
диционные праздничные ярмарки на всех 
площадях города. Но сейчас количество 
городских площадок под такие мероприя-
тия сокращено до минимума, Дворцовая 
и площадь Островского не справляются с 
потоком отдыхающих горожан и гостей 
города. Нужны ещё площадки. Та же Сен-
ная, будь она чистой, не превращенной 
в торговый ларёк и транспортный узел, 
была бы очень перспективным в этом 
плане объектом. 

В этом году о новогоднем убранстве 
города пока рано судить, одно ясно — 
каждый год все ждут чуда. Ведь это же — 
Новый год и Рождество. 

Рафаэль Маратович Даянов, 

архитектор, директор архитектурного бюро «Литейная часть-91», 
председатель секции «Реставрация, реконструкция зданий и приспособление 
памятников архитектуры» Союза архитекторов Санкт-Петербурга
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архитектурный маскарад / новогодняя подсветка Петербурга

Здание Городской Думы, украшенное в честь 
коронации Николая II. 04 Мая 1896 года. 
Фото  К. К. Булла

Городская Дума, украшенная правительственны-
ми флагами в честь 300-летия Дома Романовых. 
У лестницы икона, изображающая помазание 
Михаила Фёдоровича на престол. 
21 Февраля 1913. Фото К. К. Булла

Городская Дума, украшенная в честь приезда 
президента Франции Эмиля Лубэ. 1902. 
Фото К. К. Булла

Уборка Невского проспекта у здания Городской Думы 
после наводнения. 23 Сентября 1924. Фото К. К. Булла

Здание Городской Думы, иллюминированное и 
украшенное в честь 1-ой годовщины ВОСР. 
07 Ноября 1918 г. Петроград. 
Фото К. К. Булла

Фотографии Думской башни. Центральный государственный архив кинофотодокументов Санкт-Петербурга

Парадное крыльцо здания б. Городской Думы. 
Горизонт воды наводнения 1824 г.
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С
овременное городское про-
странство Саратова весьма 
разнообразно и с историчес-
кой, и с социально-бытовой 
и с туристской позиций. Ин-

тересные детали и факты открываются 
при изучении связей улиц, архитектур-
ных памятников и исторических площа-
дей города, новых достопримечатель-
ностей и особняков, построенных здесь 
в XIX и XX веках. Это своеобразные «за-
стывшие исторические стихи» 1, чтение 
которых увлекательно для гостей и жи-
телей города. Мемориальные доски в 
экскурсионной практике могут служить 
связующими «нитями» между улицами, 
площадями и архитектурными памят-
никами, «мостиками» между современ-
ными постройками и историческими 
объектами прошлых веков, помогают 
заполнять паузы или, наоборот, делать 
небольшие «подводки» и логические пе-
реходы к последующему рассказу.

На большинстве архитектурных па-
мятников Саратова традиционно уста-
навливаются мемориальные доски, сви-
детельствующие о том, что находилось 
в здании много лет назад; какой извест-
ный деятель жил там и т. д. Анализ бо-
лее 250 мемориальных досок Сарато-
ва с учётом полноты предоставленной 
на них информации (полное имя че-
ловека, о котором идёт речь; годы его 
жизни или период, когда он проживал 
в Саратове; его профессиональная при-
надлежность) и материала, из которого 
они изготовлены, выявил закономерное 
различие оформления памятных досок 
старого и нового образца. 

Мемориальные доски — это своеоб-
разный путеводитель по улицам города, 
который знакомит с основными собы-
тиями, исторически-памятными места-
ми; при этом предоставляя точные даты, 
фамилии и имена. Однако в Саратове 
это характерно лишь для памятных до-
сок старого образца. Мемориальные до-
ски нового образца, так же как и новые 
элитные особняки, всё чаще разрушают 
гармонию исторического центра горо-
да, становясь неумелыми «заплатками» 
и выбиваясь из общей архитектурной 
стилистики городских ансамблей. Они 
мало информативны, а зачастую на них 
просто написано: 

«Памятник градостроительства и ар-
хитектуры регионального значения Дом 
СКВОРЦОВА середина 1890-х гг. Охра-
няется государством». 

  Этот особняк (ул. Московская, дом 
81) действительно построен в конце 
XX века. Но, на мой взгляд, важно было 
указать, что основная деятельность Ни-
колая Васильевича Скворцова в Сара-
тове приходилась на середину 1890-х 
годов — начало 1900-х. Он был владель-

цем мельницы и маслобойной фабри-
ки в Саратове. Такая краткая справка о 
личности дала бы возможность предста-
вить не только полное имя, но и сферу 
деятельности хозяина дома, образ его 
жизни. А сейчас большинство прохо-
жих даже внимания не обратит на по-
добное «информационное» сопровожде-
ние, вряд ли представляя, о ком именно 
идёт речь. 

В городе очень много примеров сти-
листического и логического несоот-
ветствия установленных на старинных 
особняках мемориальных досок ново-
го образца, больше пригодных в качес-
тве вывесок на современных торговых 
комплексах и магазинах города. 

ГОРОД КАК СИСТЕМА ОБРАЗОВ
Город можно трактовать как систему 

образов-объектов (скульптуры, мону-
менты, памятники, исторические особ-
няки, церкви и храмы, мемориальные 
доски), сконцентрированных в чётко 
выстроенной сетке улиц и площадей, 
насыщенных архитектурными памят-
никами. Изменение непосредственно-
го назначения архитектурных памятни-
ков ведёт к изменению названий улиц 
и площадей, что способствует форми-
рованию синтетических образов го-
родского пространства в социуме. Во 
время экскурсий обычно показывают 
действительность, сконструированную 
из разных образов города, часто не свя-
зывая их в единое пространство, по-
могающее воссоздать общую картину 
минувшего. По мнению Д. Маккенела, 
всё городское пространство принято 

Мемориальные доски 

города Саратова

Марина Константиновна Гаврилова, экскурсовод, г. Саратов

В городе — сотни дорог, вечность в себе таящих. 
Город — всегда диалог прошлого с настоящим. 

Р. Рождественский

1 Мироненко Н.С. Рекреационная география. М.: Изд. Московского университета. 1981. – 207с.

Местоположение: г.Саратов, ул.Московская, 
дом 81
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делить на два плана: «передний», де-
монстрирующийся экскурсантам и «за-
дний», который всегда был скрыт от 
любопытных туристов. Под «задним» 
планом понимаются: исторические 
факты, не упоминающиеся экскурсово-
дами; скрывающиеся от глаз туристов; 
запрет к доступу внутрь архитектурных 
памятников; особенности жизни мест-
ных жителей, и т. д. В настоящее время 
экскурсанты хотят видеть оба плана, а 
«задний» заинтересовывает и привле-
кает к себе даже большее внимание. 
Это происходит из-за того, что турис-
ту всегда во время экскурсий демонс-
трировалась «красивая картинка» го-
родской жизни. А современный турист 
хочет видеть «все прелести жизнь», все 
как есть на самом деле без преукрас: 
увидеть как и где живут; как устроен 
быт; насколько грязно внутри двора 
известного особняка, который при-
шел в запустение; как тот или иной 
особняк выглядит со стороны двора 
(так как не всегда фасад зданий задний 
части так же хорошо отреставрирован, 
как с лицевой) и т. д. 

Сейчас экскурсоводы обычно просто 
рассказывают об архитектуре зданий, 
лепнине и барельефах, на них располо-
женных, но туристам часто трудно всё 
рассмотреть, в связи с тем, что часто 
элементы декора высоко располагает-
ся. В этом случае половина информа-
ции гостями не усваивается во время 
экскурсий. Так же экскурсоводы, упо-
миная о том, что здание много раз из-
меняла свой внешний вид, пытаются 
«на пальцах» объяснить и показать это. 
В сложившейся ситуации всем экскур-
соводам необходимо использовать раз-
даточный материал, наглядно демонс-
трируя все упомянутое ранее. 

Часто это помогает провести па-
раллели между «задним» и «передним» 
планами; или показать всю реальность 
жизни с помощью, сделанной ранее 
фотографии быта, людей, их занятость 
во время трудовой деятельности; осо-
бенности бывшей архитектуры, не при-
нятой жителями города и т. д. Напри-
мер, в г. Саратове жители не любили 
бывшее здание саратовского музыкаль-
ного училища, называя его элеватором. 

С 
развитием населённого пункта и строительством новых 

зданий меняется внешний вид улиц. Переулок, например, 

может перестать быть переулком, но название сохраня-

ется. Многие улицы города переименовывались несколько раз за 

всю свою историю развития. 

Жизненный цикл самих городских улиц никогда не заканчивается, 

конечны (в случае переименования) лишь их названия или истори-

ко-культурный смысл, который они несут. Во время городских экс-

курсий важно правильно называть ту или иную улицу, рассказывая 

об особенностях её построения, сколько раз и в связи с чем она 

меняла своё название; как её история связана с соседними ули-

цами и т. д. Сейчас экскурсоводы часто, проезжая с автобусными 

экскурсиями по улицам с интересной историей, просто на это не об-

ращают внимания гостей и жителей города. Для этого нужно чётко 

представлять жизненный цикл каждой улицы. 

Исторический жизненный 
цикл городских улиц включает:
• Изменения особенностей архитектуры особняков и прочих зда-

ний города (проблема разрушения и нежелания поддерживать в 

первозданном виде архитектуру большого количества зданий горо-

да. Их уникальность порой не замечается; молодому поколению не 

прививается любовь к окружающим достопримечательностям, что 

в свою очередь ведет к «халатному» отношению к историческому 

аспекту).

• Эффект «стирания» основного эксплуатационного назначения 

строений города (многие особняки известных деятелей г. Саратова 

и Саратовской области утрачивают своё первоочередное назна-

чение жилых домов (а в некоторых исторических усадьбах и вовсе 

размещены сегодня тубдиспансеры). 

Туристический жизненный 
цикл городских улиц включает:
• Синтетически сконструированная реальность образов городского 

пространства специально для дополнительного привлечения турис-

тических потоков.

• Выборочная реставрация архитектурных памятников, то есть тех, 

на которые обращается внимание экскурсантов во время экскур-

сионной программы. 

Социально-бытовой жизненный цикл 
городских улиц включает:
• Быт, полностью «поглотивший» сознание людей, которые живут в 

зданиях, считающих архитектурными памятниками прошлых веков, 

и не обращают внимание на их уникальность и туристскую привле-

кательность. 

Однако туристская привлекательность образов-объектов города 

часто формируется посредством отношения жителей города к дан-

ным объектам. 
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2 Их классификация ранее предлагалась историко-краеведческим отделом Томской областной универсальной научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Впоследствии реконструированное для 
Саратовской государственной консер-
ватории им. В. Собинова здание стало 
визитной карточкой города. 

АВТОРСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК

В настоящее время существует много 
классификаций городского пространс-
тва через его элементы: улицы, парки, 
мемориальные доски 2 и другие образы. 
Все они характеризуют сами объекты.

Предложенная мною классификация 
учитывает связи мемориальных досок 
с другими образами города и может 
способствовать восприятию целост-
ной картины города; лучшей ориента-
ции и в нём, и в исторических датах/
событиях. 

Все мемориальные 
доски города Саратова 
подразделяются 
на шесть групп:

1 Мемориальные доски, связанные с 
другими образами-объектами горо-

да (с учебными заведениями, школами, 
улицами, памятниками и т. д.); во время 
экскурсий следует упоминать обо всех 
объектах, связанных между собой, тем 
самым формируя у туристов более пол-
ное представление о людях и объектах 
городского пространства. 

2 Самостоятельные улицы и мемо-
риальные доски города Саратова, 

не связанные друг с другом.

3 Образы города (мемориальные до-
ски), находящиеся внутри архитек-

турных памятников города.

4 Образы города (мемориальные до-
ски), свидетельствующие о встре-

че одного известного деятеля с другим, 

а также о пребывании в городе отде-
льных личностей.

5 Образы города (мемориальные до-
ски), констатирующие местонахож-

дение эвакогоспиталей по городу, ко-
торых в годы Великой отечественной 
войны было большое количество в Са-
ратове.

6 Образы города (мемориальные 
доски), увековечивающие память 

людей, погибших при выполнении ин-
тернационального долга, а также про-
явивших отвагу и мужество во время 
военных действий. 

В Саратове открытие мемориаль-
ных досок находится в компетенции 
ведомства Правительства саратов ской 
области, которое на своем официаль-
ном сайте постоянно размещает ин-
формацию о вновь открывшихся объ-
ектах (http://www.saratov.gov.ru). При 
разработке очередного проекта мемо-
риальной доски необходимо учитывать 
мнение специалистов (художников, 
краеведов, историков и архитекто-
ров города), что поможет существен-
но улучшить качество новых информа-
ционных объектов городской среды. К 
сожалению, в большинстве случаев се-
годня мемориальные доски нового об-
разца на старинных особняках Сарато-
ва вызывают двойственное отношение. 
Обозначение архитектурных памятни-
ков способствует лучшей ориентации 
местного населения и гостей города 
в городском пространстве и истори-
ческих фактах. Но при оформлении 
на улицах наших городов (прежде все-
го, при вывешивании мемориальных 
досок) необходимо тщательно конт-
ролировать качество и достоверность 
преподносимой информации, а так-
же соотношение стилей и содержания 
только вводимых и уже существующих 
в городской среде объектов.
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М
емориальных досок в 
Петербурге множество. 
Справочник «Памятники 
и мемориальные доски 
Ленинграда» 1979 года 

называет 111 только ленинских памят-
ных мест, отмеченных мемориальными 
досками, добавим к ним ещё 115 досок 
в память о людях, в ту пору называемых 
революционерами, видными деятелями 

КПСС и Советского государства. Далее 
следовали 82 доски с именами героев 
Гражданской и Великой Отечественной 
войны, около 300 – с именами деятелей 
науки, техники, культуры и обществен-
ных деятелей, 7 досок в честь государс-
твенных деятелей и полководцев, 110 – в 
честь памятных событий, а всего – более 
восьмисот! В справочнике «Мемориаль-
ные доски Санкт-Петербурга» 1999 года 

перечислены более 1000 мемориальных 
досок, а за первое десятилетие XXI века 
мне удалось насчитать ещё не менее ста 
(список с краткими комментариями за-
нял 20 страниц!), так что можно согла-
ситься с приводимым краеведами при-
мерным количеством мемориальных 
досок в Петербурге – 2000.

Такое количество мемориальных до-
сок придаёт экскурсиям по улицам го-

Мемориальные доски 

в экскурсионном пространстве

Аркадий Файвишевич Векслер



88 журнал «МИР экскурсий»

мемориальные доски как элемент «костюма города»

рода – экскурсионному пространству – 
особый колорит: по многим улицам 
можно провести экскурсию, следуя от 
одной мемориальной доски к другой, 
ведь только на Адмиралтейском проезде, 
если проникнуть в здание Адмиралтейс-
тва, можно увидеть более двадцати ме-
мориальных знаков, включая доску с по-
казанием уровня наводнения 1824 года, 
и если уж совсем повезёт, то и место под 
башней, где замурована доска со слова-
ми «Центр Санкт-Петербурга»!

Семьдесят пять мемориальных досок 
можно увидеть на Английской набереж-
ной, около 70 – на Московском проспек-
те, в том числе доски, появившиеся уже 
в XXI веке на доме 26 (открыта 28 нояб-
ря 2003 года в честь изобретателя элек-
тронного телевидения Л. Б. Розинга), на 
доме 75 (открыта в 28 марта 2005 года в 
честь актёра Иннокентия Смоктуновско-
го) и на доме 73 (открыта 18 сентября 
2005 года в честь тренера футбольной 
команды «Зенит» А. Ф. Садырина), на 
доме 208 (открыта 22 октября 2007 года 
в честь писателя И. С. Соколова-Мики-
това). 28 памятных досок – на Универси-
тетской набережной, более 40 – на на-
бережной реки Фонтанки, в том числе 
открытые 29 мая 2001 года на доме 25 
в честь поэта Константина Батюшкова, 
5 апреля 2003 года на доме 16 в честь 
П. А. Столыпина, 3 августа 2004 года на 
доме 117 в честь строителя железных 
дорог П. П. Мельникова, 8 декабря 2005 
года на доме 6 в честь 170-летия Импе-

раторского училища правоведения, 13 
октября 2007 года на доме 50 в честь ди-
рижёра К. И. Элиасберга и Памятный 
знак, посвящённый дням ленинградс-
кой блокады на спуске напротив дома 21 
(открыт 25 января 2001 года). 27 мемо-
риальных досок – на Невском проспек-
те, в том числе на доме 11/2, открыта 26 
марта 2004 года в память о балерине и 
педагоге Н. М. Дудинской и на доме 54/3, 
посвящённая «Труду парикмахеров, ра-
ботавших в годы блокады Ленинграда» 

(открыта 5 сентября 2002 года), 26 – на 
наб. р. Мойки, в том числе мемориаль-
ные доски на доме 16 (открыта 24 мая 
2005 года в честь композитора Вениа-
мина Баснера), на доме 31 (открыта 10 
июня 2002 года в честь первого мэра 
города А. А. Собчака), на доме 66 (от-
крыта 4 июня 2004 года в честь первого 
официального посланника США в Рос-
сии и шестого президента США Джона 
Куинси Адамса), на доме 91 (открыта 
17 июня 2005 года в честь художника 

Новая мемориальная доска в Электротехническом университете.
Перевод английского текста: «7 мая 1895 г. А. С. Попов продемонстрировал возможность передачи и 
приёма коротких и продолжительных сигналов на расстоянии до 64 метров посредством электромаг-
нитных волн с помощью специального переносного устройства, которое реагировало на электричес-
кие колебания, что стало определяющим вкладом в развитие беспроводной связи»
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Б. А. Смирнова). 25 – на Среднем про-
спекте Васильевского острова (включая 
открытую 28 января 2004 года в Гимна-
зии № 24 доску в память о работе школы 
в годы блокады). 23 – на Каменностров-
ском проспекте, в том числе открытая 
30 января 2003 года на доме 13 доска 
писателю Леониду Андрееву, открытая 
10 ноября 2006 года на доме 24 доска 
кораблестроителю В. П. Костенко и от-
крытые на доме 26–28 доски Сальвадо-
ру Дали (2004), Даниилу Хармсу (2005), 
Дмитрию Шостаковичу (2006), а так-
же открытая 17 октября 2008 года на 
доме 73–75 памятная доска историку 
С. Ф. Платонову. 18 мемориальных до-
сок – на Литейном проспекте, считая 

и открытые в 2004 году на доме 6 доску 
в память о находившемся здесь собо-
ре Святого преподобного Сергия Радо-
нежского и доску композитору Вадиму 
Салманову на доме 21. 23 – на Политех-
нической улице, в том числе и открытая 
22 декабря 2005 года в здании Политех-
нического университета памятная до-
ска в честь выдающегося учёного князя 
А. Г. Гагарина. 17 – на Большом Самп-
сониевском проспекте, по 15 – на ули-
це Карбышева и Моховой улице (в том 
числе открытые 30 декабря 2005 года на 
доме 32 в честь социолога и историка 
М. М. Ковалевского и 30 мая 2007 года 
на доме 18 в честь писателя-мариниста 
С. А. Колбасьева), 13 – на улице Академи-

ка Павлова, 14 – на улице Профессора 
Попова и в здании Электротехническо-
го университета, в том числе установ-
ленная 18 мая 2005 года перед входом 
в Мемориальный музей-лабораторию 
А. С. Попова английская доска в память 
о первой демонстрации радиосвязи. По 
12 – на Дворцовой набережной и Мар-
совом поле и столько же на Загородном 
проспекте, включая открытую 4 октября 
2001 года на доме 10 мемориальную до-
ску филологу-языковеду В. М. Жирмун-
скому, 11 – в Петропавловской крепос-
ти, в том числе и открытая 11 апреля 
2007 года на Комендантском доме до-
ска в память генерала М. Д. Скобелева, 
по 10 памятных знаков – на набереж-
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ной Макарова и Петроградской набе-
режной, Гороховой улице, в том числе 
на доме 4 мемориальная доска компо-
зитору И. О. Дунаевскому (открыта 11 
мая 2001 г.) и на доме 6 президенту Азер-
байджана Г. А. Алиеву (открыта 14 июня 
2005 г.), а также на улице Льва Толстого, 
(в том числе Р. М. Горбачевой на доме 
6/8, открыта в 2007 году).

Проводя экскурсии с показом и ком-
ментированием мемориальных досок, 
следует учитывать, что в городе эти 
скромные памятники истории и куль-
туры иногда пропадают, что связано с 
изменением назначения и формы собс-
твенности здания и реставрацией фаса-
да. Так, с дома 9 на Инженерной улице 

исчезла мемориальная доска, посвящён-
ная памяти учащихся-ремесленников 
блокадного Ленинграда, на Загородном 
проспекте пропала мемориальная доска 
композитору Н. А. Римскому-Корсакову, 
на Заставской улице исчезла доска рево-
люционеру Якову Калинину, а на улице 
Рубинштейна – посвящённая музыканту 
Антону Рубинштейну. С дома на Фонтан-
ке исчез бронзовый портрет народной 
артистки СССР Корчагиной-Александ-
ровской, а с дома 33 по Литейному про-
спекту – доска с бронзовым барельефом 
писателя Константина Федина…

В заключение отметим, что экскурсо-
воду придётся встретиться и с неверно 
установленными памятными знаками, 

на что обратили внимание исследовате-
ли истории Петербурга. Так, Е. И. Крас-
нова на основе архивных документов 
доказала, что мемориальная доска, пос-
вящённая Дени Дидро на доме 9 по Иса-
акиевской площади, установлена невер-
но: философ в указанные на доске годы 
жил не в этом доме, а в доме Нарышки-
ных у Владимирской церкви (ныне на 
месте этого дома находится Санкт-Пе-
тербургский академический театр име-
ни Ленсовета) 1. А. Н. Лукоянов доказал, 
что совершенно неверно установлена 
доска с именем А. С. Пушкина на доме 
174 на канале Грибоедова 2. Неверная 
надпись на мемориальной доске, пос-
вящённой основанию и открытию де-
тской больницы имени Карла Андрее-
вича Раухфуса, уже давно приводит в 
смущение обративших на неё внима-
ние посетителей больницы: «Закладка 
Детской больницы Принца Петра Ра-
ухфуса произведена в 30 день Сентяб-
ря 1867 года…» Музей городской скуль-
птуры знает об этом3, но допущенная 
в 1919 году ошибка до сих пор не ис-
правлена! 

1 Краснова Е. И. Дидро в Петербурге: история 
одного поиска // Старый Петербург: поиски, 
находки, открытия. СПб., 2009. С. 238. 246.
2 Лукоянов А. Н. На Фонтанке, в доме Апраксина 
// Санкт-Петербургские ведомости. 2007. 8 июня 
(Наследие. Вып.  104).
3 Мемориальные доски Санкт-Петербурга: спра-
вочник. СПб., 1999. С. 438.
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«Ч
то, собственно, увекове-

чивается? Факт прожива-

ния? Но относительно рус-

ской интеллигенции XIX века, ужас 

как любившей менять квартиры 

каждый сезон, возвращаясь с дачи 

из Парголова и Сиверской, сколько 

надо отметить адресов? С академи-

ками нашего столетия, разумеется, 

легче: квартира в советское время 

сделалась штучным товаром – да и 

бессмертные их открытия делались, 

как правило, не в персональной 

спальне, а в кабинетах и лаборато-

риях научно-исследовательских инс-

титутов.

     В советские времена ещё сущес-

твовала такая тонкость: дом, отме-

ченный мемдоской, автоматически 

получал статус «памятника культуры». 

Тогда в этом был определённый ин-

терес. Случайно, думаете, как толь-

ко начались разговоры о возмож-

ном сносе дома по ул. Гоголя, 4, на 

нём появилась доска востоковеду 

А. Н. Кононову?<…>

     Писатели, в отличие от академи-

ков, преимущественно надомни-

ки. Какая-то опосредованная связь 

между местожительством Ф. М. До-

стоевского в Мещанских улицах 

(пять адресов за десять лет) – и то-

пографией «Преступления и нака-

зания», несомненно, существует. Но 

если повесить на все фасады доски 

(не забыть и «каморку Раскольнико-

ва» с «домом Сони Мармеладовой»), 

дух великого романа отсюда оконча-

тельно улетучится. Да и сейчас, когда 

устроили там мемзону (мемориаль-

ную зону): поставили скамейки на га-

зончиках с игрушечными фонарями, 

вымостили плиткой, дикой пародией 

на питерский булыжник, – меньше 

всего это походит на Петербург До-

стоевского. Хоть всё та же петля Ека-

терининского канала огибает улицы, 

упёртые в тупики.

     Текст мемориальной доски – 

предмет особый. Среди писатель-

ских первенство держит доска на 

Невском, 42, тупо сообщающая, что 

«в этом доме жил и работал выдаю-

щийся русский поэт Фёдор Ивано-

вич Тютчев». Текст явно переизбыто-

чен, из двенадцати слов без всякого 

ущерба для смысла легко убирается 

пять («и работал выдающийся рус-

ский поэт»). При этом остаётся не-

известным, что жил-то здесь Фёдор 

Иванович с 1854 по 1873 год, без 

малого двадцать лет.

     

Ставя мемориальную доску, мы не 

столько заботимся о просвещении по-

томства, как пытаемся убедить самих 

себя в значимости некоего события, 

лица (допустим «заслуженного деяте-

ля науки и техники» или «генерал-лей-

тенанта инженерных войск»), органи-

зации, учреждения». 

Текст приводится по: Пирютко Ю.М. Петербург-
ский лексикон. О Северной столице 
от А до Я. М.: Центрополиграф, 2010. 637, [3]с. - 
Стр.134-135, глава «Доска в жанре городской 
лирики».

«И
звестные курьёзы с 

установкой мемори-

альных досок не на 

том месте можно было 

бы дополнить. Например, Музею го-

родской скульптуры (ГМГС) известно, 

что не на том доме установлена доска 

А. Грину на ул. Декабристов. Однако 

ГМГС не располагает возможностью 

самостоятельно решать вопросы как 

по установке, так и снятию и пере-

мещению мемориальных досок. Те 

доски, которые снимаются в связи, 

например, с капитальным ремонтом 

здания, действительно перемеща-

ются в фонд ГМГС, и после ремон-

та ГМГС возвращает их на место. Но 

далеко не все мемориальные доски 

включены в музейный инвентарь», – 

отмечает Юрий Минаевич Пирютко. 

(Государственный Музей городской 

скульптуры).
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В 
нормативных докумен-
тах чётко прописаны 
формулировки, кото-
рыми мы руководству-
емся. Например, нет та-

кого определения, как «памятная доска», 
есть — «мемориальная доска», «памят-
ный знак» и «памятник». Вопросы ус-
тановки памятников и памятных зна-
ков находятся в ведении Комитета по 
градостроительству и архитектуре. По-
мимо этого, в городе есть доски, уста-
новленные в рамках ныне закрытой 
программы «Каменная летопись» (эту 
инициативу курировал Комитет по го-
сударственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и 
культуры (КГИОП). Изготавливались и 
устанавливались доски за счёт средств 
спонсоров. 

А вот непосредственно мемориаль-
ными досками занимается Комитет по 
культуре.

Важно отметить, что собственно к ме-
мориальным доскам относятся только 
те, которые конкретно поясняют, что 
в этом доме произошло то или иное 
событие (кто-то родился, жил, учился 
и т. п.), то есть они непосредственно 
связаны со зданиями, на которых уста-
новлены. В отличие, например, от па-
мятных знаков, представляющих со-
бой отдельно стоящие архитектурные 
объекты, они могут быть лишь косвен-
но связаны с домом, рядом с которым 
установлены. Поэтому вне нашей ком-
петенции находятся доски на зданиях, 
на местах, где раньше располагались 
храмы (в том числе и на Литейном, 6, 
в память о соборе Сергия Радонежско-
го), эти доски носят скорее информа-
ционный характер. Они установлены в 
соответствии с распоряжением Адми-
нистрации Санкт-Петербурга «О раз-
работке и осуществлении программы 
«Каменная летопись Санкт-Петербурга» 
от 14.06.2001 № 328-ра, проект распоря-
жения был подготовлен КГИОП. Также 

вне ведения Комитета по культуре на-
ходятся доски, поясняющие названия 
улиц или учреждений.

К сожалению, на сегодняшний день 
в городе существует проблема появле-
ния несогласованных досок (досок, ус-
тановленных без решения Совета и вы-
хода соответствующего постановления 
Правительства Санкт-Петербурга). Де-
монтаж таких объектов всегда непрост и 
связан с различными трудностями. В со-
ответствии с «Положением об установке, 
обеспечении сохранности и демонта-
же мемориальных досок в Санкт-Пе-
тербурге» (утверждено постановлени-
ем Правительства от 17.01.2005 № 2) 
инициировать демонтаж доски должна 
Администрация определённого района 
Санкт-Петербурга. После получения за-
явления Совет рассматривает вопрос о 
демонтаже. До поступления заявления в 
Комитет у нас «связаны руки», тем более 
что большинство из досок установлено 
на закрытых территориях (как напри-
мер, доска на английском языке в зда-
нии Электротехнического института). 
Увы, спонсоры и инициаторы, заплатив 
за установку и получив заказ, даже не за-
думываются над тем, что нужно узако-
нить этот объект городской среды. 

Бывают и случаи, когда доски утра-
чены. Но не всегда бесследно. Так, ме-
мориальная доска Н. А. Римскому-Кор-
сакову действительно демонтирована с 
дома по Загородному проспекту. Римс-
кий-Корсаков жил в дворовом флигеле, 
где сейчас расположен Музей-квартира 
композитора (филиал Государственного 
музея театрального и музыкального ис-
кусства). Музей планирует ремонт фаса-
да здания и до его окончания директор 
Наталья Ивановна Метелица приняла 
решение не устанавливать доску, поэ-
тому она находится на хранении в Го-
сударственном музее городской скуль-
птуры. 

Доска Якову Калинину также нахо-
дится в Государственном музее город-

Елена Викторовна Крылова, 

ведущий специалист отдела культурно-исторического наследия Комитета по культуре, 
секретарь Совета по мемориальным доскам при Правительстве Санкт-Петербурга
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ской скульптуры, со здания по Застав-
ской улице она демонтирована в плохом 
состоянии сохранности, в дальнейшем 
планируется её воссоздание и установ-
ка на прежнее место.

Бронзовый барельеф Корчагиной-
Александровской с доски на Фонтанке 
и мемориальная доска Константину Фе-
дину с дома 33 по Литейному проспекту, 
увы, были украдены. И, к сожалению, ба-
рельеф народной артистки восстанов-
лению не подлежит (так как его автор, 
Мария Тимофеевна Литовченко, умерла, 
не оставив ни проекта, ни эскизов этой 
работы). Для создания нового портрета-
барельефа необходимо проводить кон-
курс среди скульпторов. Решение это-
го вопроса пока откладывается. А вот 
доска К. Федину по решению Государс-
твенного музея городской скульптуры 
воссоздана в другом материале и уже 
установлена на фасаде дома.

Следует отметить, что доска учащим-
ся-ремесленникам на Инженерной ул., 
9, по информации, полученной из Го-
сударственного музея городской скуль-
птуры, летом 2010 года была на своём 
месте. А мраморная доска, посвящённая 

А. Г. Рубинштейну, на сегодняшний день 
всё также укреплена на уровне второго 
этажа дома 38 по ул. Рубинштейна.

Для переноса или демонтажа оши-
бочно установленных досок необхо-
димо письменное обращение в Коми-
тет по культуре, с обоснованием (в том 
числе копиями архивных документов, 
подтверждающих факт ошибки). На 
сегодняшний день таких обращений 
по поводу доски Дени Дидро к нам не 
поступало. То есть исследователи не-
много не закончили свою работу, они 
опубликовали статьи, но вот в Коми-
тет с запросом об исправлении ошиб-
ки на основе обнаруженных ими мате-
риалов почему-то не обратились. Как 
только подобное обращение поступит, 
мы вынесем этот вопрос на рассмотре-
ние Совета, проверим факты, подгото-
вим соответствующее постановление и 
демонтируем доску или перенесём на 
правильное место.

Это же касается и другой доски, посвя-
щённой А. С. Пушкину. Она установлена 
по адресу: наб. канала Грибоедова, 174, в 
2003 году на основании распоряжения 
Администрации Санкт-Петербурга. За-

казчик по сооружению мемориальной 
доски — Институт русской литературы 
(Пушкинский дом), архивная справка 
с подтверждением адреса подготовле-
на ИРЛИ (Пушкинский дом) на основа-
нии документов архива МИДа РФ и под-
писана Н. Н. Скатовым и В. П. Старком. 
В этом случае для рассмотрения вопро-
са переноса доски необходимо предо-
ставить в Комитет по культуре архивные 
документы, обосновывающие позицию 
исследователей.

А вот что касается доски, посвящённой 
основанию и открытию детской больни-
цы, то она не является музейным предме-
том Государственного музея городской 
скульптуры. Она установлена на закры-
той территории и является скорее ин-
формационной. В 1919 году в текст доски 
были внесены существенные и, к сожале-
нию, ошибочные изменения. Но, кроме 
всего прочего, при рассмотрении этой 
ошибки нужно учесть, что она сама по 
себе довольно «древняя», ведь ей уже поч-
ти 100 лет! И, может быть, доска заслу-
живает того, чтобы продолжить своё су-
ществование в интерьере больницы как 
своеобразный исторический анекдот. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
      1.1. Мемориальная доска является государс-
твенным памятным знаком, устанавливаемым 
на фасаде здания, выходящем на улицу либо 
магистраль Санкт-Петербурга, в помещении, 
на выходящем во двор фасаде здания или на 
здании, находящемся на территории предпри-
ятия, организации либо учреждения.
      1.2. Мемориальная доска устанавливается 
в целях увековечения памяти о выдающейся 
личности, жизнь и деятельность которой были 
связаны с Санкт-Петербургом (далее — выда-
ющаяся личность), либо выдающемся исто-
рическом событии (факте), происшедшем в 
Санкт-Петербурге (далее — событие).
      1.3. Основаниями для принятия решения 
об установке мемориальной доски являют-
ся признание значения свершившегося со-
бытия для развития общества и культуры, 
наличие особого вклада выдающейся лич-
ности в определенную сферу деятельности, 
официально признанных достижений в на-
уке, технике, литературе, искусстве, культуре 
и спорте, государственной, общественной, 
политической, военной и производствен-
ной деятельности.
      1.4. Текст мемориальной доски должен со-
держать краткую характеристику события, ко-
торому посвящена мемориальная доска, ука-
зание на связь события с конкретным адресом, 
по которому мемориальная доска установле-
на, а также даты, указывающие период, в те-
чение которого выдающаяся личность или 
событие были каким-либо образом связаны 
с данным адресом.
      В тексте мемориальной доски указывают-
ся полностью фамилия, имя, отчество выдаю-
щейся личности, в память о которой мемори-
альная доска установлена.
     1.5. Увековечивается память о событии, 
происшедшем не менее 30 лет назад, либо па-
мять о выдающемся человеке, со дня смерти 
которого прошло не менее 30 лет. В исклю-

чительных случаях до истечения указанного 
срока со дня смерти может быть увековечена 
память лауреатов Нобелевской премии, по-
четных граждан Санкт-Петербурга, а также 
иных жителей Санкт-Петербурга, внесших 
значительный вклад в определенную сфе-
ру деятельности, по письменному указанию 
(поручению) Губернатора Санкт-Петербурга 
(пункт в редакции, введенной в действие с 
11 августа 2006 года постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 3 августа 2006 
года N 950, — см. предыдущую редакцию).
      1.6. В случае, если событие либо жизнь и 
деятельность выдающейся личности были 
связаны со зданиями, являющимися памят-
никами архитектуры, а также со зданиями 
учреждений науки, культуры и образования, 
мемориальные доски устанавливаются толь-
ко в помещениях указанных зданий.
      1.7. Не допускается установка мемориаль-
ной доски на фасаде здания, полностью утра-
тившего исторический облик, соответствую-
щий времени события (факта) или периоду 
жизни выдающейся личности, памяти кото-
рой посвящается мемориальная доска.
      1.8. Различаются следующие виды мемо-
риальных досок:
     • мемориальные доски, содержащие толь-
ко текст;
     • мемориальные доски, в композицию ко-
торых помимо текста включены портретные 
изображения и декоративные элементы.
      Мемориальные доски выполняются только 
из долговечных материалов в соответствии с 
требованиями, предусмотренными докумен-
тацией, выдаваемой Комитетом по градостро-
ительству и архитектуре (далее — КГА).       

2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
ОБ УСТАНОВКЕ МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 
     2.1. Вопросы установки мемориальных 
досок рассматривает Совет по мемориаль-
ным доскам при Правительстве Санкт-Пе-

тербурга (далее — Совет) в соответствии с 
Положением о Совете.
      Совет рассматривает ходатайства об уста-
новке мемориальных досок в Санкт-Петербурге, 
поступающие от государственных, обществен-
ных организаций и других юридических лиц 
(далее – инициатор).
      Ходатайства родственников выдающих-
ся личностей и других физических лиц Со-
ветом не рассматриваются.
      2.2. В ходатайстве инициатора указыва-
ется обоснованность увековечения памяти 
о событии или выдающейся личности путем 
установки мемориальной доски. К ходатайс-
тву прилагаются:
     • краткая историческая справка о собы-
тии либо выдающейся личности;
     • копии архивных документов, подтверж-
дающих достоверность события или заслуги 
выдающейся личности;
     • предложение по содержанию текста на 
мемориальной доске и адресу установки ме-
мориальной доски;
     • фотофиксация места установки мемо-
риальной доски;
     • письменное обязательство инициато-
ра о финансировании работ по проектиро-
ванию, изготовлению, установке, последую-
щему ремонту и реставрации мемориальной 
доски (в случаях, когда финансирование ука-
занных работ предполагается осуществить 
за счет внебюджетных средств);
     • копия устава инициатора, заверенная в 
установленном порядке.
      2.3. Установка мемориальных досок на фаса-
дах зданий, выходящих на улицы и магистрали 
Санкт-Петербурга, производится на основании 
правовых актов Правительства Санкт-Петер-
бурга. Об установке указанных мемориальных 
досок Комитет по культуре информирует госу-
дарственное учреждение «Государственный му-
зей городской скульптуры» (далее – Государс-
твенный музей городской скульптуры).

О порядке установки мемориальных досок в Петербурге
Внесён в Реестр нормативных правовых актов 
20 января 2005 года       
Регистрационный N 2386

       УТВЕРЖДЕНО
  постановлением Правительства Санкт-Петербурга 

от 17.01.2005 N 2

Положение
об установке, обеспечении сохранности и демонтаже

мемориальных досок в Санкт-Петербурге 1  
(с изменениями на 3 августа 2006 года)

      Настоящее Положение определяет порядок установки, обеспечения сохранности и демонтажа мемориальных досок в Санкт-Петербурге.      
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 2.4. Проекты правовых актов Правительства 
Санкт-Петербурга об установке мемориаль-
ных досок на фасадах зданий, выходящих 
на улицы и магистрали Санкт-Петербурга, 
готовит Комитет по культуре с учетом за-
ключения Совета.
      К проектам правовых актов Прави-
тельства Санкт-Петербурга об установке 
мемориальных досок на фасадах зданий, 
выходящих на улицы и магистрали Санкт-
Петербурга, прилагается выписка из про-
токола заседания Совета.
      2.5. Проекты правовых актов Прави-
тельства Санкт-Петербурга об установке 
мемориальных досок на фасадах зданий, 
выходящих на улицы и магистрали Санкт-
Петербурга, в установленном порядке под-
лежат согласованию с КГА, Комитетом по 
государственному контролю, использова-
нию и охране памятников истории и куль-
туры (далее – КГИОП), администрацией со-
ответствующего района Санкт-Петербурга, 
инициатором.
      2.6. Проекты правовых актов Прави-
тельства Санкт-Петербурга об установке 
мемориальных досок на фасадах зданий, 
выходящих на улицы и магистрали Санкт-
Петербурга, согласованные в установлен-
ном порядке, направляются на рассмотре-
ние Правительства Санкт-Петербурга.
      2.7. Установка мемориальной доски в 
помещении либо на выходящем во двор 
фасаде здания или на здании, находящем-
ся на территории предприятия, организа-
ции либо учреждения, производится на ос-
новании правового акта администрации 
соответствующего района Санкт-Петер-
бурга, издаваемого с учетом заключения 
Совета. Об установке указанной мемори-
альной доски администрация соответству-
ющего района Санкт-Петербурга инфор-
мирует Государственный музей городской 
скульптуры.
      2.8. Государственный музей городской 
скульптуры обеспечивает учет установ-
ленных в Санкт-Петербурге мемориаль-
ных досок.         

3. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 
  3.1. После издания правового акта Пра-
вительства Санкт-Петербурга либо адми-
нистрации района Санкт-Петербурга об ус-
тановке мемориальной доски инициатор 
согласовывает с КГА художественный про-
ект, место размещения, размер и материал 
мемориальной доски. Копия согласованно-
го художественного проекта направляется 

инициатором в Государственный музей го-
родской скульптуры.
      3.2. В случае, когда мемориальная доска 
устанавливается на фасаде здания — объ-
екта культурного наследия или на объекте, 
расположенном в пределах зоны охраны 
объекта культурного наследия, художест-
венный проект мемориальной доски согла-
совывается с КГИОП.
      3.3. Контроль за состоянием и сохран-
ностью мемориальных досок, установлен-
ных в Санкт-Петербурге в соответствии с 
настоящим Положением, осуществляют ад-
министрации соответствующих районов 
Санкт-Петербурга.
      3.4. Финансирование работ, связанных с 
установкой, обеспечением сохранности ме-
мориальных досок, может осуществляться 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 
бюджетов других уровней, а также за счет 
внебюджетных средств.         

4. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖА 
МЕМОРИАЛЬНЫХ ДОСОК 
     4.1. Мемориальные доски в Санкт-Петер-
бурге демонтируются:
     • при проведении работ по ремонту и 
реставрации здания или мемориальной до-
ски на период проведения указанных ра-
бот;
     • при отсутствии правоустанавливаю-
щих документов на установку мемориаль-
ной доски.
      4.2. Демонтаж либо перенос мемориаль-
ных досок в целях размещения информаци-
онно-рекламных объектов не допускается.
      4.3. В случае необходимости проведе-
ния работ по ремонту и реставрации ме-
мориальной доски либо здания, на фаса-
де или в помещении которого установлена 
мемориальная доска, демонтаж осущест-
вляется с обязательным предварительным 
уведомлением администрации соответс-
твующего района Санкт-Петербурга и Го-
сударственного музея городской скульпту-
ры о целях, дате и периоде демонтажа. По 
завершении ремонтно-реставрационных 
работ мемориальная доска устанавливает-
ся на прежнем месте.
      4.4. При отсутствии правоустанавли-
вающих документов на установку мемо-
риальной доски администрациями соот-
ветствующих районов Санкт-Петербурга 
принимаются меры по выявлению лиц, при-
чинивших ущерб зданиям и сооружениям 
в результате самовольной установки мемо-
риальной доски.
      4.5. Демонтаж самовольно установленной 
мемориальной доски осуществляется на ос-

новании правового акта Комитета по куль-
туре. Основанием для подготовки проекта 
правового акта о демонтаже мемориальной 
доски являются документы, представленные 
администрацией соответствующего района 
Санкт-Петербурга (акт о выявлении само-
вольно установленной мемориальной доски, 
фотофиксация мемориальной доски, сведе-
ния о юридических или физических лицах, 
установивших мемориальную доску).
      4.6. Демонтаж самовольно установлен-
ных мемориальных досок осуществляется 
за счет средств, предусмотренных Комите-
ту по культуре ведомственной структурой 
расходов бюджета Санкт-Петербурга на со-
ответствующий финансовый год.
      Совет по мемориальным доскам при 
Правительстве Санкт-Петербурга (да-
лее — Совет) создан в целях разработки 
рекомендаций и заключений по вопросам 
изготовления, установки, обеспечения со-
хранности, ремонта, реставрации, демонта-
жа мемориальных досок, а также повыше-
ния их художественного уровня. 

Совет возглавляет председатель Комитета 
по культуре. Совет осуществляет свою де-
ятельность на общественных началах, при-
нятые им решения носят рекомендатель-
ный характер.
В состав Совета входят не менее 11 чело-
век. Заседания Совета проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в 
три месяца. Рассматривая вопросы, отне-
сенные к его компетенции, Совет учитыва-
ет наличие (или отсутствие) других форм 
увековечения памяти об одном и том же вы-
дающемся историческом событии либо вы-
дающейся личности. Совет учитывает так-
же особенности исторической биографии 
здания — памятника архитектуры, истории 
или культуры, на котором предполагается 
установка мемориальной доски 2.

  1 Полностью документ с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 3 августа 2006 года 
N 950; и  постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 22 марта 2010 года 
N 237 опубликован на официальном сайте 
Правительства Санкт-Петербурга: http://www.
gov.spb.ru:3000/noframe/law?d&nd=8405108&nh
=0&ssect=0

2 Положение о Совете по мемориальным доскам 
при Правительстве Санкт-Петербурга опубли-
ковано на официальном сайте Правительства 
Санкт-Петербурга: http://www.gov.spb.ru:3000/
noframe/law?d&nd=8405108&nh=0&ssect=0
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Марина Васильевна Николаева, 

методист научно-просветительского отдела ФГУ «Дворец конгрессов»

Мифы и легенды 

Константиновского дворца

Вид с верхнего парка на Константиновский дворец. Памятник Петру I

К
ак-то раз, напросившись в 
автобус с туристами просто 
для того, чтобы доехать из 
Стрельны до города, я стала 
невольным свидетелем «блес-

тящей» работы гида-экскурсовода весь-
ма почтенного возраста. Судя по лексике, 
она начала трудовую деятельность ещё 
в 1970-е годы, и группа, состоявшая из 
пенсионеров, внимала ей, сочувственно 
кивая головами. А вот мне было и грус-
тно, и смешно, когда экскурсовод с па-
фосом читала про «Петра творенье», в 

то время как за окном автобуса неспеш-
но проплывали обшарпанные кварталы 
юго-запада. Так и вспомнился довлатов-
ский «Заповедник», идеологически выве-
ренные методички и заученные выво-
ды — о том, что «жить стало лучше, жить 
стало веселее». Но это ещё полбеды — в 
конце концов, тут меня можно обвинить 
во вкусовщине. Но совсем не до смеха 
мне было, когда, только усевшись в авто-
бус, я услышала: «Вы только что посети-
ли Константиновский дворец. Как я уже 
говорила, царь Николай I очень любил 

своих детей, и для каждого из них пост-
роил по дворцу: для Марии — Мариин-
ский, для Николая — Николаевский, а 
для Константина — Константиновский». 
Далее шёл пассаж о том, что последним 
владельцем Стрельнинского дворца был 
великий князь Константин Константи-
нович — поэт «К. Р. ». Как экскурсовод 
интерпретировала тему его смерти «в 
период революции», я уже не помню. Но 
тогда мне стало ясно не только то, что 
гид никогда не была в Константиновском 
дворце с экскурсией, но и то, что серьёз-
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ной литературы по петербурговедению 
1  она не читала. Подозреваю, что это не 
единственный экскурсовод, работаю-
щий на маршруте «Петергофская доро-
га», который озвучивает подобные «све-
дения». Поэтому беру на себя смелость 
прояснить некоторые недоразумения и 
развеять расхожие мифы о Константи-
новском дворце. 

МИФ ПЕРВЫЙ
Дворец построен для великого 
князя Константина, сына 
императора Николая I

Этот миф не лишён некой истори-
ческой подоплеки. Действительно, на-
звание «Константиновский», которым 
обозначают Большой Каменный дво-
рец в Стрельне (так он назывался ра-
нее), появилось в тот период, когда им 
владел генерал-адмирал, великий князь 
Константин Николаевич. Это было «вос-
хитительное загородное местопребыва-
ние», как писал в своё время Гейрот. Но 
на деле Стрельнинская резиденция была 
заложена по приказу Петра I ещё в 1715 
году. И только в 1797-м Павел I пере-
вёл Стрельну из разряда император ских 
(читай — государственных) имений в 
разряд великокняжеских (частных), и 
подарил её своему любимому сыну, ве-
ликому князю Константину Павлови-
чу. Однако тогда названия «Константи-
новский» применительно к Стрельне не 
существовало. Более того, Константи-
новским дворцом тогда называли дере-
вянное здание в Павловске. После смер-
ти цесаревича Константина Павловича 
Стрельнинское имение перешло к его 
племяннику — Константину Николае-
вичу, а затем к сыну последнего.

МИФ ВТОРОЙ 
Последним владельцем 
Константиновского дворца был 
поэт «К. Р. »

На деле последним владельцем 
Стрельнинской резиденции был млад-

ший сын генерал-адмирала Константина 
Николаевича, великий князь Дмитрий 
Константинович, расстрелянный боль-
шевиками в Петропавловской крепости 
в 1919 году. Его старший брат, великий 
князь Константин Константинович — 
признанный поэт, подписывавший свои 
произведения криптонимом «К. Р.» — по-
долгу живал в Константиновском двор-
це, имея здесь целые апартаменты со 
множеством комнат для членов своей 
многочисленной семьи. Но при этом 
он был в гостях у Дмитрия Константи-
новича, никогда Стрельной не владея 
(ему принадлежал Павловск). Подоб-
ные гостевые апартаменты в Констан-
тиновском дворце были и у их сестры, 
греческой королевы, великой княжны 
Ольги Константиновны, которая часто 
приезжала в Россию. 

Теперь перейдём к новейшей исто-
рии, вызывающей у широких масс не-
посредственный интерес. Домыслы 
журналистов иной раз даже неудобно 
повторять — на все их фантазии, как 
говорится, не наздравствуешься, но не-
которые моменты все же следует про-
яснить. 

МИФ ТРЕТИЙ
Лифты в Константиновском 
дворце ходят не только по 
вертикали, но и по горизонтали

Мои соболезнования «акулам пера», за-
блудившимся в дворцовых переходах по 
причине неуёмного любопытства и не-
соблюдения правил нахождения в группе. 
Даже как-то хочется спросить, знают ли 
они происхождение слова «лифт»… 

МИФ ЧЕТВЁРТЫЙ 
Если во время экскурсии
подсмотреть в замочную
скважину, можно увидеть, где спит 
президент

Разумеется, в Константиновском двор-
це имеются апартаменты для первого 
лица Российской Федерации, включаю-
щие в себя всё необходимое. Во дворце 
есть и кухни, и ванные комнаты, и спаль-
ни. Однако эти помещения предназначе-
ны лишь для кратковременного пребыва-
ния. Официальные лица, прибывающие 
в Петербург на различные мероприятия, 

Великий князь Константин Николаевич и его супруга на фоне Константиновского дворца. Иоганн 
Штраус написал вальс «Александра», посвящённый его хозяйке, и кадриль «На террасе Стрельны»

1 Так  этот предмет указан в образовательной программе ряда школ.
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останавливаются для проживания в кот-
теджах «Консульской деревни». Посеще-
ние одного из таких коттеджей включе-
но в специальную экскурсию. 

МИФ ПЯТЫЙ 
Если подержаться за указательный 
палец Нептуна, то будет счастье

Даже как-то не хочется развенчивать 
этот симпатичный миф! Речь идёт о 
скульптуре в нижнем вестибюле двор-
ца. Указующий перст гипсового бога мо-
рей попросту не выдерживал напора 
посетителей, и его приходилось час-
то ремонтировать. Но дело вовсе не в 
этом — сегодня во дворце стоит бронзо-
вый Нептун. Каждый экскурсовод знает, 
что подобные шутливые обычаи весьма 
воодушевляют группу, и даже отъяв-
ленные скептики стараются незамет-
но подержаться за фрагмент скульптуры 
или бросить монетку, задумав желание. 
Просто это современная скульптура, в 
общем-то не имеющая прошлого. И, как 
сказал бы Зощенко, меня как историка 
данный факт останавливает от держа-
ния за палец. 

Тем более что с Константиновским 
дворцом связаны самые настоящие 
легенды, овеянные веками. Чего стоит 
только двухсотлетнее предание о духах, 
обитавших в некогда пустовавшем двор-
це и его гротах…

МИФ ШЕСТОЙ
По ночам в дворцовых покоях 
появляется дух великой княгини 
Александры Иосифовны 

Между прочим, некоторые (отнюдь 
не самые трусливые!) сотрудники ком-
плекса верят в это… 

Урожденная герцогиня Саксен-Аль-
тенбургская, дальний потомок казнён-
ной шотландской королевы Марии 
Стюарт — о, она была женщиной с ха-
рактером! Её красота и неуёмное често-
любие («Я была бы лучшей императри-
цей!») были известны всему свету. Когда 
её первенец в худших традициях «зо-
лотой молодёжи» осмелился обокрасть 
самоё Maman, никто иной как Алексан-

дра Иосифовна была инициатором бес-
прецедентно сурового наказания. Ве-
ликий князь Николай Константинович 
был объявлен сумасшедшим и навсегда 
отправлен в дальнюю ссылку — где не-
мало сделал для Отечества, надо сказать. 
Когда ветреный супруг завёл побочную 
семью, Александра Иосифовна сделала 
вид, что ничего не происходит. А затем 
отомстила генерал-адмиралу: довела до 
апоплексического удара, а перед смер-
тью не дала ему попрощаться с люби-
мой женщиной и их детьми. Фотогра-
фические портреты этой несгибаемой 
особы, сделанные в период её преклон-
ных лет, заставляют вспомнить о Пи-
ковой Даме. Если учесть, что великая 
княгиня всю жизнь увлекалась столо-
верчением, мессмеризмом и, судя по 
всему, общалась с потусторонним ми-
ром, то кто знает…

Сотрудники научно-просветитель-
ского отдела как-то под Новый год ос-
мелились бросить вызов «теням Кон-
стантиновского дворца», представив 
небольшой спектакль о том, как встре-
тились три важные особы: Жозефина 
Фридрихс — невенчанная жена великого 
князя Константина Павловича, уже упо-
мянутая Александра Иосифовна и Ели-
завета Маврикиевна — супруга «К. Р.». 
Эту непростую встречу сопровождали 
язвительные комментарии фрейлины 
Анны Тютчевой и её же музыкальные 

экзерсисы, позволившие, наконец, при-
мирить враждующие стороны. Великие 
княгини вспомнили традиции рождес-
твенских праздников в Константинов-
ском дворце, когда для каждого ребён-
ка и даже взрослого ставилась «особая» 
ёлка с предназначенными только ему 
подарками…

Рождество и Новый год — праздни-
ки, которые дают нам ощущение мира 
и покоя, возращения в детство и чистой 
радости. С наступающим Новым годом, 
дорогие читатели!

Бог морей Нептун в нижнем вестибюле Константиновского дворца

Великая княгиня Александра Иосифовна 
на склоне лет. Фото конца XIX в. 
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П
омимо парадной, официаль-
ной жизни экскурсионного 
бюро была жизнь подспуд-
ная, тайная, обусловленная 
тем, что работа экскурсово-

да считалась пропагандистской, идеоло-
гической, что приводило к нелепостям 
нашей жизни, в которые сегодня труд-
но и поверить. Нам говорили проверя-
ющие рецензенты (само рецензирова-
ние — дело хорошее и очень нужное для 
профессионального развития экскурсово-
да, но принимало оно чудовищные фор-
мы и становилось способом избавления 
от неугодных): 

«Зачем вы рассказываете о всяких Ели-
заветах, Екатеринах, Орловых? Нашим ту-
ристам они не интересны! Вы расскажите 
лучше о вчерашнем выступлении Леони-
да Ильича Брежнева. Это будет актуально 
и поучительно». 

Марина Германовна Чарная (святая жен-
щина!), рискуя расстаться с директорским 
постом, нередко, несмотря на возражения 
«искусствоведов в штатском», принимала 
на работу людей, с биографиями которых 
было не всё гладко.

Как-то мой знакомый, экскурсовод-
совместитель, обмолвился: «Не хотел 
бы я быть в штате ГЭБа, всю жизнь надо 
учиться». Как он точно сформулировал 
суть этой организации! 

По-моему, постоянное обучение экскур-
совода и есть самое замечательное в на-
шей работе, в пополнении знаний и кро-
ется смысл интеллектуальной жизни. 

Я оканчивал институт, когда однажды 
в компании Женя Рапопорт предложил 
нам пойти на курсы экскурсоводов, вре-
менно, пока мы подыскиваем себе посто-
янную работу.

— Сделаете Досты (так он жаргонно на-
зывал ключевую экскурсию «Достоприме-
чательности Петербурга») и будете при-
лично зарабатывать.

Так мы с однокурсником в 1967 году за-
писались на курсы Прибалтийской сек-
ции (они были бесплатными!) Бюро пу-
тешествий, которое размещалось тогда в 
ДК им. Кирова. 

(В этом же здании находился знамени-
тый и очень популярный «Кинематограф», 
в который мы с огромным трудом добы-
вали абонементы на известные зарубеж-
ные фильмы. Вступительные лекции пе-
ред началом сеансов читал умнейший и 
обаятельный Николай Павлович Липин-
ский. Когда его выгнали из «Кинематог-
рафа», он тоже пришёл в ГЭБ). 

Мой приятель после первой же лекции 
«слинял», а я увлёкся и остался, несмот-
ря на коробивший меня идеологический 
прессинг.

Например, на одном из занятий нам 
давали такие инструкции: «Вы проезжае-
те Ополье, там церковь. Вам надо так по-
строить свой рассказ, чтобы отвлечь вни-
мание экскурсантов от религии. Возможен 
такой вариант: в годы Гражданской вой-
ны на колокольне красногвардейцы мог-
ли установить пулемёт. . .» Позже, когда я 
стал активно работать, наши туристы, ко-
торые были поближе к профкому и по-
купали путёвки по 5–6 раз на одни и те 
же маршруты, у меня за спиной шептали: 
«Здесь он будет говорить о курах-несуш-
ках, а дальше — про надои».

В работе с экскурсантами было много 
и забавных эпизодов.

Как -то раз, когда я оформлялся нештат-
ным экскурсоводом, Валентин Знаменс-
кий подписывал обходной лист увольне-
ния, переходя на работу в Петродворец; с 
этим пригородом был связан такой случай. 
«А мы поедем в ПетродвОрец?», — спраши-
вали наши туристы. — Нам не нужен Но-
вый, вы нас в Старый повезите!»

Или вот ещё. Как-то наша машина с ук-
раинскими туристами стояла на Исааки-
евской площади.

Как меня принимали в штат ГЭБа 

Михаил Вильевич Куценогий 1 

1 Экскурсовод с 1967 года. Автор публикаций в журналах «Аврора», «Нева» (седьмая тетрадь), «История 
Петербурга» и двух книг:
«Петербург – история и культура». Конспекты. Папирус, 2003 и «Документальная хроника 1905 года». Папи-
рус, 2009. Сейчас готовит к публикации книгу «”Золотое руно” Петербурга» в издательстве «Любавич».
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Одна из туристок воскликнула: «Гля! А 
цэ шо за вэлыка халупа? А мы туды пи-
дэмо?»

Нередко приходилось призывать на 
помощь всё терпение и чувство юмора, 
чтобы достойно ответить на некоторые 
«перлы» особо просвещённых туристов. 
Такие истории потом превращались в 
наши профессиональные анекдоты.

«На Дворцовой площади: 
— Я вот пять лет назад приезжала в Ле-

нинград по туристской путёвке, Алексан-
дровская колонна здесь не стояла.

— Да, возможно отодвинули во время 
ремонта».

«— А что интересного в музее-кварти-
ре Достоевского?

— Главный экспонат музея Достоевско-
го помещён в центральной витрине — то-
пор Раскольникова».

«— Ну, ребятки, скажите, что мы сей-
час проезжаем?

— Дяденька, мы думали, что вы нам всё 
это расскажете».

На некоторых маршрутах строгость 
идеологических нормативов компенси-
ровалась необязательностью их испол-
нения. Так, в экскурсии «Тарту-Вильян-
ди» обязательным было посещение Музея 
сланцев. Однако не припомню, чтобы 
хотя бы одна наша группа его посетила.

Я водил экскурсии в Ригу, Нарву, Тарту, 
Тарту-Вильянди. Здесь тоже не обходи-
лось без курьёзов. Долгое время мне не да-
вали разрешения на экскурсию в Таллин, 
объясняя: «Это дамский маршрут!» Потом 
настали времена, когда мне приходилось 
ездить в Таллин по пять раз в месяц. Ос-
новным транспортом на этих маршрутах 
первоначально были машины «Икарус-
люкс», напоминающие сигару. 

Экскурсия в Ригу была двухдневной: 
туда мы ехали через Тарту, ночевали в 
Риге или под Ригой, следующий день был 
экскурсионным, после ужина, ночью, воз-
вращались в Ленинград; обычно в шесть 
часов утра проезжали площадь Средней 
Рогатки (ныне площадь Победы), и я спе-
шил на основную свою работу в конс-
трукторское бюро. (Почему-то в те годы 
почти все работали в таких почтенных 
организациях). Всю длинную дорогу в 
Ригу туристам не приходилось скучать: 
они заполняли списки-простыни со все-

ми анкетными данными. На этой трассе 
положено было пять или шесть списков: 
на каждую съеденную туристом котле-
ту по списку. Учёт — основа социализма. 
Где сейчас, в каких архивах хранятся эти 
уникальные документы эпохи?

Бывали забавные накладки. Однажды 
в Риге туристы упрашивали вечером, до 
размещения в гостинице, проехать по 
магазинам. Но я был непреклонен, и мы 
поехали в гостиницу.

Только мы легли спать, раздался грохо-
чущий стук в дверь. На пороге — вся за-
тянутая в кожу, напоминая Ольгу Лебзак 
в революционном спектакле (не хватало 
только нагана, которым она могла бы раз-
махивать), стояла лично Вера Борисовна 
Додонова, начальница транспортного от-
дела Бюро Путешествий. 

— Вы почему здесь?
— Согласно маршрутному листу.
— Скажите вашим туристам, чтобы ло-

жились по двое.
Но, сразу осознав, какую сморозила глу-

пость, Вера Борисовна развернула свою 
группу и поехала искать ночлег. Оказа-
лось, что «прорезалась» забытая груп-
па, которую ей самой пришлось везти 
в Ригу.

Летом 1970 года я буквально спас Бюро 
Путешествий, отправившись по всей При-
балтике с двумя автобусами ростовских 
туристов экскурсоводом и групповодом: 
где-то забыли заказать питание, где-то 
ночлег, не заказали авиационные билеты 
из Риги на обратный маршрут в Ростов. 

А ведь мобильных телефонов тогда не 
существовало. Несмотря на все накладки, 
наши туристы остались довольны. После 
этого «подвига» меня тут же взяли в штат 
Бюро. Но в сентябре меня пригласили ра-
ботать в театр, о чём я давно мечтал. Ког-
да я увольнялся, начальник отдела кадров 
предупредил меня, что грядут тяжёлые 
времена и, если я захочу вернуться, мо-
гут не взять. 

И действительно, когда я в 1974 году 
я захотел перейти в штат, меня не взяли 
(за это время произошло объединение 
штатов экскурсоводов Бюро путешест-
вий и ГЭБа). Установка была: не выго-
нять, но показать, что экскурсии имеют 
низкий уровень. Провели рецензиро-
вание по двум темам с оценкой экскур-

сий на три с минусом. Я всегда добро-
совестно выполнял свою работу, в том 
числе и в те дни, когда Всеволод Нико-
лаевич Иванов, заведующий методичес-
ким отделом (и осуществлявший неглас-
ный идеологический надзор), не следил 
сквозь дырочки, проделанные в газете, 
кто не подъезжает к ленинскому памят-
ному месту — особняку Кшесинской, а 
старший методист Фаина Иосифовна 
Герловина не пряталась в кустах Пис-
карёвского мемориального кладбища 
для того, чтобы удостовериться, что эк-
скурсоводы подводят группы к скульпту-
ре «Родины-матери». 

Моя первая тематическая экскурсия 
«Декабристы в Петербурге» была написана 
к 150-летию восстания декабристов 1825 
года. Однажды я должен был провести 
её от ГЭБа на машине заказчика. Маши-
на опаздывала. А в это время Гера Блин-
дер поддразнивал моих туристов: «Зачем 
вам декабристы? Ведь они страшно дале-
ки были от народа!» Профессиональный 
юмор имел богатую почву в ГЭБе. Помню 
такое объявление с серьёзной официаль-
ной информацией: «Крах династии Рома-
новых отменяется».

В те же годы родился замечательный 
афоризм: «Мы просили хорошего экс-
курсовода, а нам прислали вас!»

Я подружился со Славой Петровым и 
Мишей Рудичем, шутки которого сра-
зу становились крылатыми. Вот, напри-
мер.

«Туристы спросили его:
— Работает ли сегодня «Аврора»?
На что он тут же ответил:

— Нет, но работают её орудия». 
«Однажды он выскочил из автобуса у 

Трубецкого бастиона на 40 минут раньше 
официального окончания экскурсии, уви-
дел методиста и застыл с группой у стенда. 
Простоял час. Проверяющая спросила: 

— Ну, о чём можно рассказывать у стен-
да целый час?»

— Я увидел Вас и сказал группе: «Това-
рищи! Повторение — мать учения». И на-
чал всю экскурсию сначала». 

«Я прихожу домой после экскурсии и 
тут же звоню от имени туристской группы 
в методический отдел: «Объявите, пожа-
луйста, благодарность экскурсоводу (тут 
я называю свою фамилию, имя, отчест-
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во — всё как положено). Он сегодня про-
вёл для нас чудесную экскурсию!»

Ему же принадлежит шутка о том, что 
можно получить благодарность группы, и 
на основании этой благодарности — вы-
говор: «Экскурсовод за один час успел нам 
столько показать!. .»

Слава и Миша подсказали мне, что в 
штат можно перейти через работу в сек-
ции. Я стремился работать в секции ли-
тературной, где был весьма популярен и 
авторитетен мой хороший приятель Во-
лодя Шубин. Поэтому написал текст эк-
скурсии «Пушкин в Петербурге» и отнёс 
его старшему методисту Галине Георги-
евне Бунатян.

— Что это? 
— Текст экскурсии, прочтите, пожалуйста, 

или дайте его кому-нибудь прочесть.
— Зачем? Я и читать не буду! — отреза-

ла она.
Именно в это время, узнав о том, что 

у меня искусствоведческое образование, 
Инна Исааковна Алуф предложила мне 
войти в искусствоведческую секцию, о чём 
я никогда не пожалел и за что навсегда ос-
тался благодарен и признателен ей. Я уви-
дел настоящую профессиональную твор-
ческую работу, сделал немало экскурсий по 
существующим разработкам и принимал 
участие в подготовке новых тем. 

Но главной экскурсией ГЭБа в это время 
постепенно становилась экскурсия «Про-
довольственная программа в действии», на 
которую записывали чуть ли не за полго-
да вперёд.

Чем меньше продуктов становилось в 
магазинах, тем ярче и красочней мы долж-
ны были рассказывать, какое нас ждёт пре-
красное и благополучное будущее.

Я очень хотел работать в штате Гэба, так 
как в те годы творческой работы было 
мало, суровый отбор в редакциях газет 
и на телевидении почти исключал воз-
можность попасть туда. Бюро же давало 
интересную работу (а в летнее время — 
служебные поездки по всей стране), отно-
сительную свободу, хороший стабильный 
заработок, интересное общение с людьми, 
возможность профессионального роста.

Ещё раз я предпринял попытку попасть 
в штат ГЭБа. На этот раз на заседании ме-
тодсовета мнения «за» и «против» разде-
лились поровну. И всё решило эмоцио-

нальное выступление Тани Смирновой, с 
которой я в 1967–1968 годах вместе учил-
ся на курсах экскурсоводов: «Мы его возь-
мём, а он уедет в Израиль!»

(Прошли годы, многие, тогда идеологи-
чески надёжные, уехали, а у меня такого 
желания не возникало никогда). 

Вскоре мне на домашний адрес пришла 
открытка. Безукоризненно вежливо Все-
волод Николаевич разъяснял, что метод-
совет не считает целесообразным брать 
меня в штат.

В «кормушке», так назывались ячейки, 
в которые выкладывали экскурсионные 
наряды на работу, я нашёл записку с про-
сьбой зайти к Марине Германовне. Обычно 
такие записки не сулили ничего хороше-
го. Попросив плотно запереть дверь, Ма-
рина Германовна сказала: «Зачем вы му-
чаете Всеволода Николаевича? Он может 
умереть от волнения, и нам пришлют кого-
нибудь похуже.

Мы ведь разрешаем вам работать, а за-
рабатываете вы больше, чем штатные эк-
скурсоводы».

(Что было правдой, ведь я ни от каких 
экскурсий не отказывался.) Работайте и 
дальше».

Когда наступила идеологическая свобо-
да, экскурсии практически утратили свои 
воспитательные и пропагандистские фун-
кции. Началось бурное перестроечное вре-
мя, время митингов, диспутов и собраний. 
В ГЭБе они происходили в традиционном, 
несколько юмористическом стиле. Напри-
мер, когда в очередной раз выбирали про-
фсоюзного лидера, называли число отдан-
ных за того или иного кандидата голосов:

« — За Стеллу Аш — один голос. Чей бюл-
летень?

— Мой, — скромно потупившись, встаёт 
Стелла.

— Зачем ты это сделала?
— Хотела проверить, честные ли у нас вы-

боры».
В 1986 году Люда Зобова, встретив меня 

в коридоре, спросила, долго ли я буду «бол-
таться во внештатниках»?

- Так ведь я дважды подавал заявление.
- Напиши в третий раз.
Методсовету уже было не до меня, и тут 

же подписали приказ о моём зачислении.
Может быть, поэтому вскоре ГЭБ рух-

нул?. .




