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от редактора

П
етербург — удивительный город. О чём бы ни 
решил писать, всегда найдёшь подсказку в его 
истории. Возможно, первыми «вылазками»1  в 
литературу можно считать опыт петербургских 
литературных салонов, где объектами показа 

выступали сами авторы, читающие свои произведения. Опыт-
ный экскурсовод знает, что «маршрут литературного героя 
иногда… важнее, чем адрес писателя. Такие дома и маршруты 
помогают полнее ощутить атмосферу, окружавшую героев 
книг». И в соответствии с поставленной задачей определяет 
соотношение и выбор цитат и авторской речи; связь персо-
ны автора и формы подачи информации на экскурсии (де-
кламация стихов, викторины, парадоксы показа и т. д.), вы-
бор тематического стержня экскурсии (биография автора, 
история написания произведений, портреты литературных 
героев и их прототипы), а также полезные алгоритмы под-
готовки к таким экскурсиям и закрепления полученного на 
них материала (от прочтения первоисточников до написа-
ния эссе экскурсантами по завершении путешествия).

Тема литературных экскурсий необъятна. 
Не случайно она прозвучала уже в первом номере нашего 

журнала, осенью 2007 года, когда Марина Германовна Чар-
ная рассказывала об истории первой в Ленинграде литера-
турной экскурсии, посвящённой Ф. М. Достоевскому.

В знаменитом Городском экскурсионном бюро г. Ленин-
града целая секция специализировалась на литературных 
экскурсиях. Опыт её работы во многом аккумулирован в 
ставшем уже классическим труде Г. Г. Бунатян и М. Г. Чарной 
«Литературные места Петербурга»2. Ныне этих авторов уже 
нет с нами, но мы по-прежнему мысленно обращаемся к ним, 
выверяя старые и прорабатывая новые маршруты. 

В гениальных трудах экскурсионистов 1920-х именно тема 
литературных экскурсий была разработана отлично. В пер-
вую очередь, это одухотворённые тексты Николая Павлови-
ча Анциферова, осознать и воспринять всю мощь которых 
нам ещё предстоит.

Решив посвятить этот номер особенностям современных 
литературных экскурсий, мы обречённо констатировали: ре-
дакционный портфель не вмещает всё, о чём нужно сказать. 
И потому в наших следующих номерах мы продолжим раз-
говор на эту очень интересную и всегда актуальную тему.

Евгения Кузнецова

1Экскурсия как коллективная поездка или прогулка с научно-образователь-
ной целью (от лат. excursio — вылазка, поездка).
2 Бунатян Г. Г., Чарная М. Г. Литературные места Петербурга. Путеводитель.  
СПб., 2006.
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Рукописи Ивана Михайловича Гревса

декабрь/�0�3 г.

Вступительное слово, подготовка рукописи к публикации 
и комментарии д.и.н., доцента СПбГУ 
Оксаны Борисовны Вахромеевой

И
ван Михайлович Гревс не 
раз обращался к созданию 
жизнеописаний и характе-
ристик выдающихся лич-
ностей, считая «вдохновляе-

мую творчеством человеческую личность» 
«единственно настоящим» носителем 
культуры. Свой метод изучения истории 
Гревс называл биографическим. «“Соби-
рательными личностями” были для него 
эпоха (лицо её культуры), край и город с 
их уникальными “биографиями”, а также 
нация: путь человечества к единству ле-
жит “через братство народов.. . сливших-
ся каждый в единую личность”»1. Умение 
детально исследовать биографию, твор-
чество и эволюцию личности, подбирая 
интересный фактаж и улавливая черты 
времени, сделало учёного блистательным 
автором биографических эссе его талант-
ливых предшественников и современни-
ков, его учителей и друзей (Д. Алигьери, 
Д. Компаньи, Г. Буассье, В. Г. Васильевско-
го, В. П. Острогорского, Ф. Ф. Ольденбур-
га, А. С. Лаппо-Данилевского, А. Ф. Кони, 
В. С. Соловьёва, А. П. Чехова, Н. В. Гоголя, 
О. А. Добиаш-Рождественской и др.). 

  Гревса всегда привлекали «крупные 
индивидуальности», гении, «показатель-
ные носители», «духовно содержательные 
фигуры», «искатели правды» и «творчес-
кие двигатели» культуры: Тацит, Августин, 
Франциск Ассизский, Данте, Ромен Рол-
лан и др., в которых он угадывал и собс-

твенное отражение. «Психологический 
анализ индивидуальности», где личность 
выступала и как зеркало мира (в котором 
отражались явления), и как творец мира, 
позволял проводить микроисторические 
исследования, чтобы «по-настоящему по-
чувствовать себя близко к жизни далёко-
го прошлого».

  Становление и утверждение предло-
женного И. М. Гревсом биографического 
метода проходило весьма тяжело. Ожив-
лённые дискуссии отражали процесс об-
новления и перестройки исторического 
знания, смены методологических ориен-
тиров и активных поисков альтернатив-
ных методик реконструкции историчес-
кого прошлого. Для учёного ответ был 
найден: на первое место выступила лич-

ность — носитель и отражение ценнос-
тей своей эпохи2. 

И. М. Гревс не только анализировал ху-
дожественные образы, но и сам создавал 
их, оперируя такими терминами, как «кар-
тина», «изображение», «рисование» и др. 

Не случайно он, высоко оценивая книгу 
«Душа Петербурга», главным достоинством 
её автора, своего ученика, Н. П. Анциферо-
ва считал способность восстановить «об-
раз города как реальную собирательную 
личность»3. Гревс мастерски использо-
вал разнообразные источники (дневники 
и письма, художественные и философ-
ские произведения и др.), считая важным 
элементом своих очерков воссоздание 
духа эпохи, явления, процесса, истори-
ческого контекста, в котором действовал 
и жил конкретный человек. Ему важно 
было проследить влияние на изучаемую 
личность разных течений философской, 
религиозной, общественно-политичес-
кой мысли.

Иван Сергеевич Тургенев для Грев-
са — великий русский на Западе, яр-
чайший представитель русской дворян-
ской культуры. Сам Иван Михайлович, 
будучи историком-западником, писал 
свои биографические этюды в доволь-
но редкой для России форме эссе. Био-
графия И. С. Тургенева представлена в 
виде научного гуманитарного произ-
ведения, в уникальном историко-фи-
лософском жанре.

Гревс И. М. 

Биография 
И. С. Тургенева

1 Нестеров И. В. Гревс // Культурология ХХ век. Энциклопедия. М., 1998.
2 Вахромеева О. Б. Биографика: Методика написания биографии. СПб., 2013. С. 165-167.
3 Гревс И. М. Предисловие / Анциферов Н.П. Душа Петербурга. С.10.
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Т
ургенев Иван Сергеевич, ве-
ликий русский писатель, поэт, 
драматург, рассказчик, рома-
нист, превосходный художник 
слова, замечательный изобра-

зитель жизни и носитель высокого об-
щественного и нравственного идеализ-
ма — родился в Орле 28 октября (ст.ст.) 
1818 г. 

Отец его, Сергей Николаевич, небо-
гатый дворянин Орловской губернии, 
кирасир, дослужившийся до чина пол-
ковника, был холодным эгоистом, по-
лупроигравшимся праздным жуиром, 
своею красотою и светским воспитани-
ем одерживал лёгкие победы над жен-
скими сердцами. (Тургенев воссоздал 
его образ в дерзком и искусном «ловце 
наслаждений» из повести «Первая лю-
бовь».) В 1816 г., совсем разорившись, 
он, чтобы поправить дела, женился на 
девице Варваре Петровне Лутовиновой, 
которая была старше его на шесть лет 
(р. 1787), некрасива, но унаследовала 
крупное земельное состояние в Орлов-
ской и соседних губерниях.

Детство и юность Варвара Петров-
на провела в крайне тяжёлых условиях, 
среди преследований не только со сто-
роны грубого и пьяного отчима, но и 
от злости родной матери. На всём роде 
Лутовиновых лежала мрачная печать 
жестокости сердца, буйного произво-
ла, алчности и распутства (их фигуры 
проступают у Тургенева в «Трёх порт-
ретах», «Однодворце Овсянникове» и 
«Смерти»). Когда Варвара Петровна под-
росла, побои и истязания отчима сме-
нились поползновениями на целомуд-
рие падчерицы, так что ей пришлось 
бежать пешком к дяде И. И. Лутовинову 
в село Спасское, которое оказалось так 
тесно связано с жизнью Ивана Сергее-

вича. Дядя принял её, но варварскими 
выходками, самодурством держал в веч-
ном страхе и унижении, грозил выгнать 
её и сделать нищей. Так ей пришлось 
пройти ужасную школу безудержных 
жестоких нравов дворян-крепостников. 
Скоропостижная смерть дяди сделала её 
владелицей имений, как тогда говорили, 
в 5 000 душ. Брак не дал ей счастья, муж, 
женившийся из-за богатства, относил-
ся к ней с полным равнодушием, часто 
изменял ей. Муки ревности озлобили её, 
и она вымещала клокотавшую в ней не-
нависть безгранично и бесконтрольно 
на крестьянах, на дворне, даже на соб-
ственных детях. Сама Варвара Петровна 
была умной и талантливой, сумела при-
обрести хорошее образование (чисто 
французского направления), но стра-
дания, которые ей пришлось пережить, 
не укрепляли её сильную волю мораль-
ной закалкой, а исказили её в безмер-
ное властолюбие, что не удерживало её 
от насилия. Быть барыней для неё озна-
чало держать в жестоком рабстве зави-
симых людей; и такой неограниченный 
произвол питал её страстную гордость. 
Традиционно религиозная, она каялась 
в грехах, которые признавала за собою, 
но неудержимо впадала в них обратно. 
В доме она царила беспредельно (муж 
был безразличен ко всему, кроме денег), 
и многочисленные «подданные» выно-
сили на своей спине (буквально) и на 
душе беспримерную тиранию. (Её об-
раз также отразился в нескольких сочи-
нениях Тургенева: «Муму», «Пунин и Ба-
бурин», «Господская контора».)

Мать создала обстановку, в которой 
дети (их было трое — Николай, Иван 
и Сергей, последний рано умер от эпи-
лепсии) должны были проходить пер-
вые возрасты жизни. Иван Сергеевич 

рассказывает, что «его драли чуть ли не 
каждый день», он сам часто не понимал 
за что, и это привело его к такому отча-
янию, что он собрался бежать куда глаза 
глядят, и только случайно был удержан. 
Такая система заложила основу робос-
ти и угнетённости, склонности к тоске, 
печали, пессимизму в душе Тургенева, 
природно мягкой и нежной, искавшей 
любви и ласки. 

До девяти лет он прожил в деревне 
(Спасском-Лутовинове), получая иност-
ранное образование (мать презирала 
всё русское, и в доме господствовал 
французский дух) при помощи пло-
хих гувернёров. Первая любовь к род-
ной словесности была пробуждена в его 
сердце крепостным слугою (Тургенев 
почтительно описал это в рассказе «Пу-
нин и Бабурин»). 

В 1827 г. родители Тургенева перееха-
ли в Москву для дальнейшего обучения 
сыновей. Куплен был дом на Самотеке 
(местность к северу от Кремля, вокруг 
современных Цветного бульвара, Труб-
ной, Садовой-Самотечной улиц, Олим-
пийского проспекта. — О. В.). 

Тургенев был отдан сначала в немец-
кий пансион Вейденгаммера, где про-
был два года, потом к директору Армян-
ского института Краузе (в Армянском 
переулке в доме Лазаревых размещался 
знаменитый Институт восточных язы-
ков, или Армянское Лазаревых училище, 
Армянский институт, Переднеазиатский 
институт, Центральный институт живых 
восточных языков; сейчас в этом зда-
нии находится посольство Армении. — 
О. В.). 

Из учителей он вспоминал с добрым 
чувством о языковеде Д. Н. Дубенском, 
математике П. Н. Погорельском и мо-
лодом И. П. Клюшникове (поэте, позже 

Гревс И. М. 

Биография И. С. Тургенева4

Публикуется в литературной обработке, согласно требованиям современного русского языка и орфографии

4 ПФА РАН. Ф.726. Оп. 1. Д. 258. 11 л. 1925 г.
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члене кружка Станкевича (Н. В. Станке-
вич в начале 1830-х гг. создал литера-
турно-философское объединение 
прогрессивно настроенной московс-
кой молодёжи. — О. В.), писавшем под 
псевдонимом «Ф». Интерес к литерату-
ре в нём возрастал; в 1833 г. он посетил 
первое представление «Горе от ума» с 
Щепкиным в роли Фамусова.

В том же году Тургенев поступил в 
Московский университет по словесно-
му факультету (здесь произошла первая 
встреча с Н. В. Станкевичем), но через 
год ему пришлось перейти в Петербург-
ский университет, т. к. туда переехала се-
мья после смерти отца в 1834 г. 

Он окончил курс в 1836 г., а в 1838 г. 
представил кандидатское сочинение. 
В 1836 г. Тургенев был на первом пред-
ставлении «Ревизора» (Гоголь стал для 
него великим образцом). Тогда же у него 
определились музыкальные вкусы (он 
увлекся музыкой Глинки). Оба универ-

ситета в научном плане стояли невы-
соко, и Тургенев получил нечто серьёз-
ное лишь в Петербурге от профессора 
русской литературы П. А. Плетнёва (он 
бывал у него дома и там видел многих 
литераторов — Крылова, Кольцова, ми-
молётно встречался с Пушкиным, пе-
ред которым благоговел, впоследствии 
всегда называя его своим «учителем»). 
В те же годы Тургенев познакомился с 
Т. Н. Грановским. Тогда же началось его 
писательство. Первою печатною рабо-
той была рецензия на «Путешествие к 
северным местам» А. Н. Муравьёва (в 
«Журнале Министерства народного про-
свещения» за 1836 г.). Тургенев сочинял 
лирические стихотворения (первые на-
печатал в «Современнике» в 1838 г.) и 
написал большую драму «Стено» в пяти-
стопном ямбе, которую сам оценивает 
низко, считая её рабским подражани-
ем байроновскому «Манфреду» (инте-
ресно влияние на него романтизма). 

Она была напечатала лишь много поз-
же его смерти. 

Чувствуя существенные пробелы в 
своём образовании, Тургенев замыс-
лил продолжить его за границею. Летом 
1838 г. он отправился в Берлин, чтобы 
поступить там в университет. По доро-
ге он чуть не погиб при пожаре кораб-
ля, на котором плыл. В Берлине Тургенев 
попал в даровитый кружок совершен-
ствовавшихся там русских выдающихся 
людей — Н. В. Станкевича, Т. Н. Гранов-
ского, супругов Фроловых, Я. М. Неверо-
ва, М. Бакунина. Тургенев много работал 
над древними языками и над историей 
античности. Но главным предметом ра-
боты их всех была философия Гегеля, 
которой они увлекались не только как 
отвлечённой теорией, но в поисках от-
ветов на коренные вопросы жизни. Ру-
ководителем их был профессор Вер-
дер, который для Тургенева стал даже 
другом.

И. Е. Репин. Портрет И. С. Тургенева
Дом И. С. Тургенева 
в Музее-заповеднике Спасское-Лутовиново

И. С. Тургенев в детстве
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В конце 1839 г. Тургенев ненадолго 
возвращается в Россию. В Петербурге 
встретился с Лермонтовым. Зима и вес-
на 1840 г. проведены были Тургеневым 
в Италии (во Флоренции, Риме, Неапо-
ле) вместе со Станкевичем, с которым 
он очень сблизился и смерть которого 
27 июня 1840 г. глубоко потрясла его. 
Образы Италии вошли как существен-
ный элемент в мироощущение и вкусы 
Тургенева, он её глубоко полюбил, и она 
часто давала ему краски и фигуры, фон 
и виды. Оттуда он вернулся в Берлин, где 
проработал около года, и весною 1841 г. 
вернулся в Россию.

Пребывание за границей сущест-
венно обогатило Тургенева знаниями 
и привязало его к лучшим формам ду-
ховной жизни и общественного строя 
Европы: здесь положена была основа 
его «западничества»; «свобода и культу-
ра» давали ему мысли и работу на пользу 
«родине». Сначала Тургенев утвердился 
в Москве, намеревался держать экзамен 
на магистра и потом добиваться уни-
верситетской кафедры по философии. 
Дело не удалось из-за отсутствия долж-
ных специалистов. Тургенев выдержал 
магистерские испытания в Петербур-
ге, но планы о профессуре и филосо-
фии оставил. 

По настоянию матери он поступил на 
службу в Министерство внутренних дел, 
куда представил «Записку о русском хо-
зяйстве и крестьянстве»; это показыва-
ет, что внимание его уже тогда направ-
лялось на вопрос, разрешение которого 
составило одну из ближайших целей его 
деятельности. Служил Тургенев неохот-
но и скоро вышел в отставку. Жил в пер-
вой половине 1840-х гг. то в Петербурге, 
то в Москве. К этому времени относится 
знакомство и начало дружбы его с Гер-
ценом и Белинским.

Тургенев продолжал писать лиричес-
кие стихи, и в 1843 г. появилась первая 
литературная поэма «Параша», горячо 
встреченная в печати В. Г. Белинским. 
Далее последовали другие поэмы: «Раз-
говор» (1845), «Андрей», «Помещик» 
(1846). Это целая первая полоса, первая 
в писательстве Тургенева — стихотвор-
но-поэтическая. Сам Тургенев относил-
ся к своим стихам резко отрицательно, 

хотел бы даже, чтобы их не было сов-
сем: он не соглашался давать им место 
в собраниях своих сочинений. В 1847 г. 
он прекращает писать стихи, и как по 
его просьбе, они были совершенно за-
быты.

Однако в тургеневской лирике есть 
красота стиха и образов, искренность 
настроений; поэмы также интересны 
тем, что отражают влияние Лермонтова. 
В биографическом же отношении они 
открывают многое. Уже художественная 
драма «Стено» свидетельствует о том, 
какие глубокие проблемы волновали  
20-летнего юношу, какой серьёзный путь 
уже прошло его сознание. В центре сто-
ит ощущение раздвоенности личности 
и тоска по восстановлению внутренней 
цельности. Образцом первого рисует-
ся автору мужчина его поколения, воп-
лощением второй — русская женщина. 
Тут проходит и струя мировой скорби, 
и гражданские мотивы, чувствуется грех 
и немощь, предвкушение «лишнего че-
ловека» и полной энергии лучезарный 
лик девушки, раскаяние, страх и надеж-
да. Чувствуется отзвук собственной внут-
ренней раздвоенности, «болезненнос-
ти прошлого». 

Надобно для понимания эпохи и лич-
ности автора лучше изучать произве-
дения первого стихотворного периода 
Тургенева. В нём отражаются ненор-
мальные явления его юношеской психи-
ки — неуравновешенность духа, борьба 
в нём правды и лжи, неприятная склон-
ность актёрству и поза, от которой его 
значительно освободил Станкевич, но 
которая ещё давила и мучила его.

В эти годы начинают появляться пер-
вые повести и рассказы Тургенева в про-
зе: «Андрей Колосов» (1844), «Бретёр» 
(здесь опять лермонтовские отзвучия, 
«конец Печорина»), «Три портрета» (уже 
мастерски живописно из фамильных 
воспоминаний).

В 1843 г. происходит роковая встреча 
Тургенева с гениальной артисткой По-
линой Виардо, выступавшей в Петер-
бургской итальянской опере. На почве 
восторга от изумительного искусства в 
сердце Тургенева загорается пылкая лю-
бовь, укреплённая знакомством и обще-
нием и в последующие годы; как неуга-

симое пламя, сопровождает она всю его 
жизнь до конца и обуславливает очень 
многое в её течении. Тайна этих отно-
шений остаётся до сих пор неразгадан-
ной в её глубокой сущности, и душевная 
картина её искажена пристрастными 
толкованиями. Между тем правильное 
понимание этого сложного явления ин-
тимно-эмоциональной природы проли-
вает важный свет на историю души Тур-
генева и отчасти на его творчество.

В 1847 г., летом, Тургенев уехал за 
границу, сопровождая больного друга 
В. Г. Белинского. Он прожил безвыезд-
но в Париже около Виардо или в её зам-
ке Куртавнеле ровно три года. С одной 
стороны, его звала на запад любовь, но 

Портрет И. С. Тургенева

Портрет Полины Виардо



7

Рукописи Ивана Михайловича Гревса

декабрь/�0�3 г.

с другой — как бы вытесняла из родных 
краёв ненависть. Тяжёлый отпечаток 
детства и юности открыл ему, что глав-
ное социальное зло России есть кре-
постное право: он рос внутри одного 
из ужаснейших его очагов, в царстве 
его матери, и теперь в нём созрела за-
дача отдать силы на борьбу с бедствием 
словом писателя, которую он уразумел 
как очистительный долг члена сосло-
вия «душевладетелей» и как гражданс-
кий долг обновления родины. Он дал 
себе «аннибалову клятву» бороться не 
покладая рук, пока враг не будет сра-
жён. Но, чтобы начать литературный 
поход, ему необходимо было на время 
отойти вдаль, вырваться из атмосферы, 
в которой он задыхался, сосредоточить 
на свободе все силы и средства, собрать 
и отшлифовать материал. Тургенев пря-
мо говорит, что в России никогда бы не 
написал «Записок охотника», а это было 
бы большое несчастье для нашей лите-
ратуры и общественности.

Отношения с Виардо в это трёхлетие, 
видимо, слагались хорошо: она, замуж-
няя женщина и мать, не изменяя своей 
семье, отвечала на его любовь горячей 
дружбой, которая, как ясно из его писем, 
наполняла радостью его душу, и он на-
ходился всё время в состоянии активной 
энергии, духовного подъёма и творчес-
кой производительности. Это были для 
его личной жизни счастливые годы, а 
для развития его образованности и та-
ланта очень плодотворные. 

Им пережита была революция 1848 г. 
в самом центре Парижа (впечатления 
от неё отразились позже в его замеча-
тельных рассказах: «Наши послали!» и 
«Человек в серых очках»); вынесенный 
из неё Тургеневым опыт не сходился с 
выводами Герцена (тот горько разоча-
ровался в способностях рабочего клас-
са Европы революционно осуществить 
социалистический идеал и нашёл уте-
шение в надежде, что это будет миссия 
«общинного духа» русского народа). Тур-
генев же убедился в бессилии револю-
ционным насилием осуществить благо 
и навсегда встал на сторону идеи мир-
ной работы для постепенного завоева-
ния демократического строя, организо-
ванной борьбы за свободу и реформы 

на почве представительных учрежде-
ний, развивая общественное мнение, 
и путём распространения в массах об-
разования. Для России же он видел на-
сущную необходимость немедленного 
достижения гражданской свободы для 
народа и потом увенчание здания поли-
тической свободой для всех, не загады-
вая пока о дальнейшем. Он представлял 
себе власть, но, конечно, под давлени-
ем прогрессивных общественных сил и 
народных нужд. Так, термин «либерала-
постепеновца» остался выразителем его 
политических взглядов.

За границей Тургенев написал боль-
шую часть рассказов, вошедших в «За-
писки охотника» — книгу, создавшую 
его первую славу. Идейной целью за-
мечательного произведения было по-
казать впервые человеческую душу 
крестьянина и обнаружить недопус-
тимость дальнейшего сохранения кре-
постной зависимости. Выполняется 
задача не страстным натиском поли-
тического протеста, а победительной 
силой морально-художественного об-
разца. Средством является правдивое, 
реалистическое изображение ужасной 
действительности, которую он наблю-
дал с детства, проникновенным внима-
нием, претворенной творчеством. Нет 
громких и резких слов, но мягким сло-
вом высмеивается невыносимая прав-
да. Такие фигуры, как Хорь, Овсянников, 
Калиныч, Касьян, Певцы, Бирюк, женс-
кие образы, сильные или нежные (Мат-
рёна («Каратаев»), Марина («Свидание») 
и особенно Лукерья в «Живых мощах»), 
силуэты ребят в «Бежином луге» дали 
до сих пор невиданную галерею чело-
веческих крестьянских типов — тра-
гических, глубоких, трогательных или 
величественных. Рядом с ними выдви-
гаются типы «господ», не менее убеди-
тельно нарисованных, либо холодных 
извергов патриархальной или европей-
ской внешности, либо извращённых 
праздной жизнью и властью над людь-
ми уродливых особей, хотя бы и с иск-
рою ума и благородных порывов, либо 
подкошенных ненормальными усло-
виями, тоже поневоле попавших в тра-
гическое положение индивидуальнос-
тей. Яркие образы выделяются на фоне 

разлитого невежества, диких нравов и 
бесправия. Тургенев показал себя как 
наблюдатель явлений в социальных и 
хозяйственных областях, раскрыл «рас-
слоение» в крестьянской среде, наметил 
зарождение новых, капиталистических 
форм экономики страны («Где тонко, 
там и рвётся»).

Изображено всё — и русская природа, 
и русская жизнь, изумительным, раньше 
невиданным по красоте языком, бога-
тым тончайшей живописью и музыкаль-
ной изобразительностью. Среди духов-
ных факторов, подготовивших падение 
крепостного права, «Записки охотника» 
сыграли не меньшую роль, чем пламен-
ная обличительная проповедь Герцена. 
Александр II поручал передать Тургене-
ву, что чтение его книги было одним из 
побуждений, убедившем его в решимос-
ти отменить крепостное право.

В те же годы пребывания в Париже 
Тургенев написал ряд драматических 
вещей, комедий («Нахлебник», «Холос-
тяк», «Провинциалка», «Месяц в дерев-
не» и др.). Такое направление писатель-
ство проходило под влиянием Полины 
Виардо, женщины с выдающимся худо-
жественным вкусом и образованием, 
которая стала для Тургенева литератур-
ным авторитетом, критиком и вдохно-
вительницей. 

Драматические произведения Турге-
нева не пользовались особым успехом 
у читателей; сам Тургенев не придавал 
им значения, но сценические деятели, 
начиная от «гениального Мартынова» 
и кончая М. Г. Савиной, постоянно вы-
бирали его пьесы, и они не сходили со 
сцены в России.

В 1850 г. Тургенев вернулся в Россию. 
Тяжёлые отношения с матерью, отяго-
щавшие с детства и во многом поломав-
шие его характер, разрешились только 
с её смертью. Сделавшись владельцем 
крупного земельного состояния, он мог 
свободно отдаться литературной работе. 
С этого же времени он делает всё воз-
можное в тогдашних условиях для улуч-
шения участи своих крестьян.

В 1852 г. вслед за напечатанием им 
в «Московских ведомостях» письма 
по поводу смерти Гоголя (а в сущнос-
ти «Записок охотника»), Тургенев был 
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арестован и выслан на житьё в Спас-
ское, где он пробыл безвыездно до кон-
ца 1853 г., а затем до 1856 г. жил попере-
менно то в столицах, то в деревне. Эта 
полоса жизни сильно двинула его впе-
рёд к знакомству с действительностью, 
углубила его сознание, дала созреть его 
таланту и оставила ценные плоды рабо-
ты. Теория развития его души хорошо 
отражена в письмах (особенно к Виар-
до, Аксаковым, графине Ламберт и др.), 
которые вообще представляют драго-
ценный биографический, литератур-
ный, культурно-исторический матери-
ал. Тесная сердечная связь с Полиной 
Виардо поддерживалась откровенной 
перепиской.

В эти годы Тургеневым закончены и 
напечатаны отдельно «Записки охотни-
ка» (1852), издан целый ряд повестей, 
составлявших особую струю в писатель-
стве. Тогда вышли: «Дневник лишнего 
человека» (1850), «Три встречи» (1852), 
«Два приятеля», «Муму», «Затишье» (1854), 
«Постоялый двор» (1855), «Переписка» 
(1856). В них Тургенев берёт сюжеты 
из жизни народа и интеллигентного 
общества, постепенно перенося центр 
внимания на последнее. Фоном карти-
ны служит мрачная перемена русской 
жизни в самые реакционные годы ни-
колаевского царствования, и фигурой, 
воплощавшей действия этого тяжёлого 
безвременья, служит созданный Турге-
невым тип «лишнего человека», пост-
радавшего в личной жизни от попыток 
устроить своё благо и счастье и не на-
ходящего в переменах общественной 
обстановки никакого пути для возрож-
дения энергии, бессильно влачащего 
своё существование и либо затягиваю-
щегося в тину обыденщины, либо кон-
чающего дни катастрофой. Для анализа 
души русского дворянина-интеллиген-
та и её истолкования эти вещи Тургене-
ва дают богатый материал. Печальной 
чередой проходят перед нами жуткие 
картины русской жизни, трагедии ко-
торой смягчаются тоном тихой грусти, 
овеянной любовью. Может быть, в собс-
твенном опыте внутреннего мира Турге-
нева, раненного в детстве, лежит ключ 
для раскрытия нравственной язвы рус-
ского человека. 

В эти же годы подготавливается Турге-
невым новая литературная форма в его 
творчестве — большой роман. Он дебю-
тирует в ней замечательным произведе-
нием («Рудин», 1856), после неудачного 
романа, неоконченного и неизвестного 
(его осудили друзья, и набросок его был 
уничтожен; писатель, неуверенный в 
себе, не выпускал ни одного произведе-
ния, не прочтя своим близким). Посто-
янными предварительными его судьями 
сделались Полина Виардо и П. В. Ан-
ненков.

В романах Тургенев проявил такое же 
яркое индивидуализированное мастерс-
тво, как в рассказах, новеллах, повестях 
и письмах. Рудин — это деятель и вмес-
те с тем мученик «слова», яркий образ 
идеалистов 1840-х гг., думавших идей-
ной проповедью сокрушить остро ощу-
щавшееся ими зло и неизбежно встре-
чавшиеся неодолимые препятствия и 
во вне, и в себе, в косности окружаю-
щего и во внутренних противоречиях 
собственных влечений и эгоистичес-
ких привычек, а главное — в невыдер-
жанности воли. Бакунин в молодости 
лишь отчасти мог служить фигурой 
для Рудина. Многие приняли образ его 
как иллюстрацию к пословице «Не всё 
то золото, что блестит». Но не такова 
была мысль Тургенева. Для него Рудин 
не был простой фигурой. Он хотел по-
казать существенную важность таких 
сеятелей истины словом в истории об-
щества для духовного роста и безвы-
ходность их положения за отсутстви-
ем «дела» или неумением найти такое, 
которое воплотило бы идеал. Это про-
тиворечие показано в романе с заме-
чательной природной беспристрастно-
стью Тургенева тем, как истолковывает 
положительную роль Рудина Лежнев, 
тем бесплодным порывом героизма, ка-
ким окончил свою жизнь потерявший 
почву Рудин. Окружение, в которое пос-
тавлен главный герой романа, полно 
разных групп русских людей, отходя-
щих и нарождающихся типов; но язык 
здесь менее совершенен и выразителен, 
чем в последующих крупных произве-
дениях. Тут же появляется, хотя и в не-
определённых контурах, образ идеали-
стически настроенной русской девушки, 

ищущей «героя» не для одной любви, но 
и для совместного подвига жизни. 

К лету 1854 г. относится кратковре-
менное увлечение Ивана Сергеевича 
его дальней родственницей О. А. Турге-
невой, которое должно было привести 
к браку, но окончилось тогда же мир-
ным разрывом. Тургенев остался верен 
единственной своей любви — Полине 
Виардо.

Летом 1856 г. Тургенев выехал за гра-
ницу, он торопился на свидание с По-
линой. Но в их отношениях наступил 
надрыв, и кризис длился несколько лет; 
с ним у Тургенева связаны горькие сер-
дечные страдания.

Он жил до начала 1860-х гг. то в Рос-
сии, то за границей, силясь разрешить 
основную драму своей жизнь, конфликт 
между любовью к иностранке и связью 
с родиной. Особенно тяжела ему была 
зима в Париже 1856–1857 г. Зиму 1857–
1858 г. он провел в Италии (вместе со 
своим приятелем В. П. Боткиным), на-
деясь, что общение с чудесной стра-
ной и её культурой поможет поднять-
ся и возродиться духом. Италия тогда, 
как и в первое посещение в 1840 г., дала 
ему много высоких переживаний. Но 
начинавшаяся уже тогда болезнь рас-
страивала возможность окрепнуть для 
дальнейших испытаний жизни. Тогда в 
Риме Тургенев познакомился с художни-
ком А. Ивановым. В Италии Тургенев за-
канчивал повесть «Ася», одну из гранди-
ознейших, тонко психологических его 
вещей, написанных с неподражаемым 
изяществом. В те годы были написаны 
прекрасные небольшие вещи («Фауст» в 
1856, «Поездка в Полесье» в 1857). 

В Риме Тургенев сошёлся с круж-
ком обитавших там выдающихся рус-
ских людей, которым предстояло иг-
рать крупную роль в предполагавшейся 
крестьянской реформе — великой кня-
гиней Еленой Павловной, князем Чер-
касским, графом Ростовцевым и др. Тур-
генев предложил издавать журнал по 
крестьянскому вопросу под скромным 
заглавием «Хозяйственный указатель» 
(см. в центральных сообщениях «Рус-
скую старину», 1883, сентябрь). В связи 
с этим, приехав в Петербург, он много 
сносится с писателями, журналистами 
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и общественными деятелями. В 1859 г. 
при его сильной инициативе основано 
«Общество пособия литераторам и учё-
ным» (в его пользу он прочёл речь «Гам-
лет и Дон-Кихот» в 1860 г.).

Ещё в Риме задуман был второй ро-
ман, который писался в 1859 г., а в 1860 г. 
напечатан — «Дворянское гнездо», кото-
рый можно назвать самым совершен-
ным и крупным сочинением Тургене-
ва. Здесь и общие мотивы с «Рудиным» 
(безысходность русской жизни для луч-
ших людей среди дореформенных ус-
ловий — это одна из граней трагедии 
дворянства и различия в ориентировке 
взглядов и образов действующих лиц). 
Главный герой Лаврецкий показан как 
наследие ряда поколений, исковеркан-
ных в плохо воспринятой чужой культу-
ре среди испорченных безответствен-
ностью нравов, сражённый к тому же 
личным несчастьем; но он не падает в 
бессильном отчаянии от собственного 
безволия, ему удаётся, подавив горе от 
разочарования в собственном счастье, 
найти работу на благо других. Разуме-
ется, он не сам «пашет землю», но тру-
дится для освобождения тех, кто рабо-
тает на ней. Лаврецкий, наверное, один 
из дворян — подготовителей реформы. 
В роли словесника (оратора) здесь по-
является уже не искатель новой истины, 
а чиновник, практик собственной карь-
еры. Русская девушка (Лиза Калитина) 
нарисована в величии нравственной 
чистоты и твёрдого самоотвержения, 
но она не умеет ещё победить жизнь и 
находит только один путь освобожде-
ния от зла — уйти из мира и замолить 
в религиозном служении собственные 
и чужие грехи.

Автор достиг в «Дворянском гнезде» 
великого искусства: осуществил пол-
ную гармонию содержания, построения 
и формы, богатства картины без её пе-
регружения и бесподобную симфонию 
художественной речи. И современный 
социолог, если он не порабощает ис-
следуемую мысль неподвижной схемой, 
может почерпнуть тут материал для пос-
троения линии нашего общественного 
развития. Любящий искусство погрузит-
ся в мир высокопоэтических образов. 
И основные язвы нашего «старого по-

рядка» — абсолютизм, привилегия не-
многих, рабство большинства — выри-
совываются лучше, чем в специальном 
обличительном трактате.

В дальнейшей своей литературной де-
ятельности Тургенев расходится прин-
ципиально с «Современником», осо-
бенно со взглядами крайне левых его 
публицистов (Н. Г. Чернышевского, 
М. А. Антоновича, Н. А. Добролюбова). 
Следующий его роман «Накануне» напе-
чатали в 1860 г. уже в «Русском вестнике», 
который тогда ещё не принял той реак-
ционной позиции, которая запечатле-
лась впоследствии в чертах и делах его 
редактора Каткова.

Роман «Накануне» был закончен в 
1859 г. Тургенев пишет И. С. Аксакову, 
что он развивает в романе мысль «о не-
обходимости сознательно-героических 
натур для того, чтобы дело подвину-
лось вперёд». Фигура Инсарова долж-
на была воплотить такой тип; то, что 
он представлен болгарским патриотом, 
вызвано цензурными опасениями или 
отсутствием тогда ещё в России широ-
кого политического поприща. Рядом с 
ним опять стоит образ девушки, горя-
щей жаждой самоотверженного подви-
га на благо других. Она полюбила Ин-
сарова именно потому, что он показал 
ей для этого путь, хотя и вне родины. 
(Елена прямо говорит: «Что делать в Рос-
сии?») Но изобразить саму деятельность 
их Тургенев не нашёл красок; он заста-
вил Инсарова и Елену умереть, исчез-
нуть. Название романа воплощает как 
бы предвидение того, что предстояло 
России — борьбу за реформы и рево-
люционное движение. Надеждой на то, 
что придёт день и «народятся люди», за-
канчивается роман, также заключавший 
в себе богатое живописание переход-
ного времени.

Только два года отделяют «Накану-
не» от следующего романа Тургенева 
«Отцы и дети» (1862), хотя задуман он 
был, когда писался первый. Второй вы-
рос из первого. Он вскрыл народивше-
еся новое умственное и общественное 
течение — «нигилизм» в такой момент, 
когда оно только выступало, что сви-
детельствует о сильной прозорливости 
автора. 

Базаров был выхвачен из жизни, так 
сказать, ещё в период зачатия самого 
явления; автор говорит, что встретил 
в действительности лицо, которое как 
бы открывало ему ожидаемый тип ра-
дикала-отрицателя всего в современном 
ему русском общественном и духовном 
строе. Это вообще был основной приём 
работы Тургенева — исходить из живых 
наблюдений, а не из отвлечённых идей 
или тенденций. 

Может быть, и здесь беспристрастие 
автора, стремление к реальному объек-
тивизму вызвало такую бурю около «От-
цов и детей». Тургенева осуждали со всех 
сторон, на него обрушивались люди 
противоположных партий. Ярые про-
грессисты обвиняли его в клевете на но-
вое поколение, а Катков, наоборот, что 
автор пресмыкается перед молодёжью. 
Сам Тургенев говорит, что когда писал 
Базарова, то чувствовал к нему неволь-
ное влечение. Критик «Современника» 
М. А. Антонович разразился против Тур-
генева резко враждебной статьей (хотя 
«Накануне» ещё недавно вызвало сочув-
ственный отзыв Н. А. Добролюбова), а 
не менее радикальный публицист «Рус-
ского слова» Д. И. Писарев признал Ба-
зарова воплощением и его идеалов. Не 
Тургенев изобрёл слово «нигилизм», но 
им оно было пущено в ход; подхвачен 
был термин реакционными элементами 
как бранная критика для всякого рево-
люционера, и словоупотребление про-
держалось (особенно в заграничной ли-
тературе) до последнего времени. 

Может быть, отчасти причиной про-
тиворечий явилась неполнота обрисов-
ки личности Базарова, представленного, 
главным образом, именно только все-
общим отрицателем и беспощадным 
критиком установленных идей и форм 
жизни; научный материализм его, не-
признание поэзии и искусства пока-
заны сильно и рельефно; демократизм 
всего склада его природы чувствуется 
также ясно; но не раскрываются поло-
жительно его политические взгляды и 
общественные симпатии: если он пре-
зирает дворянские традиции, представ-
ляя собой выдающегося разночинца, 
то и к народной массе он выказывает 
пренебрежение за невежество, пассив-
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ность и приниженность. Автор не разде-
ляет многих воззрений своего героя, но 
вполне признаёт его стоящим выше сре-
ды и чувствует в нём зарождение идео-
логии, которая сплотит в будущем но-
вые, более широкие социальные силы. 
Немецкая критика изумилась, как мог-
ли усмотреть русские радикалы отри-
цательное отношение автора к своему 
герою, который нарисован как гордый 
образ человека, одарённого режущим 
умом, сильным характером и чуждого 
всей пошлости и суеты.

Отпетость того класса, к которому 
принадлежал сам Тургенев, — дворян-
ства — в идеологическом отношении 
и немощность его как передовой силы 
для будущего в необходимых изменени-
ях хозяйственной деятельности и поли-
тического строя, представлены автором 
откровенно и ярко в характеристике 
«отцов», даже наиболее симпатичных 
ему. Соответственно новому моменту 
и предмету стиль автора меняется, ста-
новясь твёрже и острее: элегическое 
раздумье отступает, давая больше мес-
та сатире или объективному описанию. 
Но неудержимо прорывается присущая 
его сердцу любовь к природе и людям, к 
многострадальной русской культуре. По-
вествование развёртывается в полную 
жизни картину, как всегда у нашего ав-
тора почерпнутую из опыта. Социаль-
ный историк найдёт в «Отцах и детях» 
много данных для иллюстрации вскры-
вавшихся в жизни России процессов в 
хозяйстве и обществе и выражавших 
их течений и настроений. В этом сила 
нравственного и чуткого объективизма 
Тургенева и добросовестное умение от-
делять друг от друга эпос изображения, 
справедливую критику толкования и 
лирику отношения.

В начале 1860-х разрешился долго 
колебавшийся вопрос о дальнейшем 
основном местожительстве Тургенева. 
Его влекло поселиться вблизи любимой 
женщины, с которой вновь и навсегда 
скрепился союз прочной и глубокой 
дружбы, но сильная привязанность к 
родине и сознание важности постоян-
ной связи с ней для продолжения пи-
сательского дела тяготили его. Только 
постоянное непонимание, которое он 

встречал в русском обществе и которое 
нанесло ему особо горький удар после 
«Отцов и детей», когда, как он сам вы-
разительно говорил: «Меня били руки, 
которые я хотел им пожать, и ласкали 
руки другие, от которых я бы бежал за 
тридевять земель», решили колебания 
в сторону отъезда. Родина вытеснила 
своего великого писателя, не дала ему 
признания и радостного приюта, за-
числив его устами своих прогрессив-
ных лидеров в состав ретроградного 
лагеря. Тем самым совершенно иска-
жён был писательский дух Тургенева. 
Он по природе отнюдь не обладал пуб-
лицистическими наклонностями, вдох-
новлялся задачами чистого творчества: 
для него всегда важнее было в процессе 
создания не что? (сюжет), а как? (изоб-
ражение). Но сами обстоятельства жиз-
ни родины сделали его «романистом на 
общественные темы», а любовь к исти-
не и открытое её живописание вызва-
ло вражду и нападки заинтересован-
ных партий, а это наложило на душу 
Тургенева горе и большие сомнения, 
которые значительно подорвали в нём 
творческую инициативу.

1860-е гг. Тургенев прожил около 
Виардо в Бадене, где он построил себе 
виллу. Внутренняя жизнь его слагалась 
довольно спокойно и счастливо. Дом 
его и Виардо привлекал интересное ли-
тературное и музыкальное общество; 
Тургенев подружился с выдающимися 
немецкими писателями и учёными (Ау-
эрбахом, Юлианом, Шмидтом, Фрид-
лэндером, Пичем). Тургенев выпустил 
за это время ряд повестей, очень заме-
чательных в художественном отноше-
нии: «Первая любовь» (1860) и «Веш-
ние воды» (напечатана в 1872 г.), также 
«Несчастная» (1869), «Степной король 
Лир» (1870), фантастически-мистичес-
кий рассказ «Призраки» и тяжёлую ис-
поведь художника «Довольно», в кото-
рой, может быть, чересчур детально 
описывает автобиографические вос-
поминания, и немало ещё других мел-
ких вещей.

Тогда же был написан и напечатан 
пятый роман Тургенева «Дым». В нём 
особенно резко обнаружился разлад 
Тургенева с двумя крайними крыльями 

русского общества — придворно-дво-
рянским-чиновничьим правым и ради-
кально-революционным левым. Пред-
ставителей обеих групп, петербургских 
генералов-карьеристов и гейдельберг-
ских революционеров, сплотившихся 
около вождя их Губарева, автор изобра-
зил обострёнными сатирическими крас-
ками, может быть, превысившими меру. 
Но и здесь чувствуется: Тургенев пони-
мает, что в кругу последних, несмотря на 
уродливые излишества, а также беспоч-
венность, малоосведомлённость, уто-
пизм, частое легкомыслие, можно найти 
хороших, честных, преданных народу 
людей, которых совсем нет и не может 
быть в своекорыстном «высшем свете». 
Между этими двумя группами стоит в 
«Дыме» фигура Потугина, который яв-
ляется выразителем мнения самого Тур-
генева, проповедником для России «ев-
ропеизма», цивилизации, «свободы и 
культуры», в которые он уверовал осо-
бенно крепко среди русского «чинона-
чалия и безурядицы».

Написан «Дым» блистательно, в об-
щем, это наиболее совершенное ху-
дожественное произведение крупной 
формы у Тургенева. С одной стороны, 
слишком много в нём желчи, с дру-
гой — рассуждений. Для истории его 
творчества это выразительный доку-
мент. Картина рисуется мрачная: в ка-
кой общественной группе найдёт опору 
Россия будущего? Ответ для Тургенева — 
туман, «дым». Литвинов, потрёпанный 
личными неурядицами, нашёл в себе 
силы вернуться домой на работу (из-за 
границы, где в Бадене разыгрывают-
ся события романа); это продолжатель 
Лаврецкого, дворянин, прогрессивный 
работник по осуществлению крестьян-
ской реформы, и он чувствует, возвра-
щаясь на родину, что «весь поколеблен-
ный быт ходил ходуном, как трясина 
болотная, и только одно великое сло-
во «свобода» носилось, как божий дух, 
над водами».

Личная жизнь Тургенева в баденский 
период протекала в спокойной обста-
новке, в близком общении с самым 
дорогим человеком и отеческой при-
вязанности к её дочерям, среди немно-
гих друзей, с возможностью работать. 
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При этом он переносил много тяжёлых 
ударов и тревог. Против Тургенева воз-
буждалось жандармское следствие, со-
стоялся суд по поводу сношений его с 
Герценом, но дело окончилось благопо-
лучно. «Дым» также вызвал бурю напа-
док и клеветнических выходок. Досто-
евский вставил в свои «Бесы» пасквиль 
на Тургенева. Постоянно ставился им са-
мим себе вопрос: можно ли писать, на-
ходясь вдали от России, стоит ли писать, 
когда не встречаешь отклика? 

Его мучили болезни почти непрерыв-
но (подагра). Зерно меланхолии, как бы 
заложенное в природе Тургенева, неук-
лонно развивалось в пессимистическое 
миросозерцание или болезненно ост-
рое ощущение надвигавшейся старости. 
Виардо правильно называла Тургенева 
«самым печальным из людей». Только не-
иссякаемый источник любви и добро-
ты в его сердце поддерживал бодрость 
и поднимал дух «вымыслом». 

После падения во Франции империи 
Наполеона III, вслед за войной с Герма-
нией в 1870–1871 гг., Тургенев и Виар-
до поселились в Париже уже в одном 
доме и через несколько лет приобрели 
себе виллу около города в Буживале, где 
Иван Сергеевич проводил около полуго-
да; в это время Тургенев почти ежегодно 
ненадолго посещал Россию. Домашние 
(Виардо и её дочери) окружали писате-
ля заботой; и что бы там не говорили о 
заброшенности Тургенева — ему жилось 
там хорошо, как возможно было для че-
ловека, всегда искавшего любви, кото-
рому жизнь не дала собственной семьи. 
Полина Виардо со справедливой гордо-
стью заявляла, что её дружбе и постоян-
ной поддержке обязана Россия тем, что 
Тургенев не впал в уныние от непони-
мания и преследований, от внутренней 
трагедии души, не находившей ответы 
на тайны бытия, и продолжал работать 
и творить. 

Нравственную опору находил он в 
немногих, но в верных, настоящих дру-
зьях — писателе П. В. Анненкове, пре-
даннейшем ему прекрасном человеке, и 
поэте Я. П. Полонском (в России), заме-
чательном романисте Гюставе Флобере 
(во Франции) — с ним Тургенев совсем 
сроднился душой. 

Своеобразные отзвуки поклонения 
Тургенева «вечно женственному» про-
ходят через его жизнь до последних лет. 
«Страстные дружбы» его с выдающимися 
женщинами — как раньше графиня Лам-
берт, так позже баронесса Ю. П. Врев-
ская (погибшая сестра милосердия в 
Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.), а 
под самый конец драматическая артис-
тка М. Г. Савина, запечатлённые в пись-
мах, открывают многое в глубинах души 
Ивана Сергеевича.

В последний парижский период своей 
жизни Тургенев общался с целым кру-
гом французских писателей (раньше с 
Жорж-Санд, позже с братьями Гонкура-
ми, А. Додэ, Эмилем Золя, Гюи де Мопас-
саном, также с Тэном, Ренаном и др.). 
Дом Тургенева — Виардо был центром, 
где сходились многочисленные лите-
ратурные, музыкальные и художествен-
ные именитости различных националь-
ностей.

В России Тургенев нашёл орган, под-
ходивший вполне к его взглядам и сим-
патиям — либерально-демократический 
«Вестник Европы»; с его издателем-редак-
тором М. М. Стасюлевичем он крепко 
сдружился, и с 1870 г. стал печатать свои 
сочинения. В 1872 г. вышла изумительно 
написанная повесть «Вешние воды» (пси-
хологический и стилистический перл). 

В 1877 г. появилось последнее из 
крупных сочинений Тургенева — ро-
ман «Новь». Автор серьёзно вдумывался 
в возникшее в России революционное 
движение, наблюдал его сам в перио-
ды приезда на родину, изучал докумен-
ты, систематически расспрашивал све-
дущих людей в России и за границей. 
После долгих трудов и тяжких сомнений 
сумел он схватить природу сложного яв-
ления, решился опубликовать самое об-
ширное из своих сочинений. Основным 
предметом его было изображение пер-
вой фазы русского народничества («хож-
дение в народ») в период новой реак-
ции в конце царствования Александра II. 
К самому движению в тех формах, какие 
оно приняло в начале 1870-х, Тургенев 
относился отрицательно, как утопичес-
кому, не имеющему корней в народном 
сознании, с не вполне ясным идеалом 
и несбыточной, непродуманной про-

граммой. Деятели предполагаемой ре-
волюции рисуются неподготовленны-
ми, наивными мечтателями (Маркелов, 
Марианна) или близорукими фанатика-
ми (Машурин, Остродумов), иногда хит-
рецами и рекламистами (Кисляков) или 
легкомысленными и тщеславными фан-
тазёрами (Голушкин); наиболее умные и 
жизнеспособные (Соломин) сами пола-
гают, что дело ещё не созрело и момент 
не настал. В лице главного героя, Нежда-
нова, представлен сомневающийся мо-
лодой поэт-романтик, идущий в револю-
цию из чувства нравственного долга, не 
без пафоса страсти и волевого темпера-
мента, быстро разочаровавшийся в деле 
и в себе самом. На его примере обна-
руживается трагедия русской прогрес-
сивной интеллигенции: пропасть между 
ней и народом, непонимание друг друга. 
Сознание автором преждевременности 
самого движения выражено в эпигра-
фе к роману. 

Автор рисует главных деятелей сим-
патичными красками, которые особен-
но привлекательно выделяются рядом с 
мастерски написанными отталкиваю-
щими фигурами охранителей страны. 
Ему тяжело критиковать их устами ум-
ного, но ничтожного Палкина; только 
ему ясна безнадёжная и потому вредная 
трата хороших сил и внесение в народ-
ную жизнь напрасной смуты. Картина 
движения выявлена неполно, но отри-
цательные особенности его прочувс-
твованы верно, и дано ощущение над-
вигавшейся, но ещё не определившейся 
грозы. В романе нет цельности. Чувству-
ется, что автор вступил в сферу действи-
тельно новую, не до конца ему раскрыв-
шуюся. Кисть его по-прежнему богатая 
и сильная, блестящая разнообразными 
цветами; многие элементы произведе-
ния обнаруживают большую интуицию 
и чуткое предвидение поднимающей-
ся волны. Впечатление ослабевает из-за 
того, что у автора не хватило живописа-
ния для новой волны.

«Новью» остались недовольны все: и 
правые, и левые, цензура еле пропусти-
ла роман, к нему холодно отнеслась кри-
тика. Но всё же этот последний большой 
литературный плод Тургенева должен 
быть по справедливости признан созда-
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нием замечательным, важным памятни-
ком русской культурной жизни. 

Неуспех «Нови», горько пережитый 
Тургеневым, заставил его отказаться от 
дальнейших широких замыслов. Им 
было выпущено ещё несколько мел-
ких вещей, среди них великолепная 
«Песнь торжествующей любви» (насто-
ящая жемчужина стиля, но с таинствен-
ным содержанием, представляющим за-
гадку, трудную для интерпретации). 

В последние годы он издавал произ-
ведения, пронизанные мистикой, шед-
шие вразрез с неудержимым реализмом 
его творчества и научно-философским 
позитивизмом, которому Тургенев стре-
мился подчинить свой ум. Это был «Сон», 
«Рассказ отца Алексея» и — «лебединая 
песня» «Клара Милич», которую он спер-
ва хотел назвать «После смерти». 

За год до его кончины напечатаны 
были оригинальные его поэтические 
миниатюры — «Стихотворения в про-
зе» — изумительный памятник его не-
сравненного языка, многостороннего 
мышления, глубоко и много передуман-
ных дум.

В последние приезды Тургенева в Рос-
сию, в 1879, 1880 гг. (на открытие па-
мятника Пушкину в Москве, когда он 
произнёс известную речь о чести по-
эта-учителя) и в 1881 г. он был триум-
фально красив среди старого общества 
и молодёжи, воздавших великому писа-
телю запоздалую дань за его заслуги пе-
ред родиной. Для Тургенева эти встречи 
были дорогим утешением.

И. С. Тургенев скончался в Бужива-
ле 22 августа 1883 г. после долгой и же-
стоко мучившей его болезни (рака поз-
воночника). Его провожали почитание 
представителей науки и литературы ев-
ропейских стран и печаль мыслящих 
слоёв русского общества, лишившегося 
одного из лучших своих учителей и по-
этов, сочинения которого на беду недо-
статочно проникли в народные массы, 
интересам которых он служил по убеж-
дению всеми силами.

Тургенев обладал первоклассным да-
ром художника слова и общественного 
мыслителя, был одним из образован-
нейших наших писателей и человеком 
необычайно сильного, всепонимаю-

щего ума и безграничной сердечной 
благости.

Обозревая жизнь Тургенева, нельзя не 
почувствовать, что она пронизана траги-
ческим началом, не нашедшим разреше-
ния до конца. Идеалист, тесно связанный 
с высшими достижениями «дворянской 
культуры», он разочаровался в социально-
политической способности своего сосло-
вия оправдать в будущем свои прошлые 
привилегии; искренний прогрессист и 
демократ по взглядам, он постоянно 
смешивался противниками с деятеля-
ми ретроградного лагеря; писатель-реа-
лист и патриот в настоящем смысле, он 
потерял возможность постоянным со-
прикосновением с родной землей об-
новлять свой неисчерпанный талант; 
человек, остро нуждавшийся в личном 
счастье, но не обретший его в той фор-
ме собственного семейного гнезда, ко-
торое ему грезилось; почитатель науки, 
не нашедший удовлетворения в её отве-
тах на мучительные вопросы; религиоз-
ная натура, жаждавшая веры в вечность 
и победы над смертью, но окончившая 
жизнь, не получив удовлетворения этой 
жажды; высоко одарённая индивидуаль-
ность, рвавшаяся к свободе и постоянно 
угнетённая образом беспомощности че-
ловека перед «равнодушной природой» 
и «тёмной судьбой». 

В душе Тургенева постоянно жила пот-
ребность «гармонии», но ему было суж-
дено умереть, не достигнув её ни в фор-
ме Гёте, ни в форме Данте; терзавшие его 
внутренние противоречия не нашли в 
нём того синтеза «светлой печали», кото-
рая составляла своеобразную силу его ве-
ликого учителя Пушкина. Мужественная 
картина смерти Тургенева среди нечело-
веческих страданий, полная величавого 

спокойствия, обнаруживает внутреннюю 
силу его духа, исторгая то обвинение в 
слабоволии, которое предъявлялось ему 
и друзьями и врагами. 

Провожая в прошлое образ Тургене-
ва, лучше всего вспомнить его завет, что 
жизнь — не радость и не наслаждение, а 
труд и подвиг, и его убеждение, что «лю-
бовь сильнее смерти и страха смерти, 
только ею, только любовью держится и 
движется жизнь». Тело Тургенева было 
перевезено в Петербург и погребено на 
Волковом кладбище около собора.

Один из поздних наших писателей, 
очень сродный по таланту с Тургеневым, 
А. П. Чехов, высказал мысль, что от со-
чинений писателя через 25–35 лет ос-
танется десятая часть, остальное сдаст-
ся в архив. Но это неверно. У Тургенева 
долго и многому можно будет учиться: 
и в его творческой личности, и в тонком 
деле изобразителя культуры — нашей, 
европейской, и в толковании челове-
ка, и как у незабвенного представите-
ля поэзии и красоты, художника слова, 
полагая его одним из лучших носите-
лей русского языка.

1925 г.

Дом Тургенева в Буживале, Франция

Стол И. С. Тургенева в музее г. Орла

Рабочая комната писателя в Музее-заповеднике 
«Спасское-Лутовиново»
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Н
епревзойдённый мастер 
биографического метода 
в преподавании истории 
Иван Михайлович Гревс 
обращался к тургеневской 

теме неоднократно, особенно часто в пе-
риод 1920–1930-х гг., когда работал над 
собственными мемуарами и созданием 
портретов-характеристик своих великих 
современников (А. Ф. Кони, Р. Роллана, 
Н. Д. Фюстель де Куланжа и др.).

 Исследователь собрал исчерпываю-
щую литературу о Тургеневе. Знатоками 
Тургенева он называл К. К. Истомина, 
Н. М. Гурьяра, М. О. Гершензона, П. Н. Са-
кулина, А. Е. Грузинцева, Н. Л. Бродского, 
Л. П. Гроссман, А. И. Белецкого, Н. К. Пик-
санова, Ю. Г. Оксмана, Н. Ф. Бельчикова, 
А. А. Мазона и др.

 В 1931 г., за два года до 50-летия со дня 
смерти И. С. Тургенева, Гревс состоял в 
переписке с А. В. Луначарским. Обсуж-
дая возможность издания полного соб-
рания писем писателя, Иван Михайло-
вич указывал, что «Общество любителей 
российской словесности» при Московс-
ком университете, задумавшее ранее осу-

ществить издание переписки Тургенева, 
собрало прекрасных знатоков-коррес-
пондентов писателя, с которыми он до-
рожил общением (П. Виардо, А. И. Герцен, 
Л. Н. Толстой, А. А. Фет, Я. П. Полонский, 
М. М. Стасюлевич, Ю. П. Вревская, М. Г. Са-
вина и др.). Не берусь составить список 
неизданных писем Тургенева: это — со-
вокупное дело специалистов. Придётся де-
лать большой поиск». В качестве образца 
И. М. Гревс называл Тургеневскую выстав-
ку в Академии наук (С.-Петербург, 1909 г.), 
после которой вышел каталог, а также 
книги в «Издательстве М. В. Сабашнико-
ва» («Тургенев и Толстой») и «Academia» 
(«Тургенев и Достоевский (история одной 
вражды)» и «Тургенев и Боткин»)1. 

Сам же Иван Михайлович предлагал 
Луначарскому взяться за переписку Тур-
генева с графиней Е. Е. Ламберт, урождён-
ной Канкриной (1821–1883); часть этой 
переписки была опубликована в Моск-
ве в 1915 г. с предисловием и примеча-
ниями Г. П. Георгиевского. Из перепис-
ки профессора с бывшим универсантом 
Г. П. Федотовым, историком и филосо-
фом, жившим во Франции, узнаём о со-

стоянии архива И. С. Тургенева: «Позна-
комился с Masonom, который читает в 
College de France о тургеневских рукопи-
сях, желая сделать из своего курса род се-
минария. Передал ему Ваш поклон, а он 
мне дал для Вас свою работу в «Нови», ко-
торую высылаю одновременно. Он гово-
рит, что писал Вам этой осенью. Об ар-
хиве Виардо узнал следующее. Уже 10 лет 
он находится в его руках, но принадлежит 
разным лицам — наследникам. Сам он мо-
жет уделять ему мало времени, а сотруд-
ников у него нет совершенно. Надеется в 
1926 г. опубликовать полную опись и на-
печатать кое-что из самого важного (из 
переписки и воспоминаний — сохрани-
лись два отрывка). Самые важные в ар-
хиве — это большие романы: «Накануне», 
«Дым», «Первая любовь» и «Новь». Имеют-
ся первые наброски планов, биографии, 
черновики в разных стадиях обработ-
ки. Лучше всего представлена «Новь» — в  
5-ти томах. «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети» сохранились, к сожалению, только 
уже в разработках, редакциях. Для работ 
над рукописями необходимо согласие 
владельцев»2.

Иван Сергеевич Тургенев  
в биографических и литературных 
исследованиях профессора  
И. М. Гревса

Оксана Борисовна ВахрОмееВа, д.и.н., доцент СПбГУ

Гревс и Тургенев — два русских интеллигента, объединённых и проникну-

тых классической культурой древности, её республиканскими идеалами, 

всю жизнь влюблённые в античность, но нашедшие себя на других поп-

рищах. Два русских человека, разрывавшиеся между мечтой о Вечном 

Риме и реальной Россией. 
Сердюкова С. Г. И. М. Гревс и И. С. Тургенев // Петербургские исследования. С. 91–98.

1 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 251. Л. 2, 6-7.
2 Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / Автор-составитель О. Б. Вахромеева. 
СПб., 2004. С. 312. 
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 9 ноября (28 октября по ст.ст.) 1918 г., 
когда отмечалось 100-летие со дня рож-
дения великого русского писателя, поэ-
та, драматурга, рассказчика, романиста, 
превосходного художника слова, заме-
чательного изобразителя жизни и носи-
теля высокого общественного и нравс-
твенного идеала, по мнению И. М. Гревса, 
и был заложен фундамент тургеневеде-
ния как особой отрасли или главы на-
уки о нашей литературе3. В юбилейный 
год в городе Орле, на родине Тургене-
ва, М. В. Португалов организовал «Тур-
геневский музей». Спустя 10 лет, летом 
1928 г., И. М. Гревс посетил его и назвал 
«несерьёзным опытом мемориального 
музея, посвящённого воспоминанию о 
личности писателя»4. Иван Михайлович 
оставил подробнейший отчёт о «Путе-
шествии в Черноземную полосу».

 Юбилей 1933 г. (50-летие со дня смер-
ти), по словам профессора, «прошёл 
постыдно!»: «Тургенева ругают, класси-
фицируют его чуть ли не как крепост-
ника и контрреволюционера. Критики 
и литераторы очнулись только в 1938 г., 
осенью»5.

 И. М. Гревс писал, что долго не мог 
отойти от Тургенева. Он издал книгу 
«Тургенев и Италия: культурно-истори-
ческий этюд» (Л., 1925); из которой у 
него вырос общий замысел труда под 
названием «Италия в истории русской 
интеллигенции», который он не успел 
закончить.

«По справедливости занялся боль-
шой работой — замыслил восстановить 
«биографию его сердца», постараться 
очистить его память от клеветы и пе-
ретолкования его отношения к Виардо. 
В течение 1925 г., отчасти 1926 г., я на-
писал книгу (листов около 10) «И. С. Тур-
генев и Полина Виардо, история одной 
любви». Мне предложила напечатать её 
московская фирма «Современные про-
блемы». Теперь я ожидаю корректуры, 
но что-то затягивается. Очень жду по-
явления этой книги, думаю, что в ней 
немаловажное исправление картины 

жизни Ивана Сергеевича»6. «История 
одной любви: И. С. Тургенев и П. Виар-
до» вышла в Москве в 1927 г. и была пе-
реиздана уже на следующий год.

После «биографии сердца Тургенева» 
Гревса привлёк «тёмный вопрос»: ре-
лигиозность натуры Ивана Сергеевича. 
В 1927 г. он закончил 580-страничную 
рукопись под названием «Религиозная 
драма Тургенева», которая хранится в 
его персональном фонде в С.-Петер-
бургском филиале Архива РАН.

Посетив в 1928 г. Спасское и Орёл, 
И. М. Гревс занялся важной работой 
«Спасское и Россия в творчестве Турге-
нева (очерки по истории его миросозер-
цания)». 322-страничная неоконченная 
рукопись профессора также хранится в 
петербургском архиве. Спасское — ос-
нова миропонимания русского писате-
ля, давшее начало таким темам, как «Тур-
генев и природа», «Дворянская культура» 
и «Крестьянский мир».

Иван Михайлович Гревс, знакомый с 
творчеством Тургенева с лутовиновско-
го детства, вспоминал: «Мама постоянно 
читала нам по вечерам в долгие зимы 
отдельные вещи или отрывки из наших 
лучших писателей; в круг их входил Тур-
генев; но, во всяком случае, «Записки 
охотника» и «Муму» были мне известны 
и трогательно нравились мне». В гим-
назические годы под влиянием учителя 
словесности В. П. Острогорского Гревс 
научился любить его, восхищаться им, 
наслаждаться его словами, образами 
и мыслями, почитать его как дорого-
го учителя правды и красоты, испыты-
вать на себе его многообразные влия-
ния, ощущать множество нитей, духовно 
связывающих их обоих». Основную свя-
зующую нить Гревс обозначил словом 
«человечность».

«Когда я был в VI классе, осенью 1877 г. 
в «Вестнике Европы» появился новый 
большой роман Тургенева «Новь». Я вол-
новался от нетерпения и убедил отца 
подписаться на «Вестник Европы», что-
бы получить желанную вещь в первый 

момент. <…> Наступило 1 января 1877 г., 
и почтальон вместе с различными позд-
равительными письмами принёс в бан-
дероли новую тёмно-красную книжку 
журнала. Мы условились с моим това-
рищем Андрюшей Герке, что он придёт 
в тот же вечер ко мне на Васильевский 
остров, и мы будем вместе читать «Новь». 
Я обещал не раскрывать книги до его 
прихода: мне стоило немалых усилий 
остаться верным своему обещанию. Но 
вот настал вечер, пришёл Андрюша, мы 
зажгли лампу в гостиной, закрыли все 
двери (наши ушли куда-то в гости) и 
благоговейно приступили к чтению. 
<…> Мы дочитали первую часть, а че-
рез месяц прочли вторую. Я был по-
корён «Новью». Я и теперь считаю, что 
«Новь» — одно из лучших среди боль-
ших сочинений Тургенева и что это и 
безотносительно замечательная, умная, 
верная, глубокая и первоклассно худо-
жественная вещь».

Гревс писал о приезде И. С. Тургенева 
в Россию в марте 1879 г.: «Тургенев не-
сколько раз выступал публично на ли-
тературных вечерах и всегда встречался 
грандиозными овациями. Он тут впер-
вые познакомился с М. Г. Савиной, кото-
рая «создала» роль Верочки в его комедии 
«Месяц в деревне». Сам автор признавал, 
что она ему её открыла. Он говорил Сави-
ной до спектакля: «Верочка! Что же там иг-
рать?» А после спектакля восклицал: «Не-
ужели эту Верочку я написал?! Я даже не 
обращал на неё внимание, когда писал. 
Вы — живая Верочка. Какой у Вас боль-
шой талант!» Это Савина пишет в отрыв-
ке своих воспоминаний о Тургеневе. <…> 
Тургенев участвовал в чтениях, устроен-
ных Обществом литературного фонда; 
тут и мне довелось видеть и слышать его  
(16 марта). <…> В тот же приезд устроен 
был обед в честь Тургенева (13 марта), на 
котором собрался весь цвет петербург-
ской интеллигенции: были писатели, по-
эты, учёные, художники, артисты. Произ-
носилось много речей; особенно сильное 
впечатление произвели слова К. Д. Ка-

3 ПФА РАН. Ф. 726. Оп. 1. Д. 251. Там же. Л. 1.
4 Там же. Л.3.
 5 Человек с открытым сердцем... С. 316.
6 Там же. С.315-316.
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велина и В. Д. Спасовича. Тургенев в от-
ветном слове особенно подчёркивал то 
сближение различных групп, которое он 
почувствовал в настоящий приезд на ро-
дину. Очевидно, думал он, есть общие на-
дежды, объединяющий «отцов» и «детей» 
идеал, всем одинаково дорогой. Сам он 
называл себя старым человеком, предста-
вителем 40-х годов, но провозгласил тост 
«за молодёжь, за будущее, за счастливое и 
здоровое развитие его судеб».

В 1880 г. Тургенев приезжал на родину 
для участия в торжествах по случаю от-

крытия Пушкинского памятника в Москве. 
Но прибыл он на родину рано, в феврале 
уже был в Петербурге. Помню, как на ули-
це ему кланялись многие люди разного 
звания, совсем с ним не знакомые, как го-
сударю. Я его встречал несколько раз (жил 
он тогда в меблированных комнатах на 
углу Невского и Малой Морской) и кла-
нялся. Он был замечательно красив с его 
высоким ростом, великолепными седыми 
волосами и бородой, в длинной шубе и 
боярской бобровой шапке с бархатным 
дном. На поклоны он сконфуженно от-

вечал. В ту весну я опять слушал Ивана 
Сергеевича на двух литературных вече-
рах. <…>

Последний приезд Тургенева в Рос-
сию в 1881 г. не связан никакими мои-
ми личными переживаниями. Это был 
год катастрофы 1-го марта; кажется, ни-
каких публичных выступлений его не 
происходило. Приехал он поздней вес-
ной, в Петербурге был проездом, про-
был лето в Спасском. Затем в Россию не 
возвращался <…>».

Иван Михайлович писал о сильном 
влиянии Тургенева на него: «Сочинения 
Ивана Сергеевича никогда не покида-
ли меня. С друзьями во времена Братс-
тва я постоянно пропагандировал его 
в противовес захватившему умы Льву 
Толстому, а позже Достоевскому. Во вре-
мя моей командировки в Париже (осо-
бенно 1891–1892 гг.) он мне давал мно-
го утешения. Тогда я задумал написать о 
нём как истолкователе общественного 
движения в России; план этот не уда-
лось до сих пор осуществить.

Во время преподавания я стремился 
поддержать любовь к Тургеневу в уче-
ницах и учениках: выступал на литера-
турных вечерах (в Петровской и Таган-
цевской гимназиях) с чтением Тургенева. 
Когда Катя была в III классе Стоюнинс-
кой гимназии, я (ещё не будучи у них 
учителем) прочитал у них отрывок из 
«Пунина и Бабурина»; когда Катя стала 
подрастать, я много ей читал из него; по-
могал ей писать сочинения по Тургене-
ву. Особенно много мы занимались Тур-
геневым с Шурой; она трогала меня до 
слёз своей любовью к нему и понимани-
ем его творчества. Таким образом, обще-
ние с дочерьми над Тургеневым было но-
вой формой моего сближения с ним. Это 
очень дорогое воспоминание. <…>»7.

Гревс называл Тургенева близким че-
ловеком, считал, что у них было много 
общего генетически-культурного и ин-
дивидуального. Профессор читал лек-
ции об Иване Сергеевиче: «Тургенев и 
музыка», «Тургенев и “Дворянское гнез-
до”», написал биографию великого рус-
ского писателя.

7 Человек с открытым сердцем...  С. 313-315.

Памятник И. С. Тургеневу на Манежной площади был открыт летом 2001 г.  
Авторы памятника — скульпторы Я. Нейман, В. Свешников и архитектор Г. Челбогашев
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Н
емецкий классик Томас 
Манн признался в том, что 
если бы ему пришлось на-
всегда покинуть нашу пла-
нету, то в списке из 10 книг, 

дозволенных взять с собой, был бы ро-
ман ныне мало почитаемого Ивана Сер-
геевича Тургенева «Отцы и дети». Эта не 
очень большая по объёму, но чрезвы-
чайно насыщенная и удивительная по 
глубине и широте взгляда книга может 
сопровождать вдумчивого читателя всю 
жизнь, давая пищу для новых пережива-
ний и открытий. Мы знаем её со школь-
ных лет, и её персонажи уже не просто 
литературные герои, в нашем сознании 
они живут и меняются вместе с нами — 
такова магическая сила чудодействен-
ного тургеневского Слова.

 Писатель выполнил важнейшую ис-
торическую задачу. Он создал яркие 
незабываемые образы новых людей, 
которых мы сегодня называем положи-
тельными героями. Его Инсаров, Рудин, 
Базаров, —это уже не праздношатаю-
щиеся болтуны — «лишние люди» рус-
ской литературы. Это люди, способные 
на героические поступки ради высоких 
целей. Когда Тургенев нарисовал вели-
колепный, чрезвычайно убедительный 
образ Базарова, таких людей — людей 
живого дела и творческого ума — ещё 
не было. Тургенев предугадал их появле-
ние и их роль в русской жизни. Под вли-
янием тургеневских героев молодёжь 
шла в революцию, в науку и искусство, 
страстно желая изменить жизнь к луч-
шему. Уникально: литература идёт впе-
реди, формирует характеры, вызывает, 
по словам духовно самого близкого Тур-
геневу Щедрина, «жажду дела». Во всех 
сферах жизни появились Базаровы. Ма-
яковский готовился сыграть Базарова в 
мейерхольдовском фильме, который, к 
сожалению, не состоялся. 

 Тургенев был совершенно свободен 
от иллюзий, старческого брюзжания, 

групповых склок, всевозможных догм 
и канонов. Не признавая всё отжившее, 
писатель всегда видел ростки нового, 
предугадывал зарождающиеся явления 
жизни и культуры.

 Хотя и жил во Франции, писатель уве-
ренно и гордо, с осознанием своей мис-
сии ввёл русскую литературу, а вместе с 
ней и русскую культуру в целом в евро-
пейское культурное пространство, став, 
по признанию Жорж Санд, «учителем» 
целой плеяды крупнейших француз-
ских писателей (впрочем, не достиг-
ших тургеневской нравственной и ху-
дожественной высоты, что отнюдь не 
умаляет их достоинств и нашего к ним 
уважения).

 Как художник слова, Тургенев сделал 
немало открытий. В совершенстве сло-
ва и фразы, в неисчерпаемом богатстве 
красок и форм он опередил французс-
ких импрессионистов, и они его читали 
и ценили (это хорошо видно по пись-
мам Ван-Гога). Тургенев выстроил мост, 
связавший Россию с Западом, и писа-
теля можно назвать полпредом нашей 
Родины в Европе, просветителем в са-
мом высоком смысле этого слова. Щед-
рин определил «великого Ивана» как на-
следника Пушкина и Гоголя, поборника 
Правды и Света. Ему не хватало Тургене-
ва в Петербурге, и он сердился на него 
за привязанность к чужой семье, отор-
ванность от родной почвы. Но Тургенев 
ежегодно бывал на родине, знал до де-
талей меняющуюся русскую жизнь даже 
лучше иных домоседов.

 Иван Сергеевич как никто показал во 
весь рост русского крестьянина, с изу-
мительной проникновенностью и любо-
вью открыл его духовную и физическую 
красоту, его нравственное превосходс-
тво над хозяевами жизни. И крестья-
не Спасского-Лутовинова любили его, 
читали книги, написанные им. Этот 
аристократ, живущий в силу сложных 
обстоятельств личной жизни во Фран-

ции, знал и понимал свой народ луч-
ше многих господ, живущих в России. 
Даже если бы Тургенев написал только 
«Записки охотника», и тогда бы его имя 
стояло одним из первых в ряду великих 
писателей России. Тургенев — непре-
взойдённый мастер пейзажа. Щедрин с 
нескрываемым удовольствием в своих 
статьях цитировал большие фрагменты 
тургеневских пейзажей с их красками 
и даже… запахами. И в каждом из них 
ощущается присутствие человека.

 Кто из европейских литераторов 
той поры может стоять рядом с Тур-
геневым? Наш писатель был в равной 
степени чужд всей системе капиталис-
тических ценностей и российской дво-
рянской окостенелости и ограничен-
ности. Как и Щедрин, Иван Сергеевич 
был устремлён в будущее, не зная, ко-
нечно, каким оно будет — до ХХ века 
было ещё далековато.

 Книги Тургенева — только о России, 
в них — неугасимый свет и призыв к 
борьбе против всего отжившего, всячес-
кой мертвечины и подлости, всяческого 
угнетения человека. Возьмите Тургенева 
в постоянные спутники жизни — это пи-
сатель на все времена. Есть у него «Сти-
хотворения в прозе», но и вся его про-
за — это высокая поэзия.

Валерий Григорьевич ИсаченкО, художник, историк искусства

Иван Тургенев

О
дин из современников 

И. С. Тургенева, внук А. Н. Ра-

дищева, художник А. П. Бого-

любов писал после смерти писателя: 

«Это был не только наш человек, но 

и собственность Европы. Он первый 

понят ею дотла. Он читал на всех её 

языках, как Байрон, Шиллер, Гёте, 

как Данте, как Шекспир и Диккенс. 

Такой чести никто ещё не доживал 

из русских людей» 

И. С. Тургенев в воспоминаниях современников. 
М., 1988. С. 349.
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В 
беседах о самых «пе-
тербургских» писате-
лях привычно назы-
вают Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Блока, 

в последнее время иногда и Некрасо-
ва со Щедриным. Однако в этом ряду 
великих явно недостает центральной 
(или одной из центральных) фигур, 
того, кто объединяет литераторов «зо-
лотого» пушкинского века с классиками 
второй половины ХIХ века. Этим мос-
том был никогда не претендовавший 
на роль духовного лидера Иван Серге-
евич Тургенев. Сам он ставил на первое 
место Салтыкова-Щедрина. Они были 
большими друзьями, у них очень много 
было общего. Оба страстно любили те-
атр и музыку, их музыкальные пристрас-
тия в основном совпадали — Большой 

театр (ныне Консерватория), итальянс-
кая опера, Гайдн, Моцарт, Бетховен, рус-
ская народная песня, французский на-
родный театр… Оба весьма критически 
отзывались о памятнике Екатерине II, о 
романе «Анна Каренина», об архитек-
турной эклектике. Для обоих Петербург 
всегда был духовным и культурным цен-
тром страны. 

Уроженец живописнейшей Орловщи-
ны, Тургенев, в отличие от Достоевско-
го, недолюбливал белые ночи, что не 
помешало ему изобразить их весьма 
колоритно. Первое впечатление от Пе-
тербурга — серый, казарменный город. 
«Северная Пальмира» звучит ироничес-
ки: «…никогда не любил петербургских 
ночей»1. Обилие адресов Тургенева в Пе-
тербурге ставит перед экскурсоводом 
очень трудную задачу — дать представ-
ление о тургеневском Петербурге, не 
утомляя слушателей перечислением до-
мов и улиц, где жил писатель, его сов-
ременники и герои его произведений. 
И здесь невозможно ограничиться од-
ним или двумя маршрутами. Тургенев-
ский Петербург многолик. Прежде всего, 
конечно, это современный Централь-
ный район, а в нём — Литейная часть с 
Литейным проспектом и Невский про-
спект с прилегающими улицами. Поч-
ти вся биография писателя — в этих до-
мах, улицах, набережных. С юных лет до 
последнего приезда в столицу Тургенев 
был в центре интеллектуальной жизни 
города, не упуская ничего из событий 
постоянно меняющейся культурной и 
общественной жизни.

1834 год. Юный Тургенев впервые в 
Петербурге. Философский факультет, 

Университет (среди педагогов Гоголь). 
Дважды видел Пушкина, один раз — на 
концерте в доме Энгельгардта (Невс-
кий пр., 30). Незабываемая встреча с 
Лермонтовым в 1839 г. в доме княги-
ни Шаховской на Пантелеймоновской 
(ул. Пестеля, 11) и замечательный сло-
весный портрет поэта. «Ревизор» в Алек-
сандринском театре. Его первый ад-
рес — Надеждинская, 52 (1834–1838 гг.). 
Любопытно, что именно на этом участке 
в начале ХХ века появился дом, где жил 
Маяковский (несостоявшийся Евгений 
Базаров, его роль Маяковский должен 
был сыграть в фильме Мейерхольда). 

 1842 год. Сдав экзамены, Иван стал кан-
дидатом философии. Гагаринская улица, 
12 — его жилище в начале 1840-х2, и снова 
Надеждинская,  дом № 33 (1842 г.). 

1843 год. Тургенев знакомится с супру-
гами Виардо на Невском, 54. Знакомство 
со всеми крупными писателями Петер-
бурга и России, сложные, меняющиеся 
отношения с каждым из них. «Огненное» 
слово Белинского (Невский пр., 683, его 
дача в Парголово). Спутники жизни — 
Некрасов, Салтыков (ещё не Щедрин). 
Где бы ни жил, где бы ни бывал Турге-
нев — везде он окружён людьми, участ-
вует в беседах, дискуссиях, читает свои 
произведения. К его мнению прислуши-
ваются, его оценки всегда интересны и 
оригинальны. Но главное — из множест-
ва впечатлений от петербургской и про-
винциальной жизни рождаются знаме-
нитые «Записки охотника».

Отдельная тема — Тургенев в Колом-
не. Тургеневских мест здесь немного, и 
этот сюжет можно включить в любой эк-
скурсионный маршрут по этому району.  

С Тургеневым 
по Петербургу

Валерий Григорьевич ИсаченкО,  
художник, историк искусства

1 И. С. Тургенев. Полное собр. соч. М.-Л., 1965. Том 9, С. 104-105.
2 Гагаринская улица, 12— дом Ефремовой. Тургенев жил здесь с конца лета 1839 по январь 1841 года.
3 Невский проспект, 68 — дом Лопатина. Тургенев жил здесь с октября 1850 по апрель 1851 года. C 1854 по 1856 г. В. Г. Белинский проживал по адресу  
наб. реки Фонтанки, 17.
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На площади, носящей его имя,4— па-
мятный знак, напоминающий о расска-
зе «Муму», написанном на гауптвахте в 
съезжем доме Казанской части (ул. Де-
кабристов, 28). В апреле 1852 года писа-
теля доставили сюда за некролог Гоголю, 
но главным образом за антикрепостни-
ческие настроения в «Записках охотни-
ка». Здесь его навещали Н. А. Некрасов, 
А. К. Толстой и др. Здесь же он изучал 
польский язык.

Вернёмся в центр города. Ещё три ад-
реса, где проживал Тургенев: Гороховая 
улица, 8, кв. 9 (доходный дом Гиллерме), 
декабрь 1851 — май 1852 года; набереж-
ная реки Мойки, 40 — гостиница «Демут» 
(1861, 1872, 1874, 1876 год, Невский про-
спект, 22 — меблированные комнаты Бу-
лье (май—июнь 1877 года). 

И, наконец, Литейный, 27. Тургенев не 
раз бывал здесь у баронессы Ю. П. Врев-
ской (погибла сестрой милосердия в 
Болгарии во время Русско-турецкой 
войны в 1878 году). Её светлой памяти 
писатель посвятил одно из «Стихотворе-
ний в прозе». В этом же цикле — «Порог», 
героиня которого — самоотверженная 
«русская девушка» (быть может, один 
из прототипов — Вера Засулич). Здесь, 
у этого дома, уместно вспомнить и ро-
ман «Накануне» с героическими фигу-
рами Инсарова и Елены Стаховой. Тур-
генев читал отрывки из своего романа 
«Накануне» в разных домах города.

Недалеко от Литейного, на Моховой, 
26, в квартире В. В. Стасова, в 1871 году 
Тургенев познакомился с И. Е. Репиным 
и многими деятелями искусства, но осо-
бенно важной была встреча с деятеля-
ми «Могучей кучки». До сих пор бытует 
ошибочное мнение, что Тургенев и Щед-
рин не любили и даже не понимали но-
вую русскую музыку, будучи «западни-
ками». Но именно в доме на Моховой 
Тургенев с восторгом слушал «кучкис-
тов», а через три года на Б. Подъячес-

кой у знаменитого баса О. А. Петрова в 
полной мере оценил гений Мусоргского, 
исполнившего фрагменты из своих двух 
опер. Композитор напомнил ему Глинку 
и своей внешностью, и всей глубинной 
сущностью своего искусства.

На Караванной улице, 145, Тургенев 
останавливался у литератора В. П. Бот-
кина, приезжая в Петербург в 1865–
1868 гг. Не случайно рядом на Манеж-
ной площади стоит памятник писателю6. 
В 1854–1856 гг. Иван Сергеевич жил на 
Фонтанке в доме № 387, здесь он напи-
сал повесть «Яков Пасынков» и закончил 
роман «Рудин». Некоторое время здесь 
у него жил Л. Н. Толстой. А на Фонтан-
ке, 19 — редакция «Современника», с 
этим журналом Тургенев сотрудничал с 
1847 года. В доме на Фонтанке Тургенев 
работал над романом «Дворянское гнез-
до», завершённым на Б. Конюшенной, 
13,  в 1858 году. Интересно, что фами-
лия героя романа Лаврецкий роднится 
с названием станции Лаврики близ Де-
вяткино (сообщено литературоведом и 
журналистом М. И. Солоухиной).

Тургенев — в гуще всей культур-
ной жизни Петербурга. Он бывает у 
Ф. И. Тютчева (Невский, 42), Я. П. Полон-
ского (наб. реки Фонтанки, 24), у худож-
ника Ф. П. Толстого в его академической 
квартире. Ни одно из его произведений 
не остаётся незамеченным. Он — пос-
тоянный посетитель Александринского 
театра, где ещё в 1852 году была постав-
лена его комедия «Безденежье». Едва ли 
не каждое здание на Невском проспек-
те хранит память о Тургеневе. В повести 
«Затишье» он дал превосходный портрет 
проспекта (1854). Можно назвать «тур-
геневскими» прилегающие к Невскому 
Б. Морскую (д. №6–8)9, М. Морскую (д. 
№13), Поварской пер. (д. №13)10 и тут 
же Владимирский пр., 11, где пересека-
ются биографии Тургенева и Достоевс-
кого. И вот ещё одна совершенно осо-

бенная тема: Тургенев и Достоевский. 
«Дым» и «Новь» Тургенева с запомина-
ющимся образом Нежданова и «Бесы» 
Достоевского — эти книги построены 
на огромном петербургском материа-
ле, по-разному прочувствованном. Три 
романа — повод для большого и очень 
трудного разговора. Так ли уж далеки 
друг от друга наши писатели-соперники 
в быстроте отклика на самые животре-
пещущие проблемы своей, да и не толь-
ко своей эпохи?

Приезжая в Петербург из Франции, 
Иван Сергеевич жил в меблирован-
ных комнатах, отелях («Европейская» 
и др.) или у друзей. С 1870 г. он актив-
но сотрудничал с журналом «Вестник 
Европы» на Галерной улице, где была 
опубликована повесть «Пунин и Бабу-
рин». Напрасно брюзжали некоторые 
журналисты, что осевший во Франции 
писатель уже отошёл от благородных 
идеалов молодости. Он с нескрывае-
мой симпатией изобразил Бабурина, 
напоминающего нам и Петрашевского, 
и народовольцев. Ничто не ускользает 
от писателя. Он высоко оценил выстав-
ки В. В. Верещагина (на Фонтанке, 24) 
и М. М. Антокольского (Академия худо-
жеств, 1880 год). Последний приезд на 
Родину — в 1881 году (Невский пр., 11, 
и гостиница «Европейская»).

Среди тургеневских адресов есть два, 
достойные ещё одного долгого разго-
вора: дом №36 на Литейном проспекте, 
где жил Некрасов и где сейчас находит-
ся посвящённый ему музей, и дом № 60 
на той же магистрали, где жил Салтыков-
Щедрин. В некрологе Тургеневу сатирик 
признаётся в любви к великому романис-
ту. Щедрин завещал похоронить себя ря-
дом с Тургеневым на Волковском кладби-
ще, что и было сделано. Однако в 1939 
году их могилы оказались разъединён-
ными, но в нашем сознании эти писате-
ли всегда будут стоять рядом. 

4 Площадь Тургенева расположена на перекрёстке Английского проспекта с улицей Садовой, в центре Коломны. Современное название получила в 1926-м 
году, до этого с 6 октября 1923-го именовалась площадью Писателя Тургенева (Ранее — Покровская).
5 1867 год — квартира В. П. Боткина в доходном доме Фёдорова (Караванная улица, 14).
6 Памятник Тургеневу на Манежной площади появился в 2001 году. Авторы трёхметровой бронзовой скульптуры — В. Свешников и Я. Неман.
7 Набережная реки Фонтанки, 38 — доходный дом Степанова. Тургенев жил здесь с конца ноября 1854  по июль 1856 года.
8 Большая Конюшенная улица, 13 — доходный дом Ф. К. Вебера. Тургенев жил здесь с ноября 1858 по апрель 1860 года.
9 Большая Морская улица, 6 — гостиница «Франция». Тургенев жил здесь с 4 января 1864 – 1867год.
10 Поварской переулок, 13. Тургенев жил здесь с декабря 1853 по конец ноября 1854 года.
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Н
азвание очерка — из поэмы 
«Флейта-позвоночник». Сам 
поэт предлагает нам путешес-
твие по Петербургу — Петрог-
раду — Ленинграду, но это не 

банальная прогулка: «Посмотрите налево, а 
теперь направо. Здесь поэт жил, а сюда за-
ходил играть в бильярд». Такие экскурсии 
вызывали у него естественное негодование. 
Цель экскурсии — раскрыть образ человека, 
сделать его дорогим и близким. Задача слож-
нейшая, особенно если речь идёт о личнос-
ти такого масштаба.

Две столицы — Петербург и Москва в жиз-
ни Маяковского. Какая из них важнее? От-
вет зависит от опыта и таланта экскурсовода. 
Петроград — город молодости и фантасти-
чески прекрасного творческого взлёта. Нуж-
но вжиться в образ поэта, увидеть город его 
глазами. Маяковский стремительно вошёл в 
невскую столицу ещё в 1912 году как худож-
ник — живописец и рисовальщик. Экскур-
соводу, равнодушному к живописи (а таких 
у нас очень много), можно рекомендовать 
другую тему — например, по Петербургу с 
Апухтиным или Надсоном. Маяковский — 
живописец в поэзии, и этим отличается от 
большинства поэтов, даже самых крупных. 
Рядом с ним, пожалуй, только Есенин — так-
же истинный живописец слова. Духовный 
мир Маяковского — это Гольбейн, Велас-
кес, Ван Гог, Сезанн, Матисс, русская икона, 
«Бубновый валет» и самый любимый — Се-
ров. Портретные рисунки поэта петербург-
ского периода — в серовской традиции. Всё 
это должно быть в арсенале экскурсовода, 
иначе слушатели не почувствуют в полной 
мере Петроград Маяковского. Любил ли он 
наш город? Ведь в большом, словно фрес-
ковом цикле его стихов 1912–1916 гг. Пет-
роград — неуютный и даже бесчеловечный 
город — одиноко здесь поэту и всем нам. 
«Громада-любовь» и «Громада-ненависть» — 
к этим словам не нужны комментарии. А вот 
названия стихов: «Ночь», «Утро», «Уличное», 
«Из улицы в улицу», «Кое-что про Петербург», 

«Вывескам», «Адище города»… Я уже не го-
ворю о поэмах, в которых всё пропитано 
атмосферой Северной столицы. Любые из 
стихотворений можно и нужно читать — 
полностью или в отрывках, и здесь необ-
ходим творческий подход, даже импровиза-
ция. Изменение погоды может заставить вас 
выбрать не те строки, которые вы наметили, 
а совсем другие. Экскурсия может быть свое-
образным поэтическим вечером, а сюжетов 
(т.е. адресов) сколько угодно, и вот один из 
них, чрезвычайно интересный и даже инт-
ригующий: Дворцовая площадь.

 В стихотворении «Радоваться рано» 
(1918), плохо прочитанном искусствоведа-
ми, лишёнными и чувства юмора, и пони-
мания той эпохи, поэт (о, ужас!) назвал Зим-
ний дворец «фабрикой макаронной». Как 
можно так обозвать шедевр елизаветинско-
го барокко, творение великого Растрелли? 
А поэт имел в виду не барокко и не Растрел-
ли. Для тех, кто шёл брать дворец 25 октября 
1917 года, дворец был чужим и ненужным, и 
Маяковский создал художественный образ, 
уместный в данном контексте. Глазом живо-
писца он увидел несомненное сходство де-
кора фасадов со слипшимися макаронными 
изделиями. В поэме «Хорошо» упоминается 
«холёное горло дворца». В этой же поэме он 
рассказал об исторической встрече с Блоком 
на этой площади. А через 10 лет, побывав за 
рубежом, Маяковский с гордостью скажет: 
«Много видел городов в мире, но такой кра-
сивой площади не знаю. И ещё приятно: не 
заграничная, а своя». 

Стоит напомнить, что ещё в начале 1918 
года поэт во весь голос призывал беречь па-
мятники, не срывать на них классовый гнев. 
Бунтарские, якобы ниспровергающие клас-
сику произведения и выступления поэта и 
художника по сей день трактуются вульгарно 
ревнителями «прекрасной старины», и чест-
ный экскурсовод должен показать подлин-
ного Маяковского без множества ярлыков.

От Дворцовой площади лучше всего вый-
ти на Сенатскую площадь и у «Медного всад-

ника» вспомнить «Последнюю петербург-
скую сказку» (1916), где основателю города 
так же тоскливо и одиноко в своём горо-
де, как и Евгению из пушкинской поэмы. 
И здесь уместен разговор на тему: Пушкин 
и Маяковский. Здесь Нева и мосты, и можно 
вспомнить о Петербурге Маяковского 1912–
1914 гг. и трагическую и героическую поэму 
«Про это» (1923).

Нежнейшая лирика и разящая сатира, не-
иссякаемый оптимизм и вселенская скорбь, 
боевой «Левый марш» (закончен на берегу 
Крюкова канала) и очаровательные «Тучки-
ны штучки» для детей (оба — 1918 год!). Се-
натская площадь чрезвычайно удобна для 
беседы — здесь ничто не отвлекает от глав-
ного — раскрытия образа поэта. Литейная 
сторона, Лиговка, вся Петроградская сторо-
на, Фонтанка и Карповка, площади Островс-
кого и Ломоносова, вся старая Коломна, Кон-
серватория, новостройки Ленинграда — он 
обошёл весь город, он вобрал его в себя, и го-
род на Неве хранит его имя. В современном 
Петербурге есть лучшая в городе библиотека 
его имени, прекрасный памятник на улице, 
носящей его имя, и станция метро с изоб-
ражением его фигуры в вестибюле и моза-
ичным портретом в перронном зале.

Гранитный бюст в сквере на углу улиц Не-
красова и Маяковского — один из лучших 
памятников города 1960–1970-х годов. Поэт 
словно обращается к нам с предложением 
читать стихи — «хорошие и разные», и здесь 
следует остановиться. Неподалёку, на быв-
шей Надеждинской, дом 52, где жил поэт, 
ещё одно жилище — дом 7–9 на улице Жу-
ковского. Неподалёку — Литейный проспект 
с его многочисленными в те времена книж-
ными магазинами, в которые любил захо-
дить поэт даже тогда, когда уже жил в Моск-
ве. В сквере у памятника-бюста экскурсовод 
может построить рассказ по своему усмот-
рению, но обязательно с чтением стихов, 
написанных здесь, на Литейной стороне, 
где до сих пор едва ли не все дома и улицы 
помнят великого поэта. 

«Вёрсты улиц взмахами шагов мну…»
Валерий Григорьевич ИсаченкО, художник, историк искусства

Маяковский шагает по Петрограду
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В 
сороковых годах ХIХ века 
самым популярным ино-
странным прозаиком в 
России был Оноре Бальзак. 

Любой образованный петербуржец чуть 
ли не наизусть знал его лучшие романы, 
а выражения «бальзаковский возраст», 
«бальзаковская кокетка» и т. п. уже стали 
нарицательными. Писатель знал о сво-
ей популярности в Северной столице и, 
казалось, мог рассчитывать на внима-
ние и радушную встречу. Но случилось 
иначе. Впрочем, всё по порядку.

Главной причиной поездки Бальзака 
в Петербург летом 1843 года была дол-
гожданная встреча с его давней возлюб-
ленной Эвелиной Ганской. После смерти 
мужа она находилась в русской столи-
це, ожидая решения дела о наследстве. 
Известно, что госпожа Ганская была для 
Оноре Бальзака не только дамой серд-
ца, «Розой Востока», «звездой Севера» и 
т. п., но и богатой владелицей обшир-
ных земель на Украине с сотнями кре-
постных душ. Мечтая о браке с нею, ге-
ниальный писатель и великий фантазёр, 
всю жизнь строивший невероятные фи-
нансовые прожекты, на сей раз рассчи-
тывал стать наконец богачом, крупным 
помещиком.

К поездке Бальзак готовился осно-
вательно, изучал путеводитель по Пе-
тербургу, искал на карте Большую Мил-
лионную улицу, где жила Э. Ганская 
(участок дома 27).

Хмурым, прохладным утром 17 июля 
писатель ступил на петербургскую зем-
лю, а около полудня «уже имел счастье 
видеть и приветствовать свою дорогую 
графиню Еву», найдя эту располневшую 
44-летнюю даму «такой же прелестной 
и молодой», как и семь лет назад. Из 
её «голубой гостиной окнами на Неву» 
открывался дивный вид на Стрелку и 

Петропавловскую крепость. Заметим 
сразу, что Бальзак не оставил описа-
ния Северной столицы, но из его от-
зывов, рассыпанных по письмам, ясно, 
что он оценил величавую и торжествен-
ную красоту Петербурга, назвав его «ве-
ликим городом».

Поселился Бальзак напротив Ганской, 
на той же аристократической Большой 
Миллионной (д.24) и, вероятно, удив-
лялся молчанию Петербурга: ни при-
глашения во дворец, ни шума в прессе, 
ни восторженных приёмов.

Между тем всё было просто. Как ска-
жет потом его догадливый соотечест-
венник, Бальзак «явился в Петербург не 
вовремя — тотчас после Кюстина».

Действительно, официальный Петер-
бург находился ещё под сильным впе-
чатлением от визита маркиза де Кюсти-
на и от его книги «Россия в 1839 году», 
где французский литератор нелицепри-
ятно отозвался о николаевском режиме. 
Подозрительный Николай I, и без того 
не терпевший Францию с её револю-
циями, насторожённо отнёсся к появ-
лению очередного французского пи-

сателя, да ещё приятеля одиозного для 
царя маркиза (возможно, он даже знал, 
что Бальзак посвятил Астольфу де Кюс-
тину свою повесть «Полковник Шабер»). 
Словом, не доверяя Бальзаку, Николай 
решил просто игнорировать его визит, 
а это послужило сигналом для аристо-
кратических домов, писателей и прес-
сы. Последняя ограничилась нескольки-
ми маловразумительными заметками о 
пребывании французской знаменитос-
ти; большинство же аристократов и ли-
тераторов избегали встреч с Бальзаком. 
Позднее, уже в Париже, он грустно по-
шутит: «Мне досталась оплеуха, предна-
значенная Кюстину».

Лишь в немногих домах великий пи-
сатель был желанным гостем. Например, 
в доме княгини Е. И. Голицыной — ум-
ной, образованной хозяйки литератур-
ного салона. Однако гостеприимство 
княгини, имевшей странность устра-
ивать приёмы лишь по ночам, оберну-
лось курьёзом. Когда в одну прекрасную 
ночь она прислала карету за Бальзаком, 
рассерженный писатель ворчливо от-
реагировал: «У нас, милостивая госуда-
рыня, ночью посылают только за вра-
чами, да и то за теми, с коими знакомы». 
И не поехал.

Редко бывая в обществе, Бальзак гулял 
по городу в одиночестве или с Эвелиной 
Ганской. Они бродили по Дворцовой 
набережной, спускаясь по гранитным 
ступенькам к воде, были в Михайлов-
ском театре на спектакле французской 
труппы, слушали концерты в Павловске 
и любовались иллюминацией на петер-
гофском празднике. Бальзак получил 
разрешение на осмотр царских драго-
ценностей в Зимнем дворце и однаж-
ды — полуофициальное приглашение 
на парад в Красном Селе. Там он смог 
увидеть на расстоянии пяти метров Ни-

алла николаевна чеснОкОВа

Два визита 
Бальзак и Дюма в Петербурге
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колая I и убедиться, что разговоры о его 
внешности не преувеличены. Этот, по 
определению Бальзака, «самый краси-
вый мужчина Европы» не удостоил ни 
единым взглядом самого знаменитого 
европейского писателя.

Разочарованный холодным приёмом, 
потерявший надежду на скорый брак 
(Ганская вновь отложила его на неоп-
ределённый срок), Бальзак всё больше 
замыкался в себе, мрачнел и, наконец, 
пробыв на берегах Невы меньше двух 
месяцев, незаметно для всех уехал. Для 
автора «Человеческой комедии» Петер-
бург оказался, по меткому замечанию 
одного исследователя, «городом утра-
ченных иллюзий».

П
олной противоположностью 
был приём, оказанный петер-
буржцами Александру Дюма-
отцу: бесконечные обеды и 

праздники в его честь, заметки и фель-
етоны в газетах, толпы почитателей, — 
словом, как заметил современник, «весь 
Петербург в течение июня только и за-
нимался г. Дюма». Это было в 1858 году. 
В отличие от Бальзака, Дюма приехал 
в Петербург «вовремя»: тогда, в канун 
реформ Александра II, в воздухе пове-
яло либерализмом, и общество вздох-
нуло свободнее.

Французского романиста пригласил 
в Петербург граф А. Г. Кушелев-Безбо-
родко — беллетрист, меценат, большой 
оригинал и хлебосол. Дюма, страстный 
любитель путешествий, принял при-
глашение с удовольствием. В качестве 
гостя графа он поселился на его даче 
в Полюстрове — тогда модном курор-
те, славившемся своими минеральны-
ми водами. Дача эта, несколько, прав-
да, перестроенная, по-прежнему стоит 
за «львиной оградой» (Свердловская 
наб., 40). С её балкона писатель любо-

вался волшебством белой ночи, которую 
описал с таким лиризмом, какого труд-
но было ожидать от автора приключен-
ческих романов.

Живой и общительный, Дюма легко 
сходился с собратьями по перу. Первым 
из них оказался Д. В. Григорович — рус-
ский писатель-полуфранцуз. Нашему 
гостю повезло: Григорович, знавший 
французский язык как родной, вызвал-
ся быть «чичероне» (гидом) Дюма и по-
мог ему в переводе ряда произведений 
русских поэтов.

Жадный до впечатлений, писатель-пу-
тешественник хотел увидеть все «замеча-
тельности» столицы, от императорско-
го Эрмитажа до толкучего рынка. Автор 
первого романа о декабристах («Воспо-
минания учителя фехтования»), он дол-
го бродил по Петропавловской крепости, 
вероятно, пытаясь представить себе, как 
в ней томились его герои. Дюма пробыл 
в Петербурге чуть больше месяца, но су-
мел увидеть такие места, в которые обыч-
но не заглядывали иностранные туристы. 
Совершив, например, прогулку по Неве 

и Ладожскому озеру, он осмотрел мрач-
ную Шлиссельбургскую крепость, живо-
писный Валаам с его храмами и скитами, 
сердобольские карьеры, где добывали 
гранит для строительства Исаакиевско-
го собора. Впечатления писателя давали 
пищу для заметок, регулярно отправля-
емых в Париж.

По приглашению И. И. Панаева Дюма 
побывал на его ораниенбаумской даче, 
где отобедал вместе с хозяином, его же-
ной писательницей А. Я. Панаевой, Не-
красовым и Григоровичем. Он отдал 
должное блюдам русской кухни: ботви-
нье, жареным грибам, поросёнку с ка-
шей и пирогам, попробовал наливку, ко-
торую назвал «национальным ликёром». 
Вопреки расхожему мнению, Дюма не 
был неумерен в еде, почти не употреблял 
спиртного, не пил кофе, не курил, но, как 
всякий настоящий француз, знал толк в 
гастрономии. Он любил потолковать на 
эту тему, всегда записывал рецепты мес-
тных блюд, сам был отличным кулина-
ром и поддразнивал графа, утверждая, 
что его повар не умеет готовить. Впос-
ледствии Дюма составил «Большой ку-
линарный словарь» (опубликованный 
после его смерти), где, между прочим, 
писал: «Лучший чай пьют в Санкт-Пе-
тербурге и в целом по всей России». Ав-
тор словаря объяснял это тем, что чай 
теряет многие свои качества при мор-
ских перевозках, а в Россию его можно 
ввозить из Китая по суше.

Александр Дюма совершил большое 
путешествие по России (на русском ма-
териале, как подсчитали дюмоведы, он 
написал до двух десятков книг), но са-
мым первым и сильным его впечатле-
нием остался Петербург…

Таковы два визита знаменитых фран-
цузских писателей в Северную столи-
цу — два штриха к истории франко-рус-
ских литературных связей.

Гроссман Л. Бальзак в России / Лит. наследство, 1937, № 31–32.

Львова Е. Н. Custinе / Русская старина, 1880, № 9.

Гессен А. Всё волновало нежный ум. М., 1965.

Моруа А. Прометей, или Жизнь Бальзака. М., 1967.

Дурылин С. Александр Дюма-отец и Россия/Лит. наследство, 1937, №31–32.

Буянов М. И. По следам Дюма. М., 1993.

Буянов М. И. Маркиз против империи. М., 1993.

Рудницкая И. Открытие Северной Венеции // «Белые ночи». Л., 1973.

Лотман Ю. М. , Погосян Е. А. Великосветские обеды. СПб, 1996.

Александр Дюма в России: факты, проблемы, суждения. М., 1996.

Чеснокова А. Н. Иностранцы и их потомки в Петербурге. СПб, 2003.

Чеснокова А. Н. Французы в Петербурге. СПб., 2011.

Основная литература:
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Поэты и писатели в Петербурге

Р
усская читающая публика на-
чала знакомиться с Роменом 
Ролланом в 1911–1912 гг., ког-
да появился перевод первых 
томов романа «Жан-Кристоф» 

(«Jean Christophe») (в 10 т.), главного про-
изведения писателя, над которым он из-
нурительно и вдохновенно трудился 12 
лет жизни. Одним из первых критиков 
Роллана был А. В. Луначарский, позна-
комившийся с писателем в Швейцарии 
в годы Первой мировой войны, куда тот 
переехал из Франции, тяготясь событи-
ями на родине. Началась дружба и твор-
ческая совместная работа, которая дли-
лась несколько десятилетий. 

Ромен Роллан — «совесть европей-
ской интеллигенции, стоял на высоте 
славы во Франции и вообще на Запа-
де». Он был одним из тех великих пи-
сателей, кто открывал новый, большой 
мир красоты силой своего творчества, 
сложенного из союза восприятия, за-
мыслов и воплощения.

В 1930–1937 гг. издательство «Время» 
выпустило первое зарубежное издание 
20-томного собрания сочинений фран-
цузского писателя. В 1930-е гг. о Роллане, 
принявшем русскую революцию, писали 
И. Анисимов, Е. Гальперина, Н. Рыкова. 
В 1954–1956 гг. в «Гослитиздате» вышло 
второе собрание сочинений писателя 
под редакцией И. Анисимова. В 1959 г. в 
государственном издательстве художес-
твенной литературы Т. Мотылёва опуб-
ликовала объёмную монографию, по её 
словам, «сжатый, ни в коем случае не ис-
черпывающий очерк художественного 
творчества Роллана». В 1970 г. исследо-

ватель В. Балахонов собрал воедино пе-
реписку А. В. Луначарского и Р. Роллана 
и написал талантливую вступительную 
статью. Есть и другие работы.

Но важно знать и о том наследии, ко-
торое ещё не было открыто читателю, 
позволяющее увидеть Роллана, худож-
ника слова, поборника свободы, реа-
листическим идеалистом.

В Петрограде 1918–1919 г. профес-
сор Иван Михайлович Гревс перево-
дил «Жана-Кристофа» для издательс-
тва М. Горького. В письме к одной из 
бывших учениц, бестужевке Е. Я. Ру-
динской, он отмечал: «В такое слож-
ное время я достиг своей мечты. Пере-
вёл три тома, работаю над четвёртым. 
Это даёт бодрость и утешение в пери-
оды особого уныния: могу сесть за пе-
ревод в самую тяжёлую минуту. В тео-
рии думал, что переведу отлично, но 
практика выходит хуже. Работаю и над 
этюдом о Ромене Роллане (листа в 4)»1. 
Перевод Гревс не завершил, а рукопись 
была утеряна.

Историк писал, что «при чтении 
“Жана-Кристофа” душу поддерживает 
целительный источник крепости, ка-
кая была необходима, чтобы побороть 
кризис, сгибавший всё существо. Про-
тягивалась сильная рука помощи, видел-
ся блеск проницательных глаз, чуялось 
верное и чистое сердце. Благородное и 
богатое творчество, пронизанное, ска-
жу сейчас же, трагическим оптимиз-
мом, раскрывало явление редкой глу-
бины и неповторимого своеобразия в 
литературе любимой отрасли “латинс-
кой” расы»2.

В многомерном архивном пространст-
ве наследия Ивана Михайловича хра-
нится не одна роллановская рукопись. 
Излюбленным приёмом историка был 
очерк об опыте истолкования души ге-
роя, он намечал его в виде отдельных 
эссе, анализировал переписку автора, 
творческое наследие, биографию пер-
соналии.

Гревс изучал «идеальную Францию» 
Ромена Роллана, причём не как лите-
ратурный критик, а как «культурный 
историк, который встречает перед со-
бой источник необычайно обильного 
осведомления, драгоценнейший мате-
риал для познания современной куль-
туры»3.

Создавая образ великого французс-
кого художника слова, историк основы-
вался на трёх утверждениях классиков: 
1) «Вывести живущих в сей жизни из со-
стояния несчастья и привести к состоя-
нию блаженства» (сказано 600 лет назад 
Данте); 2) «Что люди здесь великим ге-
нием названы, любви то жажда; вне её 
всё суета сует» (Альфред де Мюссе); 3) 
«Вручила мне родина сердце такое, что 
недра его не вмещаю; чем более сам я 
француз, тем сильнее становлюсь чело-
веком» (Прудон)4.

Биографию Роллана Иван Михайло-
вич строил по определённой схеме: «дет-
ство», «отличное образование», «ранняя 
принципиальность и религиозность», 
«знакомство с другими странам и на-
родами», «огромная работа над собой 
и окружающим» и «великий плод — о 

“Jean Christophe” — поэма-драма о че-
ловеке и человечестве»5.

Оксана Борисовна ВахрОмееВа, д.и.н., доцент СПбГУ

Общение 
с Роменом Ролланом

1 Человек с открытым сердцем. Автобиографическое и эпистолярное наследие Ивана Михайловича Гревса (1860–1941) / Автор-составитель О. Б. Вахромеева. 
СПб., 2004. С. 300.
2 Там же.
3 ПФА РАН. Ф.726. Оп. 1. Д. 227. Л. 2 об.
4 Там же. Л.3.
5 Там же. Л. 4 об.
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«В 
личности писателя 
чувствовалось не-
что и превосход-
но старое, но также 
и другое, никогда 

не бывшее и вечно новое. <…> в форму 
принципиальной скромности уклады-
вается крупный сын века и сын челове-
чества, сильный и тонкий истолкователь 
судеб рода людского. Сознание созерца-
ло культурного вождя, скрытого сдержан-
ной позой рядового гражданина, испыта-
теля правды о человечестве. Фигура его 
рисовалась то торжествующая, то страж-

дущая, гордая после открытия искомого 
ответа, то изнеможённая под бременем 
тайны, то сомневающаяся — и потому 
понятная и трогающая. Предстал перед 
взором большой, но близкий человек, 
добрый гений.

Ценители, чрезмерно строгие или при-
страстные, не хотят признать Ромена Рол-
лана первоклассным писателем. Всё рав-
но как именовать степень его величия. 
Но, очевидно, в нём живёт плодовитое 
семя подлинного высшего дара приро-
ды, называемого гением. Оно выросло 
в большое, здоровое дерево с сильным 

стволом, пышным сводом ветвей, чуд-
ной листвой.

С тех пор дух тесно сошёлся с Рол-
ланом как с лучшим из родных поэтов. 
Протягивались нити и назад, вставал 
лик другого, навеки чтимого, великого 
Данте, гением которого реально воспи-
тан талант Роллана. Это тот же настрой 
серьёзной и чистой музы, величавой и 
совестливой, то же предназначение поэ-
зии — разрешить проблему бытия. Это та 
же возвышенная концепция мира, вера в 
высший закон. Незачем соизмерять силы, 
данные каждому, размеры захвата, непо-
бедимость творчества. Пусть хранятся 
пропорции. Но и не следует страшиться 
сближения двух разделённых столькими 
веками фигур, кажущихся столь разбро-
санными по свету. Важно указать между 
Данте и Ролланом коренное созвучие, 
возвращение мысли Роллана к образу 
Данте. Гений Данте светит Роллану и вы-
зывает в нём симфонический отзвук: не 
будет пустым парадоксом видеть в «Жан-
не-Кристофе» черты «Божественной ко-
медии» современности.

 Общение с «лицом» и «делом» Рол-
лана — задача глубокой значительнос-
ти, каковы бы ни были его недостатки — 
писательские и человеческие. Совесть 
внушает обязанность, которую серд-
це ощущает как радость, постараться 
соединить с ним русских идеалистов. 
В кружке давних близких учеников и 
учениц мы занимались, также подде-
рживая друг друга в трудную годину, ис-
торией идеи мира и теорией дружбы. 
И мне удалось тут сроднить их с Рол-
ланом; и Роллан нас сплотил в ещё бо-
лее духовный союз»6.

Иван Михайлович Гревс

Автором готовится к изданию книга И. М. Гревса «Личность и дела Ромена Роллана»

Личность и дело 
Ромена Роллана

 6 Человек с открытым сердцем. С. 300-301.
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Литературные экскурсии

П
очти каждый образованный 
горожанин хоть раз в жиз-
ни прослушал экскурсию, 
пешеходную или автобус-
ную, о достопамятных мес-

тах, связанных с жизнью в Петербурге и 
окрестностях наших писателей и поэтов. 
В основном, это классики: Пушкин, Досто-
евский, Некрасов и Блок. Только немногие 
ревностные любители русской литерату-
ры приняли участие в других экскурсиях, 
посвящённых, например, Державину, Лес-
кову, Ахматовой и не входящих в обяза-
тельный на сегодня «культурный пакет».

В Европе тоже так: в Париже мы выбе-
рем экскурсию о Бальзаке, а не о Рембо, 
в Лондоне — о Диккенсе, а не о Конраде. 
Выберем практично и эгоистично, пре-
небрегая даже своими другими литера-
турными привязанностями. В нашей и в 
общепринятой иерархии всегда первенс-
твуют классики. Как, вы читали Клюева и 
не читали Мандельштама? Стыдно, юно-
ша, стыдно! 

О жизни и творчестве классиков в Пе-
тербурге изданы обстоятельные моно-
графии и путеводители, которые пере-
издаются с учётом появляющейся новой 
информации. Но это относится главным 
образом к писателям XIX века. О пред-
шествующем веке литературных экскур-
сий мало: есть сжатая панорамная и о 
Державине. В первой экскурсии нет упо-
минаний о Тредиаковском, Кантемире, 
Хераскове, Капнисте, хотя их адреса ус-
тановлены. Умолчу о Жуковском — ему 
нашлось место только среди полдюжи-
ны поэтов пушкинской поры.

Весь литературный XVIII век в Петер-
бурге срочно нуждается в дополнениях: 
материал для этого имеется. Надо лишь 
преодолеть укоренившуюся традицию 
относиться к этому веку с пренебреже-
нием (в школе мы не проходили). В дан-
ном случае экскурсовод должен допол-

нять учителя и школьную программу, а 
не копировать их в несколько изменён-
ном виде. Стараться давать новые знания, 
а не только повторять известные.

Действительно, в ХIХ веке экскурси-
онных лакун немного. Есть Грибоедов, 
Куприн, Набоков. Но пробелы всё-таки 
имеются, особенно среди поэтов. Нет, на-
пример, Полонского, Апухтина, Майкова, 
Случевского. Существуют экскурсии «По-
эты пушкинской поры» и «Поэты Сереб-
ряного века», но отсутствуют подобные 
обзоры поэтов середины и второй по-
ловины того же века. А чем они хуже Гу-
милёва или Бродского?

Есть вообще забытые сюжеты, в их чис-
ле иностранные писатели в Петербурге. 
Могу назвать Бальзака, Дюма, Готье, Риль-
ке. И это — неполный список. 

После того как исчезло Городское эк-
скурсионное бюро, литературные темы, 
да и другие, частенько начали водить 
гиды-самоучки, которых порой никто 
не контролирует ни с методической, ни 
с содержательной стороны. Критерии ка-
чества сделались относительными и от-
того сомнительными. Какой методист 
мог адекватно оценить экскурсию о Куп-
рине или Гиппиус? Результат — хаотич-
ное своеволие…

Несмотря на то что все мы знаем, как 
выглядели классики, о которых рассказы-
вает экскурсовод, словесных подробнос-
тей об их внешности, характере, привыч-
ках подчас явно не хватает. Эти детали 
разнообразят рассказ и хорошо запоми-
наются, особенно если они поданы с не-
которым артистизмом, хотя мне вовсе не 
нравятся экскурсоводы-мелодекламато-
ры: много ложного пафоса.

Влияние Интернета ощущается сегод-
ня и на экскурсионном деле. Зачем тряс-
тись в автобусе, если можно услышать и 
увидеть на мониторе ту же самую лите-
ратурную экскурсию, сидя дома в мягком 
кресле и жуя сухарики? Профессиональ-
ный чтец изложит материал компактнее, 
в музыкальном сопровождении и с боль-
шим количеством интересных деталей. 
Но это будет уже не экскурсия, а аудио- и 
видеокомпозиция.

Интернет потеснит, но не вытеснит 
литературную экскурсию, так как ей 
присущи визуальная подлинность, не-
посредственное общение, обмен впечат-
лениями. Тем не менее некоторая внут-
ренняя трансформация современных 
литературных экскурсий всё же про-
изойдёт, и она, скорее всего, принесёт 
пользу. 

Всё ли мы видим  
и слышим?

Виктор Васильевич антОнОВ 
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Т
руд учителя-словесника чрез-
вычайно сложен, ведь это вос-
питание человеческой души. 
Очень хочется помочь детям 
обрести себя, наметить в их 

жизни высокие цели, чтобы встали они 
на путь Истины, Добра, Правды. Моим 
ученикам сейчас так трудно! Ведь они 
часто оказываются в неблагоприятной 
языковой и культурной среде, создавае-
мой средствами массовой информации. 
Как работать, чтобы превыше всего для 
детей были вечные нравственные цен-
ности, чтобы, взрослея, они не попались 
«на грязи, на прохожей паре чувств»?1

Литература стала предметом необяза-
тельным. Да и отведённые на неё часы 
сокращаются и, к большому сожалению, 
выпадают из программы произведения, 
которые так необходимы детской душе. 
Краеведческая деятельность — одна из 
граней духовного воспитания школьни-
ков. «Без чувства неизбывной и кровной 
связи со своей землёй и её историей 
человека не существует…»2 Наша «своя 
земля» — это Санкт-Петербург, и петер-
бургская тема становится внутренним 
стержнем литературного нравственного 
образования, помогает расширить рам-
ки уроков. С большим интересом отно-
сятся к ней учащиеся и родители. Прин-
ципы, на которых строится моя работа 
со школьниками, можно рассмотреть на 
примере литературно-краеведческого 
проекта «Крестовский остров». 

Первый принцип —  
заинтересованность

Работать над проектом должно быть 
интересно всем! 

Важно изучить, что школьники уже 
знают о тех местах, которые станут 
предметом исследования. С помощью 

анкетирования узнала, что знают мои 
девятиклассники о Крестовском остро-
ве. Можно было обойтись и без анкет. 
Конечно «Диво остров»! И все! 

Когда картина стала ясна, я раздала 
учащимся групповые и индивидуаль-
ные задания. Обязательное для всех — 
нарисовать карту острова и отметить 
на ней те места, которые кажутся ин-
тересными. Индивидуальные задания: 
почему остров так назван, с какими ис-
торическими и политическими деяте-
лями он связан. Другие задания имели 
цель «оживить» поэтический и литера-
турный Петербург. Какие писатели чер-
пали здесь вдохновение? 

Второй принцип —  
компетентность

С детьми должны работать люди, ува-
жительно относящиеся к ним, хорошо 
знающие и любящие своё дело, способ-
ные заинтересовать и увлечь историей 
Петербурга. 

Я очень благодарна нашим замеча-
тельным подвижникам — сотрудникам 
петербургских музеев, которые с радос-
тью откликаются на работу с детьми: 
очень нам помогает Елпашева Мари-
на Александровна — экскурсовод Му-
зея-квартиры А. А. Блока и научный со-
трудник музея-квартиры А. С. Пушкина 
Ласица Вера Анатольевна. 

На Крестовский остров мы отправи-
лись с краеведом Еленой Валерьевной 
Нестерюк. Всю жизнь она занимается 
историей этого острова. Девятиклас-
сники слушали её трёхчасовой рас-
сказ об истории Крестовского острова 
и его владельцах (сподвижнике Петра I 
Александре Даниловиче Меншикове, о 
президенте Российской Академии наук 
графе К. Г. Разумовском, князе Белосель-

Литературно-краеведческий 
проект «Крестовский остров»

Ирина константиновна ЛазареВа, 
специалист по литературному краеведению.
В гимназии №171 преподаёт с 1987 года

1 Маяковский В. В. Сочинения в двух томах. М., 1987. С. 491.
2 Распутин В. Г. Что в слове, что за словом // Уроки русской литературы. М., 2004.



�6 журнал «МИР экскурсий»

Литературные экскурсии

ском–Белозерском), внимание ребят об-
ращено и на проблемы сегодняшние: 
экологические, проблемы реставрации 
и реконструкции исторических памят-
ников, современной застройки истори-
ческого центра города.

Творческое восприятие истории крае-
ведом Еленой Валерьевной оживило ис-
торию, сделало её близкой школьникам. 
Так, ученица Лиана Геворкян написала 
о судьбе князя Меншикова: 

«Александр Сергеевич Пушкин в поэме 
«Полтава» писал о нём:

Счастья баловень безродный, 
Полудержавный властелин.
Судьба и личность этого человека — 

Александра Даниловича Меншикова — 
поражали современников. Он начал 
службу Петру в 1686 году в качестве 
денщика. Позже участвовал в Азовских 
походах, побывал с императором в Ев-
ропе, работал с ним на верфях Саар-
дама и Амстердама, с ним же посетил 
Парламент в Лондоне.

В 1702 году Меншиков участвует в 
штурме крепости Нотебург. Он коман-
дует отрядом в пятьсот человек и во 
главе сотни храбрецов одним из первых 
врывается на её стены. После победы 
крепость получает имя Шлиссельбург, 
а Меншиков — чин Шлиссельбургского 
коменданта и графский титул.

Участвовавший в закладке Петро-
павловской крепости, он становится 
губернатором только что отвоёван-
ной Ингерманландии (Ижорской зем-
ли) и Санкт-Петербурга.

Словом, Александр Данилович — че-
ловек необычайно деятельный, истин-
ный сын Петровской эпохи…» 

Судьба дворца «Охотничий замок» 
Белосельских-Белозерских также за-
интересовала школьников. Варвара Де-
нисова в своей работе написала этюд-
исследование о прежних владельцах 
замка: 

«По заказу князей 
Белосельских-Белозерских дворец гра-
фа Разумовского был перестроен ар-
хитектором А. И. Штакеншнейдером 
в духе барокко. 

Во время Великой Отечественной 
войны здание было сильно разрушено, 
а 1960 году вовсе разобрано до основа-
ния. Но в 2004–2006 годах здание было 
воссоздано.

Мне удалось найти старые фотогра-
фии и посмотреть, каким был дворец 
до революции.

Изысканный богатый интерьер. По 
стенам дворца развешаны картины ве-
ликих художников, а также портреты 
владельцев острова и их пращуров.

Я представляю себе, что сейчас от-
кроется дверь и, шелестя нарядными 
платьями, за накрытый стол сядут 
красивые дамы. За ними будут ухажи-
вать галантные кавалеры. Будет зву-
чать французская речь, обсуждаться 
политические вопросы, события Крым-
ской войны, крестьянские волнения, а 
также предстоящая реформа по от-
мене крепостного права.

Дамы заговорят о русском балете, 
опере, мужчины начнут обсуждать 
охоту. Затем гости разойдутся, кто-
то пойдёт в ротонду дворца к уютным 
диванчикам, кто-то перейдёт в зимний 
сад. Зазвучит музыка Чайковского, Рим-
ского-Корсакова, Мусоргского…

Но вот мираж растаял. Весной 1918 
года последний владелец дворца Сер-
гей Сергеевич Белосельский-Белозерский 
распродал всю мебель и другое имущес-
тво. Дом остался без хозяина. Для него 
наступила новая непривычная жизнь. 

Новые власти разместили во дворце 
целлюлозно-бумажный техникум.

Во время войны оранжерею приспосо-
били под выращивание овощей, а в са-



�7

Литературные экскурсии

декабрь/�0�3 г.

мом дворце расположилось подразделе-
ние противовоздушной обороны».

А вот отрывок из работы Байковой 
Нины: 

«Меня поразил «Охотничий замок» 
Белосельских-Белозерских. Дубам, ко-
торые окружают замок, уже по 200 
лет. Они все имеют очень необычную 
форму. Замок очень красив, нежно-ро-
зового цвета. Он создан Андреем Ива-
новичем Штакеншнейдером — русским 
архитектором, спроектировавшим ряд 
дворцов и других зданий в Петербурге 
и Петергофе. Главное из его созданий в 
Санкт-Петербурге — Мариинский дво-
рец, построенный в 1839–1844 годах на 
Исаакиевской площади. 

Сейчас «Охотничий замок» рестав-
рируется, но мы можем увидеть герб 
семьи Белосельских-Белозерских. 

На гербе изображены серебряные 
крест и луна, а под ним две рыбы, пла-
вающие крестообразно в реке. Щит 
покрыт мантией и шапкой, подчёрки-
вающими принадлежность владельцев 
княжескому достоинству».

Тамара Мороз не только рассказала в 
своей работе об усадьбе А. М. Белосель-
кого-Белозерского, но и выяснила эти-
мологию названия реки Чухонка: 

«Рядом вы увидите речку Чухонку. На-
звание речке было дано по названию 
деревни, расположенной на острове. 
Чухонцами раньше называли финнов. 
Чухонец — от названия племени Чудь. 
Чудь — собирательное название ряда 
финно-угорских племён и народов. Иног-
да так называют мифологический пер-
сонаж, близкий по значению к слову «ле-
ший» (встречается в фольклоре, в том 
числе у коми и у саамов)».

Алина Конева написала очень точ-
но и трогательно о судьбе вековых де-
ревьев, немых свидетелей истории Пе-
тербурга: 

«Когда я узнала, что набережная пар-
ка разрушается и двухсотлетние дере-
вья погибают от текучих вод, то была 
удивлена. Эта ужасная картина пот-
рясла меня до глубины души. Деревья, 
словно молящие о помощи, погибают 
постепенно. И больно осознавать, что 
ты ничем не можешь помочь им».

Благодаря таким реферативным ра-
ботам учащиеся приобретают навык 
работы с источниками ( интернет-сай-
тами, путеводителями, справочниками, 
картами), решают исследовательские 
задачи, подбирают иллюстративный 
материал. 

Третий принцип — воспитание 
коллектива и отдельной личности 

В проектах участвует весь класс. Ра-
ботаем все вместе! Проект сближает 
«творцов», и это уже «братство», «опыт 
общежития», о котором говорил царс-
косельский профессор нравственности 
А. П. Куницын. 

Наши экскурсии играют воспитыва-
ющую роль для каждого, они помогают 
школьнику меняться, так, например, в 
работе Антонова Ильи есть откровение: 
«Вначале беседы мне было очень слож-
но сосредоточиться, но история Крес-
товского острова меня так захватила, 
что я обо всём забыл». Через общую за-
интересованность всех участников ли-
тературно-краеведческого проекта мы 
пришли к личностно-ориентированно-
му уроку. Это стало возможным благо-
даря созданной краеведом атмосфере 
заинтересованности каждого ребенка, 
поощрения диалога и инициативности, 
активного включения каждого в обра-
зовательный процесс. 

Четвёртый принцип — обучение 
родному языку

Проект продолжается, мы пишем 
творческие работы, называем их этю-
дами (поэзию и прозу). Важно не только 
понимание и осмысление истории, но и 
создание собственного текста. Пишем, 

редактируем, снова пишем, ведь создать 
свой текст это так сложно! Учимся. Фор-
мы творческого выражения могут быть 
самыми разными. 

Конева Алина написала стихотворе-
ние.

На Крестовском острове

Яркие краски редеют вдали,
Дождик мелькает игриво,
Земли окутаны слоем листвы,
Ветер шумит шаловливо.
Лучики солнца чуть тише горят
В небе листву закружило…
Листья танцуют, листья парят.
Осень ковром всё накрыла.

А Соня Орлова создала этюд «Сон и 
явь Крестовского острова»: 

«Вдруг меня окликнул рослый мужчина 
с закрученными усами в бордовой лив-
рее. Он протянул мне руку в белой пер-
чатке, открыл дверцу со словами: «Про-
шу Вас, сударыня», — усадил меня в неё. 
Сказать, что я была удивлена, это не 
сказать ничего. Подвинув золотые за-
навески, я посмотрела, не заметил ли 
кто моего отсутствия. Все вниматель-
но слушали увлекательный рассказ эк-
скурсовода. А это значит, что я могу 
отправляться в путь.

Я решила оглядеться внутри кареты, 
и вдруг поняла, что сижу в роскошном 
пышном бальном платье. В одной руке 
у меня ажурный веер, в другой — кру-
жевной зонтик.

Вот в окне показалась усадьба Бело-
сельских-Белозерских. Карета остано-
вилась. Лакей провел меня во дворец…

В одно мгновение я очутилась в дру-
гой эпохе. Вокруг меня замелькали раз-
ноцветные ливреи, чёрные мундиры, 
тонкие дамские талии в лифах, утяну-
тые до невозможности, пышные юбки, 
бесконечное множество причудливых 
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масок, аккуратные маски с перьями, 
кружевные перчатки, зонтики, веера…  
Всё закружилось и завертелось под 
громкие звуки оркестра.

Неожиданно ко мне подошёл моло-
дой человек. Я его где-то видела… Он 
пригласил меня на танец. Этот танец 
был особенный…

Все двигались синхронно, как единый 
организм, и я была его частью…

Прозвенел звонок, и я проснулась… 
Жаль, что это был всего лишь сон».

Особое внимание к произведениям 
великих поэтов, чьи стихи создавались 
здесь, на Крестовском острове. Полина 
Поспехова в своей исследовательской 
работе-размышлении рассказывает о 
том, что именно на Крестовском остро-
ве Александром Блоком было написано 
стихотворение «Дух пряный марта…», 
под которым автором сделана пометка: 
«6 марта 1910 года, часовня на Крестов-
ском острове».

Имя поэта уже знакомо моим девя-
тиклассникам. Для них в музее-квар-
тире А. А. Блока были проведены экс-
курсия и мастер-класс, посвящённый 
книжному делу. Мы много узнали о се-
мье поэта где…

И обласкают, и поймут,
И благородным мягким светом
Всё осветят и обольют.

«Пройдя по парку Белосельских-Бело-
зерских, вы можете отыскать огром-
ную ель. На этом месте и стояла загад-
ка острова — часовня. 

Она появилась в 1847 году и была ос-
вящена в честь священномученика Эс-
пера. 

В архивах был найден документ, со-
общающий, что в рапорте Митропо-
лита Новгородского и Петербургского 
Антония от 27 сентября 1847 года бла-
гочинным Санкт-Петербургского Ка-
федрального Петропавловского Собора 
Иоакимом Кочетовым сообщалось, что 
«владелицей Крестовского острова кня-
гиней Белосельской-Белозерской на том 
острове устроена каменная часовня, в 
которую 18 мая 1847 года внесена ико-
на св. мч. Эспера в серебряной позоло-

ченной ризе». Часовня и богоугодное за-
ведение были открыты княгиней Еленой 
Павловной Белосельской-Белозерской в 
память её покойного супруга князя Эс-
пера Белосельского-Белозерского и его 
матери княгини Анны Григорьевны.

Во время борьбы с религией в 30-х го-
дах XX века часовня была разрушена, и 
на многие годы о ней забыли.

Но самое интересное — это все-таки 
то, что на месте часовни стоит огром-
ная необычная ель…Такой здесь больше 
нет. Ведь это значит, что кто-то хо-
тел, чтобы об этом месте узнали по-
томки и задумались… Неизвестный че-
ловек отметил это место…»

После экскурсии, на уроке литерату-
ры Катя Степанова выступила с анали-
зом стихотворения Анны Ахматовой 
«Приморский парк Победы», написан-
ного к пятой годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне: 

«Картина природного торжества по-
ражает своим контрастом с началь-

ными строфами: и воды, и деревья, и 
многочисленные яхты — буквально всё 
переменилось по сравнению с недалёким, 
а также весьма отдалённым прошлым. 
Но наиболее важная перемена — в на-
строении: уныние, одиночество и отча-
яние сменились общностью (стадион), 
свободой (на воле тешатся) и радос-
тью («восторженные клики»).

Именно это даёт Ахматовой пра-
во утверждать в последних строках: 
«Да, это парк Победы», имея в виду по-
беду над забвением, важнее которой 
для неё не было ничего на протяжении 
всей жизни».

Я тоже написала этюд и позднее про-
читала его учащимся. Для меня Крестов-
ский остров — это история моей семьи. 
Моя мама, Яковлева Зинаида Игнатьев-
на (1922–2010), выросла там, училась в 
школе. Она принадлежала к тому поко-
лению, для которого «завтра была вой-
на». Из дружной семьи из шести чело-
век осталась она одна.

Отец, Иванов Игнатий Иванович, умер 
от голода 12 апреля 1942 года.

Мать, Попова Мария Анфимовна, 
умерла от голода 26 апреля 1942 года.

Брат, Иванов Виктор Игнатьевич, убит 
при артобстреле в августе 1941 года. Это 
была первая смерть в нашей семье, слу-
чайная и бессмысленная.

Брат, Иванов Павел Игнатьевич, вое-
вал в «штрафном» батальоне…

Деревянный дом под №4 стоял на Кон-
стантиновском проспекте, при нём был 
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небольшой палисадник. Была и берёзка, 
которую мама посадила сама…

В конце войны этот дом был разо-
бран на дрова.

Моя мама всю войну работала на обо-
ронном заводе «Радист», одна из первых 
была награждена медалью «За оборону 
Ленинграда».

Мама очень хотела побывать на сво-
ей малой родине, когда была уже в пре-
клонном возрасте…

Я выполнила её просьбу. На мес-
те дома был сквер. Мама нашла «свою 
берёзку» и обняла её…

Пятый принцип — экскурсии 
должны проводиться системно,  
а не носить случайный характер 

Они должны быть встроены в чёткую 
цельную систему и сочетаться с тем ма-
териалом, который даётся на уроках вне-
классного чтения и литературы. Когда 

на уроках литературы изучается клас-
сицизм, в рамках внеклассной работы 
я организую для учащихся интерактив-
ные занятия «В гостях у хозяина дома» в 
музее-усадьбе Г. Р. Державина, прогулку 
на площадь А. Н. Островского к памят-
нику Екатерине II, экскурсию в фонды 
Национальной публичной библиотеки, 
создание которой является заслугой Ека-
терины Великой.

Другой пример: на уроке внеклассно-
го чтения мы познакомились с петер-
бургским писателем Д. В. Григоровичем, 

прочли повесть «Петербургские шар-
манщики» (седьмую главу), вспомнили 
его рассказ «Гуттаперчевый мальчик», а 
затем пошли на экскурсию в Большой 
Санкт-Петербургский государственный 
цирк Чинизелли. Потом размышляли 
над стихотворением А. Кушнера «Вос-
поминания» (1979) об исторической па-
мяти, о памяти истории города, страны 
через судьбы людей. 

Н. В. была смешливою моей

подругой гимназической (в двадцатом

она, эс-эр, погибла), вместе с ней

мы, помню, шли весенним Петроградом

в семнадцатом и встретили К. М.,

бегущего на частные уроки,

он нравился нам взрослостью и тем,

что беден был (повешен в Таганроге),

а Надя Ц. ждала нас у ворот

на Ковенском, откуда было близко

до цирка Чинизелли, где в тот год

шли митинги (погибла как троцкистка),

тогда она дружила с Колей У.,

который не политику, а пенье

любил (он в горло ранен был в Крыму,

попал в Париж, погиб в Сопротивленье),

нас Коля вместо митинга зазвал

к себе домой, высокое на диво

окно смотрело прямо на канал,

сестра его (умершая от тифа)

Ахматову читала наизусть,

а Боря К. смешил нас до упаду,

в глазах своих такую пряча грусть,

как будто он предвидел смерть в блокаду,

и до сих пор я помню тот закат,

жемчужный блеск уснувшего квартала,

потом за мной зашёл мой старший брат

(расстрелянный в тридцать седьмом), 

светало...

Литературное краеведение позволя-
ет нам прикоснуться к материалам, не 
содержащимся в основной школьной 
программе, а кроме того способствует 
соединению в единый процесс обуче-
ния, образования и воспитания. 

Удостоверение на имя Яковлевой З. И. 
о награждении медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.»

Удостоверение Яковлевой З. И. о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда»

Иллюстрации предоставлены автором
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К
лассические литературные 
экскурсии были, есть и будут. 
В каждом, даже самом нова-
торском, литературном музее 
есть хотя бы одна тематичес-

кая экскурсия этого популярного жанра. 
Но есть и другие экскурсии — путешест-
вия, которые выводят за пределы обыден-
ного, учат осваивать городское культурное 
пространство способами, отличными от 
тех, что приняты в классических экскур-
сиях. Самое интересное направление в 
современной музейной деятельности — 
когда музей в своей работе отходит от 
исключительно экскурсионных методов1, 
предлагая посетителям специальные мар-
шрутные листы, книжки-путеводители и 
путеводители на компакт-дисках2, квес-
ты3  и множество интерактивных объек-
тов в экспозиции для самостоятельной 
деятельности. О развитии этого направ-
ления рассказывает Леонид Юрьевич Ко-
пылов, заместитель директора по разви-
тию Музея Анны Ахматовой.

– Леонид Юрьевич, в чём суть инно-
вационных форм музейной работы?

– Экскурсовод — это посредник между 
посетителем музея и его экспозицией. 
Для очень многих людей такой посред-

ник абсолютно необходим или привы-
чен. И все же современный музей гораздо 
более склонен видеть в своём посетите-
ле человека активного, способного са-
мостоятельно, без посредника, осваивать 
музейные коллекции. Поиск форм такой 
трансформации взаимоотношений музея 
и зрителя — очень перспективное направ-
ление современной музейной деятельнос-
ти. Эта работа во многом сегодня опира-
ется на европейский опыт. О такой работе 
английских, американских, испанских, 
немецких, датских, финских музеев напи-
сано огромное количество литературы, с 
ней мы можем познакомиться и сами, со-
вершая поездки по этим странам. Однако 
в нашей практике ещё одним источником 
размышлений на эту тему стал опыт, ко-
торый был накоплен в России в начале 
XX века, не в музейной, но в параллель-
ной — экскурсионной сфере. Возникшая 
в это время российская школа экскурси-
онизма рассматривала путешествие как 
самостоятельное освоение окружающего 
культурного пространства. Её теоретики 

Музей Анны Ахматовой  
в Фонтанном Доме
В поиске новых смыслов

Нина Ивановна Попова, директор Музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

1Например,  музейный фестиваль «Детские дни в Петербурге». Там музеи объединяются, чтобы создать несколько тематических межмузейных маршрутов. 
А внутри каждого музея – участника фестиваля, предусмотрена самостоятельная работа по маршрутному листу, в котором указаны объекты, которые надо 
отыскать, даны задания, которые надо решить – самостоятельно или с помощью подсказок (можно задать вопрос сотруднику). Сайт фестиваля «Детские дни 
в Петербурге» – http://www.museum12345.ru/
2 В Музее Анны Ахматовой  разработан CD-диск «Литературный Петербург вокруг Ахматовой», содержащий несколько десятков знаменитых адресов 1900–
1940-х годов и более ста имён писателей. Специальная программа – конструктор маршрутов – отберёт из этого множества то, что больше всего интересно 
потребителю, и предложит ему маршрут собственной экскурсии по литературным достопримечательностям. Помимо конструктора маршрутов и квест-путе-
шествия, диск содержит несколько тестов для проверки знаний.
3 Квест (англ. quest), или приключенческая игра (англ. adventure game), — интерактивная история с главным героем, управляемым игроком; при этом важ-
нейшими элементами игры являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют решение головоломок 
и задач, требующих от игрока умственных усилий. Сегодня квест активно используется не только как один из основных жанров компьютерных игры, но и как 
удачный приём в обучении. 

Леонид Юрьевич кОпыЛОВ, 
заместитель директора по развитию 
Музея Анны Ахматовой

Музей нельзя превращать в трибуну. Делать из музея такую структуру, 
где будут даны универсальные ответы на вопросы своего времени, — это 
смерть. Ведь 1990-е вытаскивают одни ответы, 2000-е — другие, люди ме-
няются, это естественно. В построении экспозиции должен быть воздух. 
Нужно слушать время. 
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и практики сформулировали и детально 
разработали замечательную идею обуче-
ния в путешествии. Пётр Фёдорович Кап-
терев, Иван Михайлович Гревс и Николай 
Павлович Анциферов были настоящи-
ми поэтами экскурсионного дела, мечтая, 
что «настанет время, когда обязательным 
элементом хорошего и полного образо-
вания будут кругосветные путешествия»4. 
Целью экскурсионисткой школы была 
подготовка совершенно нового челове-
ка — мобильного, активно действующе-
го, способного осваиваться в динамично 
изменяющемся мире. Такое «открытое», 
вне стен учебных классов образование 
было тщательно продумано — от отбо-
ра объектов осмотра и методов форми-
рования навыков путешественников до 
мельчайших «логистических» подроб-
ностей. Создавались общества поощре-
ния таких путешествий, издавались те-
матические журналы, возникали центры, 
в которых можно было таким путешес-
твенникам останавливаться. Активный 
путешественник и активный посетитель 
воспитывался, и воспитывался с самого 
детства. Жаль, что этот опыт остался лишь 
в истории педагогики и сегодня практи-
чески невостребован. Прочтение «зано-
во» трудов российских экскурсионистов, 
надеюсь, — дело будущего. 

– Как строится экскурсия-путеше-
ствие?

– Я могу рассказать об опыте реконструк-
ции некоторых таких образовательных 
путешествий по Петербургу. Подобное 
«повторение пройденного» мы осущес-
твили в ряде своих музейных программ 
несколько лет назад. Очень важная часть 
работы — отбор объектов: они должны 
быть доступны для самостоятельного ис-
следования экскурсантами. В основном, 
речь идёт о городских объектах, посколь-
ку город создаётся таким образом, чтобы 
мы без посторонней помощи могли само-
стоятельно «считывать» знаки окружаю-
щей среды, понимать язык архитектуры. 
Но чтобы это произошло, предваритель-

но путешественнику нужно дать какие-то 
советы, иногда минимальные — как ори-
ентироваться, куда смотреть, на что обра-
щать внимание. Не менее важная работа — 
определение правильного маршрута, пути 
между тематически связанными между со-
бой достопримечательностями. Мало того 
он должен объединяться какой-то темой 
(на этих принципах построена любая хо-
рошая экскурсия). Движению от объекта 
к объекту в этой программе придавался 
особый педагогический смысл — физи-
ческое перемещение в пространстве, путь, 
по которому следует экскурсант, был од-
новременно и путём познания. Это оз-
начает, что задачи, которые мы форму-
лировали для путешественника, должны 
были работать на пошаговое накопление 
опыта и наработку навыков, позволяю-
щих осваивать всё более и более слож-
ные материи. 

Во время такого образовательного путе-
шествия происходит огромное количест-
во личностных изменений. Это и опыт са-
мостоятельных исследований городской 
жизни во всех её проявлениях, и опыт 
самоутверждения в условиях нехватки 
информации (выясняется, что всё, что 
лежало в дальних уголках памяти, стано-

вится актуальным знанием), и опыт зада-
вать вопросы и получать на них ответы, 
вступая во взаимодействия друг с другом, 
взрослыми, специалистами и обыкновен-
ными горожанами. 

Такие путешествия оказывались мощ-
нейшим стимулом для развития. На тре-
тий год обучения мы могли предлагать 
школьникам чрезвычайно сложные зада-
чи. Например, назвать имя человека, жив-
шего в Петербурге в 1913 году (в их чис-
ле были академик Иван Петрович Павлов, 
актриса Мария Гавриловна Савина, куп-
цы Елиссевы). В качестве исходной ин-
формации экскурсанты получили лишь 
список из пяти-шести адресов, связан-
ных с жизнью или деятельностью этого 
знаменитого петербуржца. С этим зада-
нием справлялись все, даже если это был 
один из деятелей революционного рабо-
чего движения Штокман (это имя угадала 
одна из участниц обсуждения, вспомнив, 
что написано мелким шрифтом в тексте 
на полях учебника). 

Разрабатывая подобную программу, 
нужно каждый раз спрашивать себя, ка-
кой вклад в развитие личности она дела-
ет. А ещё — доверять интеллектуальным 
возможностям, знаниям, исследователь-

4 К сожалению, эта мечта не нашла пока воплощения в нашей стране. Сегодня подобные идеи образовательных путешествий мы можем обнаружить на 
Западе. Пример тому – американский образовательный проект «Shipboard Education» («Обучение на борту корабля»), когда во время кругосветного круиза 
с группой студентов-путешественников работают разные специалисты в области культуры того или иного региона планеты. Подробнее об этом – на сайте 
http://www.semesteratsea.org/tag/institute-for-shipboard-education/

Кабинет Николая Николаевича Пунина 
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ским способностям, любопытству и фан-
тазии тех, кого мы развиваем. Конечно, в 
ситуации, когда экскурсионная програм-
ма ограничена во времени и нужно «сде-
лать» город или музей за полчаса, с этой 
задачей справится только экскурсовод. 
Но настоящие исследователи и «путешест-
венники» вряд ли удовлетворятся подоб-
ным пробегом.

– Используются ли какие-то особые 
приёмы в экспозиции музея?

– Экспозиция музея Анны Ахматовой пос-
троена так, чтобы каждый посетитель мог 
выбрать не только глубину погружения в 
ахматовскую историю, но и форму этого 
погружения. Это может быть и традици-
онная экскурсия, и работа с поясняющи-
ми текстами, содержащими короткие рас-
сказы о каждой выставленной вещи. Но 
каждый из тех, кто пришёл в музей, мо-
жет и совершенно самостоятельно, без 
посредника, в своём воображении вос-
становить эпизоды жизни Ахматовой в 
этом доме и даже эмоционально пере-

жить их, оказываясь в положении зри-
телей в своеобразном «театре вещей и 
звуков». Правда, для этого нужно было 
по-иному выстроить сюжет экспозици-
онного рассказа. 

Жизнь Ахматовой в этом доме охваты-
вает огромный период: «Тридцать пять лет 
я прожила в одном из самых замечатель-
ных Петербургских дворцов (Фонтанный 
Дом Шереметевых)». Как рассказать об 
этом, создав ёмкий и целостный образ 
её жизни здесь? Мы выбрали для этого 
четыре законченных сюжета, каждый из 
которых является важной вехой её поэ-
тической биографии. 

Первым таким «узлом» экспозицион-
ного рассказа стал момент, когда Анна 
Ахматова впервые пришла в этот дом и 
поселилась в семье Николя Николаевича 
Пунина. В этот первый период «молча-
ния» его профессорская квартира оказа-
лась для Ахматовой убежищем и приютом. 
И этот сюжет можно прочитать не только 
в сопроводительном тексте, но и в пред-
метах экспозиции. 

Следующий кусочек жизни — период 
совместного проживания двух семей (в 
квартире оставалась жить первая жена 
Пунина Анна Евгеньевна Аренс и их дочь 
Ирина). 1930-е годы. Период «внутренней 
эмиграции», как называла это Ахматова. 
В этой комнате, за этим столом, они го-
ворили о том, о чём уже давно никто за 
её пределами не говорил. 

В соседней комнате разворачивается 
новый сюжет. Именно здесь, накануне 
нового 1941 года, Ахматова разбирала 
сундук, доставшийся от старой приятель-
ницы — Ольги Глебовой-Судейкиной, и 
«Ольгины вещи попросились в поэму». 
Здесь Ахматова начинает писать «Поэму 
без Героя». И это событие — «приход По-
эмы» — «разыграно» драматургией вещей, 
потому что и сундук, и зеркало и куклы, 
сделанные руками Ольги Судейкиной, и 
даже клён в окне («Где свидетель всего на 
свете, / На закате и на рассвете / Смотрит 
в комнату старый клён, / И, предвидя нашу 
разлуку, / Мне иссохшую чёрную руку, / 
Как за помощью тянет он.. .) — «действу-
ющие лица» Поэмы.

Ещё одним трагическим «узлом» жиз-
ни Ахматовой стало знакомство с моло-
дым английским дипломатом Исайей 
Берлином. Обстановка этой последней 
комнаты музея, вещи, «населяющие» её 
(рисунок Модильяни около печки, зер-
кало, два кресла, чудом сохранившие-
ся после блокады, книги, надписанные 
Берлину рукой Ахматовой), ведут мол-
чаливый рассказ об их долгом ночном 
разговоре, память о котором сохранила 
её лирическая поэзия, воссоздают под-
робности встречи, которая обернулась 
для Ахматовой неисчислимыми беда-
ми: арестами мужа и сына, слежкой за 
самой Ахматовой, печально известным 
партийным постановлением о журналах 
«Звезда» и «Ленинград». 

Ещё один сюжет — жизнь сына в этой 
квартире. И снова вещам и обстановке ту-
пичка в конце коридора доверено «нари-
совать» образ молодого, полного надежд 
человека, приехавшего завоёвывать город 
из провинции (в Бежецке Льва Гумилёва 
«прятали» у бабушки — мать и отец были в 
опале). В это время он начинает свою тру-
довую биографию, размышляет, кем быть: 
поэтом, переводчиком, историком... 

«Вещи, попросившиеся в Поэму»: сундук, зеркало, куклы Ольги Судейкиной
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Всё или почти всё, о чём я сейчас рас-
сказал, можно услышать из уст экскурсо-
вода, но внимательный посетитель может 
увидеть это и сам. 

– Главная заповедь методиста: в 
экскурсии «без показа нет рассказа». 
Как открыть, показать стихи, худо-
жественные произведения? 

– Литературная часть музея предусматри-
вает более сложное общение посетителей 
с экспозицией. Мемориальные комнаты 
рассказывают о жизни поэта — литера-
турная часть погружает в его творчество. 
Разумеется, здесь «работают» другие экс-
позиционные приёмы, во многом опи-
рающиеся на законы поэзии и образную 

систему самой Ахматовой. Предметный 
ряд литературной экспозиции выстроен 
не по хронологии, а в логике ахматовской 
картины мира — «Я помню всё в одно и 
то же время…». (Эта логика, кстати, пре-
дельно обнажена в инсталляции, где со-
седствуют первый нашумевший сборник 
стихов Ахматовой 1912 года «Вечер» и ру-
копись обложки сборника, который она 
составляла незадолго до смерти и кото-
рый назвала «Утро».) Да и сами разделы 
экспозиции, — семь инсталляций — это 
предметная интерпретация ахматовского 
цикла «Северные элегии», который состо-
ит из семи стихотворений, написанных в 
разные годы. Первое стихотворение, от-
крывающее цикл, — о предыстории её 

жизни, о «России Достоевского», а послед-
нее — о долгих периодах «замалчивания» 
поэта советской властью: «А я молчу — я 
тридцать лет молчу. / Молчание аркти-
ческими льдами / Стоит вокруг бессчёт-
ными ночами, / Оно идёт гасить мою све-
чу». Отбирая мемориальные предметы для 
каждой инсталляции, мы руководствова-
лись импульсами, идущими от выбран-
ного стихотворения. Так, в инсталляции, 
озаглавленной строчкой из элегия «В том 
доме было страшно жить», соединились 
план Шереметевского дворца, нарисован-
ный рукой наследницы Сергея Дмитрие-
вича Шереметева, последнего владельца 
дворца, и пропуск в этот дом Ахматовой, 
где в графе «должность» значится «жи-
лец» (после 1944 года, когда во дворце 
разместился Институт Арктики, войти в 
дом можно было только через вахту). Ря-
дом — фотография сада Фонтанного дома, 
изуродованного памятником Сталину, и 
рукопись, под которой Ахматова впервые 
напишет не официальное «Шереметевс-
кий дворец», а очень личное — «Шере-
метевский дом». Так что наша литератур-
ная экспозиция — это рассказ не только о 
биографии поэта, но и погружение в его 
поэтику, способы построения поэтичес-
ких текстов. Выстраивая её, мы довери-
ли своему посетителю самостоятельно 
определять глубину и качество погруже-
ния в тему, выявлять собственные смыс-
лы, прокладывать собственные ассоциа-
тивные цепочки от предмета к предмету, 
от инсталляции к инсталляции. 

В обновлённой литературной экс-
позиции, которая откроется в будущем 
году, мы эту сложность не только сохра-
ним, но и усилим. Зритель сможет прило-
жить ухо к кирпичной стене и услышать 
«шум времени» (так Ахматова предпола-
гала назвать тот сборник стихов, кото-
рый получил хорошо известное всем на-
звание — «Бег времени»). Голоса эпохи 
Ахматова умела слышать как никто дру-
гой. А на другой стене из-под оборванных 
обоев проступят слои старых газет: текст 
Молотова «Сталин как продолжатель дела 
Ленина» в «Правде» 1939 года выглядыва-
ет из-под разгромного «Постановления о 
журналах «Звезда» и «Ленинград»» 1946 
года, заклеймившего Ахматову и Зощен-
ко. Образ, опять же подсказанный самой 

Комната, в которой произошла встреча Анны Ахматовой с английским дипломатом Исайей Берлином

Инсталляция «В том доме было страшно жить». Пропуска Ахматовой и Пунина, рукопись 
стихотворения Ахматовой «Один идёт прямым путем…» 



34 журнал «МИР экскурсий»

Литературные экскурсии

Ахматовой. «Злоба дня», газетный фон её 
(и нашей) жизни. 

Стоит сказать, что такие экспозиции 
не создаются «с нуля». Опыт и смелость 
работы с вещами мы накапливали по-
степенно, в том числе в ходе интерак-
тивных музейных занятий с посетите-
лями. Музейная мастерская «Сундук с 
Шереметевского чердака» перед разго-
вором о поэзии как таковой предлага-
ла её участникам «заставить заговорить» 
старые вещи — догадаться об их былом 
назначении, придумать историю об их 
хозяевах, связать эти частные истории 
с большой историей страны, а в завер-
шении — связать эти вещи с теми или 
иными поэтическими строками Ахма-
товой. Самостоятельный путь к смыслу 
поэзии начинался с исследования реа-
лий прошлого.

В поэтической мастерской «Откры-
ваем Бродского, или «Дыра в пейзаже», 
подобные исследования перенесены в 
пространство города. И место действия 
стихотворения оказывается самым луч-
шим его комментатором. В стихотво-
рении Бродского «На Прачечном мос-
ту» есть такие строки: «На Прачечном 
мосту, где мы с тобой / Уподоблялись 
стрелкам циферблата, / Обнявшимся в 
двенадцать перед тем, / Как не на сут-
ки, а навек расстаться. . .» Откуда взялся 
образ циферблата и стрелок часов? Для 
разгадки можно перелистать кипу ис-
следовательской литературы, а можно 
просто оказаться на берегу Фонтанки, 
и тогда каменный полукруг Прачечно-
го моста, дополненный его отражени-
ем, явится нам в виде круга-цифербла-
та со всей очевидностью. Возникающие 
дальше образы стихотворения — навек 
расстающихся людей, рыболова, отра-
жение которого покрытая рябью вода 
«то молодит, то старит», — становятся 
понятными, приобретают зримость. Но 
в этом конкретном месте более отчетли-
во звучат и достаточно сложные фило-
софские мысли Бродского. Вода и вре-
мя — синонимы, вода и поэзия — вид 
отражения, которое сохраняет всё. Здесь 
определённо есть перекличка с деви-
зом на гербе Шереметевых, Фонтан-
ный Дом которых здесь же, по соседс-
тву. Девизом, который Ахматова взяла 

эпиграфом к «Поэме без Героя», а Бродс-
кий процитировал в стихотворении, ей 
посвящённом, — Deus conservat omnia 
(«Бог сохраняет всё»). 

Ставят ли перед экскурсантами такие 
творческие задачи обычные экскурсии? 
Наш опыт показывает, что если мы хо-
тим иметь в собеседниках умного, заин-
тересованного посетителя, необходимо 
дать шанс каждому почувствовать себя в 
музее или в городских странствованиях 
самостоятельным творцом, совершаю-
щим открытия. Усилия того стоят.

Памятник Ахматовой в саду Фонтанного дома

М
узей Анны Ахматовой 

в Фонтанном Доме от-

крылся в 1989 году, к 

столетию со дня рождения поэта, 

и был первым музеем, рассказы-

вающим о жизни петербургской 

интеллигенции в условиях тота-

литарного государства. С 1991 

года начинает развиваться как 

культурный центр. 

В 2003 году открывается основ-

ная экспозиция музея. Её ме-

мориальная часть возвращает 

квартире Ахматовой–Пуниных 

облик 1920–1940-х годов, а ли-

тературно-историческая — вос-

создаёт поэтическую биографию 

Ахматовой, используя совре-

менные технические средства и 

новейшие экспозиционные при-

ёмы. Эта работа была отмечена 

премией «Открытие года’ 2004» 

(конкурс «Лучшее в Петербурге») 

и попала в список номинантов 

конкурса Европейского музейно-

го форума «Европейский музей 

года’ 2005». В 2004 году у музея 

появился филиал — мемориаль-

ная квартира Л. Н. Гумилёва, а в 

2005 году открылась экспозиция 

«Американский кабинет Иосифа 

Бродского». 

К 125-летию Анны Ахматовой в 

июне 2014 года в музее откро-

ется обновлённая основная экс-

позиция. 

Сайт Музея Анны Ахматовой в 

Фонтанном Доме: http:// 

www.akhmatova.spb.ru

Редакция благодарит Музей Анны Ахматовой в 
Фонтанном Доме за предоставленные иллюстрации
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Н
евозможно представить себе 
Петербург без Пушкина, как 
и Пушкина без Петербурга. 
Александр Сергеевич любил 
этот город и ненавидел его. 

Он неоднократно пытался из него бежать, 
вырваться из «чопорного, унылого» Петер-
бурга, чтобы вскоре вернуться. Николай 
Анциферов скажет о Петербурге: «Полный 
двойственности». Иван Пущин о Пушкине: 
«Странное смешение в этом великолепном 
создании!» Может быть, в этой схожести 
характеров одна из причин их неразрыв-
ной связи. Соединение имён города и по-
эта — Петербург и Пушкин — давно стало 
устойчивым и привычным: «Пушкинский 
Петербург», «Пушкин и Петербург», «Пуш-
кин в Петербурге», «Пушкинские адреса 
Петербурга». Так названы книги, альбомы, 
статьи, лекции, конференции и, конечно 
же, экскурсии. 

Темы «Пушкин и Петербург», «Пушкин 
в Петербурге» присутствуют в экспозици-
ях Всероссийского музея А. С. Пушкина и, 

соответственно, в наших экскурсиях. По-
мимо этого мы проводим пешеходные и 
автобусные экскурсии, где эти темы рас-
крываются уже в «декорациях» городско-
го пространства. С начала 1990-х годов 
существует пешеходная экскурсия «Послед-
ний путь». Начинается она во дворе дома 
Волконских (Мойка, 12), затем по набе-
режной реки Мойки — на Конюшенную 
площадь к храму Спаса Нерукотворного 
Образа, где 1 февраля 1837 года отпевали 
А. С. Пушкина. 

Особенно привлекательно (во всяком 
случае, с точки зрения методиста и экс-
курсовода) использование в одном про-
екте возможностей и музея, и города. Так, 
несколько лет назад была создана авто-
бусная экскурсия «Герои Пушкина в Пе-
тербурге», которая начинается на Мой-
ке, 12, в залах литературной экспозиции 
«Пушкин. Жизнь и творчество». В г. Пуш-
кине мы объединили Музей-Лицей и Му-
зей-Дачу в пешеходной экскурсии «Пуш-
кин в Царском Селе». Есть небольшой, но 

интересный опыт проведения экскурсии, 
в которой в качестве «связующей нити» ис-
пользовано водное пространство. Эта экс-
курсия, «Поэт и город. Пушкин. Державин. 
Петербург», начинается в Музее-квартире 
А. С. Пушкина (Мойка, 12). Затем — Зим-
няя канавка — Нева — Фонтанка — Музей 
Г. Р. Державина. Два поэта — две эпохи — 
два образа Петербурга. Один из самых 
зрелищных моментов этой экскурсии — 
выход из Зимней канавки в Неву. Толь-
ко что корабль разве что бортами не ца-
рапал набережную, и вдруг открывается 
«строгий стройный вид» невских берегов: 
«Невы державное теченье», определяю-
щее ритм города, ансамбль стрелки Ва-
сильевского острова с величественным 
зданием Биржи и маяками столичного 
порта. Чтобы не разрушить возникающий 
эмоциональный настрой, мы сочли ра-
зумным на этом месте рассказ экскурсо-
вода свести к минимуму. Главное, что мо-
жет и должно прозвучать — пушкинские 
строки, которые усиливают впечатление и  

«Воскресить  
 минувший
 век…» 

Любовь ефимовна смИрнОВа,  
заведующая методическим отделом Всероссийского музея А. С. Пушкина

Бал у княгини М. Ф. Барятинской. Акварель Г. Гагарина. 1830-е гг. Неизвестный художник. Вид на Стрелку Васильевского острова. 1820 г.

Рисунок А. С. Пушкина, 1824 г.
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создают не сравнимое ни с чем ощуще-
ние гармонии пространства города и пуш-
кинского слова:

«Совсем недавно «во всем городе не было 
ничего великолепного, кроме Невы, не ук-
рашенной ещё гранитною рамою, но уже 
покрытой военными и торговыми судами» 
(«Арап Петра Великого»).

Прошло сто лет. И юный град 
Полнощных стран краса и диво 
Из тьмы лесов из топи блат 
Вознёсся пышно, горделиво...

По оживлённым берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами...

(«Медный всадник». 1833)

Мы непременно «войдём» в дома, стоя-
щие на берегах Невы и Фонтанки, чтобы 
увидеть их обитателей и гостей. Антиох 
Кантемир, «вечный труженик» Василий 
Тредиаковский, «карманный Екатеринин 
стихотворец» Василий Петров, которого 
императрица называла «вторым Ломоносо-
вым», «остряк замысловатый» Пётр Вязем-
ский, Владимир Соллогуб, «тысячеискус-
сник» Алексей Оленин, братья Тургеневы, 
Михаил Сперанский, Николай Карамзин, 
Екатерина Великая и Павел I, Алексей и 
Кирилл Разумовские… Поэты, писатели, 
императоры, государственные деятели, 
декабристы — предшественники и совре-
менники двух поэтов, прототипы и герои 
их произведений, — они говорят и дейс-
твуют в нашем путешествии во времени. 
И, доверив им главную роль, мы получим 
шанс хоть немного уловить аромат той 
эпохи. По крайней мере мы можем попы-
таться это сделать.

Пушкин приятельствовал с Иваном Во-
ронцовым-Дашковым и не раз бывал в 
его доме на Дворцовой набережной (дом 
№ 30). Празднества, устраиваемые графом, 
считались «самыми блестящими после ба-
лов придворных. Хозяйка дома Александра 
Кирилловна была остроумна и находчива и 
«по праву занимала первое место между мо-
лодыми женщинами высшего петербург-

ского общества, и этого права у неё никто 
не оспаривал» (В. Соллогуб) «В танцах, на 
балах, которые она любила, она была осо-
бенно очаровательна» (А. В. Мещерский). 
Среди гостей — и члены царской семьи, и 
петербургские литераторы. Последний раз 
Пушкин был здесь с Натальей Николаевной 
23 января 1837 года. Присутствовал на том 
балу и Дантес с молодой женой.

Дом № 10 связан с именем двоюродной 
сестры декабриста Лунина. Екатерина Пет-
ровна, в замужестве Риччи, жила в нём в 
1810-х годах. Здесь звучал её прекрасный 
голос, которым так восхищались и Напо-
леон в Париже, и Пушкин в Петербурге. 
В конце 1820-х гг. (1827–1830) в этом доме 
поселился со своим семейством президент 
Академии художеств Алексей Николаевич 
Оленин. Тогда Пушкин был чрезвычайно 
увлечён его младшей дочерью — Анной. 
«Маленькая ножка, локон золотой». П. А. Вя-
земский полагал, что «Пушкин думает и хо-
чет дать думать ей и другим, что он в неё 
влюблён». Анне Олениной обращены пуш-
кинские строки: 

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим. 

(1829)

Дом № 8 несколько раз перестраивался. 
Каждый раз — прекрасными архитектора-
ми — Луиджи Руска, Д. Фонтана. Построен 
же он был в 1727 году молодым, начинаю-
щим архитектором Бартоломео Растрелли 
для молдавского господаря Дмитрия Кан-
темира. Здесь прошли юные годы будуще-
го поэта и дипломата Антиоха Кантемира. 
Здесь жил у них поэт Тредиаковский, изуче-
ние которого, по словам Пушкина, «прино-
сит более пользы, нежели изучение прочих 
наших старых писателей». Затем — череда 
имён громких, знаменитых имён «блиста-
тельного века» Екатерины: будущий поль-
ский король Станислав Понятовский, граф 
Бестужев; младший из «екатерининских 
Орловых» — Владимир Григорьевич, мо-
лодой президент Академии наук. О. А. Кипренский. Портрет Анны Олениной

С. L. Портрет Е. П. Луниной.
1810-егг.

Неизвестный художник. Великосветский салон. 
1830-егг.
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Г. Р. Державин

Пушкин видел Державина один раз, но не 
раз пересекались они, пусть в разные эпохи, 
но в одном пространстве. Оба они бывали в 
Зимнем дворце — «обласканный тремя им-
ператорами» Державин по делам службы и 
Пушкин, имевший постоянный билет «на всю 
вечность» в Эрмитаж — картинную галерею, 
начало которой положила Екатерина Вели-
кая. Державин часто бывал на набережной 
Фонтанки в доме № 97, принадлежавшем 
братьям Алексею и Александру Полторац-
ким. Здесь же, на Фонтанке, Пушкин впервые 
встретил у Олениных Анну Петровну Керн: 

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолётное виденье,
Как гений чистой красоты. 

В Аничковом дворце, который так любил 
Николай I, бывал камер-юнкер Александр 
Пушкин со своей красавицей-женой. А на-
против дворца, на угловом участке Невско-
го проспекта и Фонтанки, Н. А. Львов наме-
ревался возвести дом для Г. Р. Державина. Во 
дворце Шереметевых на Фонтанке Пушкин 
позировал О. Кипренскому. Отцу тогдашне-
го владельца усадьбы на Фонтанке, меценату 
и «первому богачу из русского дворянства», 
обращены строки Державина: 

О! если Шереметев к дням
Своим ещё прибавил веку,
То не по тем своим пирам,
Что были дивом человеку,
Где тысячи расточены,
Народ, цари угощены!

Где, как в волшебных неких снах,
Зимой в мороз, против природы,
Цветущую весну в садах,
Шумящие с утёсов воды
И, звёзд рассыпав миллион,
Свой дом представил раем он.

Нет, нет! — не роскошью такой
Его днесь в свете прославляют;
Столы прошли, как сон пустой,
Их гости скоро забывают;
Но тем обрёл он всех любовь,
Что бедным дал, больным покров.

Сии щедроты в род и род,
Как солнечны лучи, не умрут…

(«К Скопихину».1803).

Михайловский замок — «забвенью бро-
шенный дворец» — войдёт в рассказ прежде 
всего как «герой» пушкинской оды. Петро-
павловская крепость, с которой «назло над-
менному соседу» начинался город, Зимний 
дворец, Мраморный дворец, построенный 
для «безусловно, самого красивого мужчи-
ны империи» Григория Орлова, дом Бецкого. 
Дом Салтыкова, в котором в пушкинское вре-
мя располагалось австрийское посольство и 
царила в своём салоне «госпожа посольша», 
Дарья Фёдоровна Фикельмон — в контексте 
нашей экскурсии это прежде всего места, так 
или иначе связанные с биографией и твор-
чеством Державина и Пушкина. 

Во время экскурсии мы не раз увидим 
Пушкина рядом с героями его произве-
дений. Евгения Онегина гувернёр «в Лет-
ний сад гулять водил». В Летнем саду сре-
ди прочей «чистой публики», можно было 
встретить Жуковского, Крылова, Вяземс-
кого. Весной 1828 Пушкин почти ежеднев-
но встречался там «с тогдашним кумиром 
своим» Анной Олениной, которую сопро-
вождала гувернантка, а спустя шесть лет 
в письме жене назвал его своим «огоро-
дом»: «Я, вставши от сна, иду туда в халате 
и туфлях. После обеда сплю в нём, читаю 
и пишу. Я в нём дома». За несколько дней 
до дуэли Пушкин прогуливался у Обухов-
ского моста с Плетневым, жившим непо-
далёку. «У него тогда было какое-то высо-
ко религиозное настроение. Он говорил 
со мною о судьбах промысла, выше всего 
ставил в человеке качество благоволения ко 
всем, видел это качество во мне, завидовал 
моей жизни». (Плетнев — Гроту 24 февра-
ля 1842 г.). А вот неподалёку— герой «Пико-
вой дамы» «сидит в Обуховской больнице в  
17-м нумере, не отвечает ни на какие вопро-
сы и бормочет необыкновенно скоро: «Трой-
ка, семёрка, туз! Тройка, семёрка, дама».

Мы любопытны и неленивы. Весной 2014 
года экскурсоводы Всероссийского музея 
А. С. Пушкина выйдут на новую пешеход-
ную экскурсию: «На Мойке, близ Конюшен-
ного мосту». Её текст и маршрут подчине-
ны одной задаче: «воскресить минувший 
век во всей его истине». Потому что, «про-
шлое, просвечивая сквозь настоящее, углуб-
ляет наше восприятие, делает его более ос-
трым и чутким, и нашему духовному взору 
раскрываются новые стороны, до сих пор 
скрытые. . .» (Н. Анциферов).

О. А. Кипренский.  
Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Г. Чернецов. 
Писатели Н. А. Крылов, А. С. Пушкин,  
В. А. Жуковский, Н. И. Гнедич  
в Летнем саду. 1832 г.
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Г
осударственный музей-заповед-
ник А. С. Пушкина «Михайлов-
ское» в сельце Михайловском 
Псковской области — уни-
кальный литературно-мемо-

риальный и природно-ландшафтный 
памятник. И один из самых крупных — 
площадь его составляет 9713 га.

Не случайно Д. С. Лихачёв назвал за-
поведные пушкинские места Псковской 
области подлинным университетом куль-
туры. Михайловское, Тригорское, Пет-
ровское, Святые Горы известны как па-
мятные пушкинские места, связанные с 
жизнью и творчеством великого русско-
го поэта, любимые и воспетые им. Ещё 
при жизни А. С. Пушкина Михайловское 
воспринималось как его поэтическая ро-
дина. Здесь он провёл «изгнанником два 

года незаметных» в пору михайловской 
ссылки (1824 — 1826). Здесь вылилось из-
под пера его признание: «Чувствую, что 
духовные силы мои достигли полного 
развития, я могу творить». С Михайлов-
ским А. С. Пушкин был связан на протя-
жении всей своей сознательной жизни. 
Сюда он приезжал по окончании Царс-
косельского лицея совсем молодым че-
ловеком (1817, 1819) и первым поэтом 
России (1826, 1827, 1835, 1836). Здесь за-
вещал себя похоронить:

Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать.
                                                        (1829). 

Таким «милым пределом» стала для 
А. С. Пушкина псковская деревня.

«Следовать за мыслями великого чело-
века есть наука самая занимательная», — 
эти точные слова А. С. Пушкина объяс-
няют желание посетителей побывать в 
Михайловском, чтобы ощутить живое 
присутствие поэта, духовную радость 
встречи с ним, и, подобно И. И. Пущину, 
утешить себя тем, «что поэт не умирает 
и что Пушкин мой всегда жив для тех, 
кто, как я, его любил, и для всех, умею-
щих отыскивать его, живого, в бессмерт-
ных его творениях». А. И. Тургенев, хо-
ронивший Пушкина в 1837 году, зимой 
вместе с Машенькой Осиповой, млад-
шей дочерью хозяйки Тригорского, со-
вершил, можно сказать, первую экскур-
сию в Михайловское. Вот как об этом он 
позже рассказывал в письмах своей сес-
тре А. И. Нефедьевой: «Дорогой Мария 

Традиции экскурсионно- 
методической работы  
в Пушкинском Заповеднике

Людмила павловна тИхОнОВа, заместитель директора по музейной, научной и экскурсионной работе

Экскурсовод всегда в пути.

В. К. Зажурило.
Из разговора. 1972 г.

Осень в Михайловском
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Ивановна объяснила мне Пушкина в деревен-
ской жизни его, показывала урочища, люби-
мые сосны поэта, кои для русских будут то же, 
что дерево Тасса над Ватиканом для Италии и 
для всей Европы», «. . .и мы вошли в домик поэта, 
где он прожил свою ссылку и написал лучшие 
стихи свои. Полюбовался окрестностями, они 
прелестны, как сказывают, летом, и два озера 
близ самого сада украшают их. Здесь-то поэт 
принимал впечатления природы и предавал-
ся своей большой фантазии; здесь-то видел и 
описывал он сельские нравы соседей и находил 
краски и материалы для своих вымыслов столь 
натуральных и верных, и согласных с прозою 
и поэзией сельской жизни в России».

П. А. Вяземский, приезжавший сюда в 1841 
году, писал, что «бродил по местам Пушкина 
и Онегина». Уже первые почитатели творчес-
тва А. С. Пушкина, поклонившись могиле поэ-
та, стремились побывать в Михайловском и в 
«Доме Лариных» в Тригорском, где после смерти 
А. С. Пушкина бережно хранились и передава-
лись из поколения в поколение устные преда-
ния и драгоценные свидетельства его внимания 
и благодарной памяти. Так в XIX в. сложился 
современный экскурсионный маршрут, глав-
ной осью которого было посещение Михай-
ловского и могилы поэта в Святогорском мо-
настыре.

Особенно увеличилось число посетителей 
Михайловского в 1899 году, в 100-летнюю го-
довщину со дня рождения поэта. Тогда Михай-
ловское было выкуплено у его наследников в 
государственную собственность на народные 
пожертвования. В обращении общественнос-
ти России на высочайшее имя о Михайловском 
говорилось как о «национальной святыне».В 
1911 году на усадьбе Михайловского был от-
крыт первый пушкинский музей, находивший-
ся в мемориальном пространстве. В колонии 
литераторов, существовавшей в музее до 1918 
года, жила писательница Варвара Васильевна 
Тимофеева-Починковская, которая была пер-
вым экскурсоводом и первым хранителем Ми-
хайловского.

В. В. Тимофеева-Починковская проводила 
экскурсии самым разным категориям посети-
телей — от царственных особ до солдат дейс-
твующей армии, заложив основы методики эк-
скурсионного дела в Пушкинском Заповеднике 
«Михайловское»: рассказ экскурсовода должен 
быть основан на первоисточниках и согрет ис-
кренней любовью к творчеству А. С. Пушкина 
и его «деревеньке на Парнасе». Её воспомина-

Основные требования при рецензировании 
экскурсий по Пушкинскому Заповеднику:

1.  Владение навыками культурного и делового общения (этикета):

– умение установить контакт с посетителями, создать благоприятную 

атмосферу в группе, настрой на экскурсию;

– культура речи (грамотность, темп, чёткая артикуляция, интонацион-

ное богатство голоса);

– умение использовать стилистику XIX в./отсутствие новых иностран-

ных слов.

2.  Владение экскурсионным материалом:

– знание темы экскурсии, объектов показа, выделение меморий;

– владение историко-биографическими сведениями;

– опора на первоисточники, научность;

– насыщенность экскурсии цитатами/тактичное и вдумчивое чтение 

текстов.

3.  Ориентация в музейном и ландшафтно-парковом пространс-

тве:

– умение выстроить маршрут экскурсии и распределить материал в 

зависимости от маршрута и пожеланий группы;

– включение в экскурсию актуального материала (Календарь пуш-

кинских дат, смена времён года).

4.  Соблюдение методики подготовки и проведения экскурсии:

– творческое использование методической разработки (рекоменда-

ций);

– владение приёмами показа и рассказа, умение связать рассказ с 

показом;

– умение композиционно выстроить рассказ, наличие логических пе-

реходов, пауз;

– соблюдение рекомендованного времени проведения экскурсии в 

стандартной ситуации/адаптация к временным требованиям группы 

и внешним факторам; умение кратко, без упрощений, но доходчиво 

и ясно изложить материал в отведённое для этого время.

5.  Учёт возраста и степени подготовленности посетителей.

6.  Знание этических норм и служебных обязанностей  

(в том числе манера поведения и внешний вид).

7.  Ответы на дополнительные вопросы/тактичный уход от некор-

ректных вопросов.

8.    Артистизм/ тактичность.

9.  Умение инструктировать группу.
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ния «Шесть лет в Михайловском» наряду 
с трудами учёных, литераторов, истори-
ков, музееведов, таких как М. И. Семев-
ский, В. П. Острогорский, Л. И. Софий-
ский, С. Ф. Платонов, П. М. Устимович, 
В. Ф. Широкий, Д. П. Якубович, А. К. Глад-
кий, О. В. Ломан, А. М. Гордин, М. М. Ка-
лаушин, В. К. Зажурило, С. С. Гейченко, 
М. Е. Васильев, В. С. Бозырев, В. Я. Шпи-
нев, Т. Ю. Мальцева, Б. М. Козмин и 
Л. В. Козмина, Э. Ф. Лобанова способс-
твовали разработке экскурсий по Пуш-
кинскому Заповеднику.1 

С 1960-х годов экскурсионное обслу-
живание на всех объектах осуществля-
лось не только музеем-заповедником, 
но и Ленинградским бюро путешест-
вий и экскурсий, Пушкиногорским эк-
скурсионным бюро, Псковским бюро 
молодёжного туризма «Спутник», Псков-
ским отделением «Интурист». При этих 
бюро были созданы курсы по подготов-
ке экскурсоводов, работавшие по специ-
альным планам научно-методической 
службы Пушкинского Заповедника. Все-
го Пушкинский Заповедник подготовил 
с 1970 года по 1995 год более 250 квали-
фицированных экскурсоводов, многие 
из которых стали директорами турфирм, 

возглавляют крупные туристические 
компании, издают журналы, пишут но-
вые путеводители и по-прежнему водят 
экскурсии, сохраняя традиции устного 
рассказа, главная цель которого помочь 
посетителям живее ощутить чудо духов-
ного преображения поэта, понять его 
поэтическое откровение:

Здесь меня таинственным щитом
Святое провиденье осенило.
Поэзия, как ангел-утешитель,
Спасла меня, и я воскрес душой.

(«Вновь я посетил...» 1835 г., 
черновой вариант.)

Парковые экскурсии должны быть 
особенно поэтичны и неспешны.  В тра-
дициях музея-заповедника закрепились 
именно экскурсии-прогулки, что соот-
ветствует ритму жизни русской провин-
циальной усадьбы и придаёт всей экс-
курсии по Пушкинскому Заповеднику 
особую прелесть и задушевность. Имен-
но парковые экскурсии способствуют 
тому, чтобы посетители получили яр-
кое, образное впечатление, позволяю-
щее вместе с Пушкиным сказать, про-
щаясь с Михайловским:

Дай оглянусь. Простите ж, сени,
Где дни мои текли в глуши,
Исполнены страстей и лени
И снов задумчивой души.
А ты, младое вдохновенье,
Волнуй моё воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
В мой угол чаще прилетай,
Не дай остыть душе поэта,
Ожесточиться, очерстветь
И наконец окаменеть
В мертвящем упоенье света,
В сём омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

Экскурсанты должны не довольство-
ваться сухой теорией, а представлять 
живую картину, яркий образ, чувство-
вать радость творчества, понять, что в 
Михайловском Пушкин испытал самое 
главное наслаждение, какое только до-
ступно человеку, — чувство вдохновен-
ного труда. Поэтому работа экскурсо-
вода незаменима. От того, как пройдёт 
первая экскурсия, зависит, захочет ли 
потом турист расширить свои знания, 
приехать в Пушкинский Заповедник 
ещё раз, уже заново перечитав произ-
ведения А. С. Пушкина.

Е. А. Ступина. «Место трёх сосен»

1 Включённые в 21-й выпуск сборника «Михайловская пушкиниана» (2002) методические разработки экскурсий обобщают богатую практику, накопленную 
Пушкинским Заповедником в области экскурсионной работы. В настоящее время готовится переиздание этого сборника, дополненное новыми материалами.
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Музей, как и театр, существует для 
посетителей, для публики. По сложив-
шейся традиции Пушкинский Заповед-
ник открыт для любого количества эк-
скурсантов, пожелавших его посетить. 
Истоки этой традиции в дореволюци-
онной истории пушкинского уголка, 
когда посещение пушкинских мест по 
своей духовной значимости станови-
лось настоящим паломничеством. Как 
много людей тогда посетило Михайлов-
ское?! До нас дошли разрозненные ста-
тистические данные о посещаемости 
Пушкинского Заповедника довоенно-
го периода. С 1945 года учёт посети-
телей приобретает более системный 
характер. Согласно статистике, с 1945 
года по 2013 год музеи Пушкинского 
Заповедника посетили 20 миллионов 
500 тысяч человек.  В среднем ежегод-
но проводится 14–15 тысяч экскурсий 
для посетителей Пушкинского Запо-
ведника, число которых за последние 
10 лет — порядка 270 — 280 тысяч в год 
(учитывая посещаемость всех музеев и 
выставок). Причём растёт процент по-
сещаемости музея взрослыми посетите-
лями (2007 г. — 58%, 2012 г. — 63% (это 
процент годовой посещаемости). В ме-
сяцы пиковой посещаемости Пушкинс-
кого Заповедника — количество школь-
ников возрастает до 50 — 53% от общей 
посещаемости с мая по октябрь. В это 
время в основном дети приезжают в ор-
ганизованных группах. Для школьни-
ков существуют тематические экскур-
сии: «Святогорская земля и древности 
края — их отражение в драме А. С. Пуш-
кина «Борис Годунов», «Михайловские и 
Тригорские реалии в романе А. С. Пуш-
кина «Евгений Онегин», «Что за пре-
лесть эти сказки…» Очень востребова-
на экскурсия в «Пушкинскую деревню» 
и «Водяную мельницу», интерактивная 
игра «Сундучок» и уроки письма на му-
зейной почте, мастер-классы по изго-
товлению кукол.

Традиционно дети готовятся к посе-
щению музея дома, учат стихи, состав-
ляют литературно-музыкальные ком-
позиции и таким образом принимают 
активное участие в экскурсии. Многие 
гимназии и лицеи предваряют своё пу-
тешествие в Пушкинский Заповедник Водяная мельница. Мельник ведёт экскурсию

Усадьба Михайловское. Осень

«Дом Лариных» в Тригорском
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Э
кскурсионно-методичес-

кая служба Пушкинского 

Заповедника дифференци-

рованно учитывает интересы по-

сетителей, готовит квалифициро-

ванных экскурсоводов, сохраняя 

добротные музейные традиции и 

подход к профессии экскурсовода 

на самом высоком уровне.

 За последнее десятилетие Пуш-

кинский Заповедник проводил 

курсы по подготовке экскурсово-

дов совместно с «Туристической 

компании «МИР» (Санкт-Петербург), 

Псковским государственным му-

зеем-заповедником, Псковским 

государственным университетом, 

курсы «Юный экскурсовод» на базе 

Пушкиногорской средней школы 

им. А. С. Пушкина, курсы «Экскурсо-

вод» для жителей Пушкинских Гор, 

ведётся индивидуальная работа с 

кандидатами в экскурсоводы. Так 

армия экскурсоводов постоянно 

пополняется молодыми кадрами. 

Сейчас в Пушкинском Заповедни-

ке 16 штатных экскурсоводов, 29 

научных сотрудников, проводящих 

экскурсии. Иногородних экскурсо-

водов — около 40 человек (Санкт-

Петербург, Псков).

более углублённым изучением твор-
чества А. С. Пушкина. Ибо, по словам 
А. Н. Островского, «Сокровища, даро-
ванные нам Пушкиным, действитель-
но велики и неоценённы. Первая заслу-
га великого поэта в том, что через него 
умнеет всё, что может поумнеть».

Особенно тщательно готовятся к по-
сещению Пушкинского Заповедника ин-
дивидуальные посетители. Люди любят 
приезжать небольшими семейными или 
дружескими сообществами, как прави-
ло, на несколько дней. В Михайловском 
сохраняются традиции усадебного гос-
теприимства: можно не только побывать 
на экскурсиях по Пушкинскому Запо-
веднику, но и заказать дополнительные 
тематические экскурсии по его истори-
ко-культурным окрестностям, принять 
участие в усадебных праздниках, ин-
терактивных фольклорных программах 
в Бугрово, мастер-классах в ремеслен-
ном центре, «Уроке письма» на музейной 
почте, прокатиться на телеге по лесным 
дорожкам, посетить выставки, принять 
участие в музейных конференциях и 
побывать на Празднике поэзии в Ми-
хайловском. Более подробно об этих 
мероприятиях рассказывает Календарь 
событий Пушкинского Заповедника на 
сайте www.pushkin.ellink.ru

Все посетители — и отечественные 
и иностранные — в первую очередь 
стремятся посетить Михайловское — 

деревенский кабинет поэта. Люди по-
прежнему, как и сто лет назад, хотят ус-
лышать живое слово о Поэте, его стихи, 
его письма, воспоминания современ-
ников, причём очень актуально жела-
ние живого общения «глаза в глаза» с 
экскурсоводом. 

Музейные книги отзывов посетителей 
хранят многочисленные благодарнос-
ти экскурсоводам за поэтичные пушкин-
ские экскурсии. Один из отзывов я поз-
волю себе привести:

«Как прекрасна Россия! И как мало мы 
её знаем! Посещение Пушкинского За-
поведника вызвало желание как можно 
больше ездить по стране — смотреть, 
любоваться. Радоваться, благодарить тех, 
кто сохраняет наше культурное насле-
дие, и самим работать на благо нашей 
Родины».

Этот отзыв удивительно созвучен 
словам А. С. Пушкина: «Россия слиш-
ком мало известна русским; <… > Изу-
чение России должно будет преиму-
щественно занять в окончательные 
годы умы молодых дворян, готовящих-
ся служить Отечеству верою и прав-
дою, имея целию искренно и усердно 
соединятся с правительством в вели-
ком подвиге улучшения государствен-
ных постановлений, а не препятство-
вать ему, безумно упорствуя в тайном 
недоброжелательстве» [А. С.Пушкин  
«О народном воспитании», 15 ноября 
1826 г., с. Михайловское].

Путешествие по Пушкинскому За-
поведнику даёт возможность глубже 
понять русскую усадебную жизнь, уз-
нать «земли родной минувшую судь-
бу», воспитывает чувство патриотиз-
ма и любви к Родине, укрепляет живую 
связь с её прошлым, настоящим и бу-
дущим, помогая живее понять откро-
вение Поэта:

Два чувства дивно близки нам —
В них обретает сердце пищу —
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека
И всё величие его.Петровское. Дом-музей А. П. Ганнибала
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Автор всех фотографий — Н. А. Алексеев

• Святогорская земля и древности края — их отраже-

ние в драме А. С. Пушкина «Борис Годунов».

• Михайловские и Тригорские реалии в романе 

А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

• «Что за прелесть эти сказки…» (по музею-усадьбе  

с. Михайловского и Святогорскому монастырю. 

Экскурсия рекомендуется для учащихся 1–6 классов).

• «…И я воскрес душой». А. С. Пушкин и православие.

От д. Бугрово–Михайловское–«Три сосны»–д. Воронич– 

городище Воронич–Тригорское–д. Луговка–Святогор-

ский монастырь–Тимофеева горка.

• Часовни хранят историческую память.

Казанская церковь, Покровская часовня на Тимофеевой 

горке, место, где стояла Анастасьевская часовня, старая 

лесная дорога на Святогорский монастырь,часовня у реч-

ки Луговки, часовня Михаила Архангела (Савкина Горка), 

часовня Воскресения Христова (с. Воронич), часовня Ио-

анна Богослова (п. Исса).

• Савкина Горка (по древнему городищу Савкино).

• Воронич (по древнему городищу Воронич).

• «В стране, где вольные живали сыны воинственных 

славян…» (по древним русским крепостям Воронич–Ве-

лье–Опочка).

• «Минувшее проходит предо мною...»

(по городищам Савкино, Воронич и сельскому кладбищу 

деревни Воронич).

• Усадьбы пушкинской поры.

Гораи–Остров–Голубово–Врев–Стехново

• «Господский дом уединенный…»

Автобусная экскурсия по маршруту Матюшкино–Петров-

ская мыза–Крулихино–Теребени–Ладино–Жадрицы.

• Село Велье.

Пушкинские Горы — село Велье; в селе: городище Велье, 

озёра Чёрное и Велейское, территория бывшего посада 

(церковь, купеческие и крестьянские усадьбы XIX — на-

чала XX вв., краеведческий музей).

• Под сенью Алтунского парка (по с. Алтун).

• Исторический центр и улицы посёлка Пушкинские 

Горы.

Тематические экскурсии,  
предлагаемые Пушкинским Заповедником

У могилы А. С. Пушкина в  Святогорском монастыре Святогорский монастырь
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Ж
ивя в Германии, мы с же-
ной бдительно следим за 
предложениями русско-
язычных туристических 
фирм. Так, в уже далёком 

2006 году нас заинтриговал авторский 
цикл однодневных экскурсий «Литера-
турная гостиная на колёсах». Разработ-
чиком и ведущим оказалась Мария Абра-
мовна Плисс, хорошо известная нам как 
пропагандист русской культуры в Герма-
нии, автор лекций, статей и даже пьес по 
отечественной тематике. И вот теперь но-
вый творческий продукт — литературный 
цикл автобусных экскурсий по следам 
пребывания на немецкой земле знамени-
тых классиков русской словесности! 

На основе трёх путешествий, в кото-
рых мы участвовали, показалось полез-
ным ознакомить читателя с некоторыми 
для многих новациями биографическо-
го материала и смелыми методическими 
приёмами его подачи.   

Начнём с известного для многих пу-
тешественников места сбора экскур-

сионных групп: главный вокзал в Дюс-
сельдорфе, справа, «под часами». Группа 
доверчиво и даже нежно внимает Марии 
Абрамовне, маленькой, кругленькой, с за-
ботливым лицом и молодым, несмотря 
на возраст, голосом. Микрофон фонит, 
посвистывает. Плисс стучит по нему ла-
дошкой, мнёт списки, страдает. Закон-
чилась перекличка и — гурьбой на вы-
ход. Вперёд!

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕРВОЕ 
в курортное местечко Бад-Наухайм, что 

в 40 км от Франкфурта-на-Майне. Две ми-
ровые войны пощадили это место, где 
сохранились водолечебницы с аркада-
ми и оригинальными башнями поверху, 
парковые павильоны и сам парк. Сюда, 
на воды, в 1897 году приехал 17-летний 
Сашура (так звали его в семье) Блок под 
присмотром мамы и тётушки. В первые 
же дни своего пребывания, где-то здесь, 
среди расходящихся от нас и сегодня тём-
но-зелёных аллей, он обратил внимание 
на одиноко прогуливающуюся красивую 

Опыт методической разработки и реализации  
однодневных экскурсий

Литературная гостиная  
на колёсах

Юрий аврамович БИрОВ, 
г. Ратинген, Германия

Бад-Наухайм. Фонтан



46 журнал «МИР экскурсий»

Литературные экскурсии / зарубежный опыт

даму «из русских». Короткий и бурный ро-
ман с 40-летней Ксенией Садовской, же-
ной действительного статского советника, 
остался в стихах Блока лирическим цик-
лом, посвящённым «К. С. М.».

На главной аллее парка стоит могу-
чий, тяжёло-каменный фонтан, скорее 
напоминающий крепость. У этого фон-
тана, после своего занимательного рас-
сказа, Мария Абрамовна приготовила нам 
первый сюрприз. Двое — актёр и актри-
са — из самодеятельного театра в Дюс-
сельдорфе сыграли сцену из написанной 
М. Плисс пьесы о Блоке «В поисках не-
знакомки». Это был эпизод, когда в ожи-
дании скорого ухода пожилая Садовская 
делится с домашним доктором своим дав-
ним секретом о случайном романе на во-
дах с юным Блоком и передаёт доктору 
12 писем поэта к ней с просьбой сохра-
нить их для истории. Эффект присутствия 
(не стоит ли за стриженым кустарником 
начинающий поэт Блок?) многократно 
усиливает впечатление от этой просто-
душной истории. 

Затем Мария Абрамовна рассказала нам 
о существовании в Бад-Наухайме «Обще-
ства любителей Блока». Местные немцы 
нашли сохранившийся в перестроенном 
виде дом, в прошлом отель, где семья Бло-
ков снимала тогда номер в три комнаты 
с пансионом. Городом принято решение 
об установке мемориальной доски в па-
мять о поэте, интерес к которому ещё бо-
лее подогревается его немецкими корня-
ми и фамилией.

На обратном пути мы получили ещё 
один сюрприз. Известная в нашей зем-
ле мастер художественного слова Галина 
Молоткова читала нам стихи Блока и дру-
гих поэтов Серебряного века. Читала глу-
боким, сильным, красивым голосом, что 
слегка мешало, как всякое совершенство, 
живому сопереживанию.

ПУТЕШЕСТВИЕ ВТОРОЕ 
в город Баденвайлер. Теснящиеся хол-

мы горного Шварцвальда с разбросан-
ными по склонам кварталами и усадьба-
ми утопают в местной и экзотической 
зелени (американские секвойи, пальмы 
из Палестины, голубые ели с Карпат). На 
самой высокой точке расположены раз-
валины римской крепости, а ниже — от-

копанные в ХIХ веке крупные термы той 
же эпохи. Крутые, чистые, красиво вымо-
щенные плиткой улочки дополняют пре-
лесть этого места.

В райский уголок с целебным возду-
хом и врачующими водами летом 1904 
года приехал по рекомендации москов-
ских и берлинских врачей крайне исху-
давший Антон Павлович Чехов с женой, 
актрисой МХАТа Ольгой Леонардовной 
Книппер. Хотя немецкие методы лече-
ния туберкулёза славились в Европе, пи-
сатель и врач Антон Павлович знал, что 
приехал сюда умирать. Увы, заказанный 
по его просьбе в соседнем Фрайберге бе-
лый костюм писателю так и не удалось на-
деть. История с костюмом, о готовности 
которого так настойчиво беспокоился 
писатель, породила у меня полуфанта-
зийную догадку, что драматург Чехов сце-
нографировал свои похороны. Известно, 
что белый цвет полнит…

Нашего Чехова здесь чтут, переводят и 
ставят его пьесы. Бережно сохраняют всё, 
что связано с его коротким здесь пребыва-
нием. Сохранился светлый трёхэтажный 
дом — бывший отель «Sommer», где суп-
руги снимали две комнаты с балконом на 
втором этаже. На этот балкон вышла но-
чью потрясённая смертью мужа Книппер 
и услышала хлопок из бутылки с шампан-
ским в комнате (известный эпизод из её 
воспоминаний). Мы стоим внизу, на пло-
щади его имени, молчим и глядим на этот 
балкон, будто ждём чего-то. Может быть, 
хлопка?.. Балкон отмечен мемориальной 
доской и барельефом писателя. 

По пологому подъёму в сторону кре-
пости наш неутомимый следопыт Мария 
Абрамовна привела группу в живописное 
место, к памятнику писателю — бронзо-
вому бюсту на высоком гранитном кам-

не. Он имеет интересную историю. На 
этом месте, куда доходили супруги во 
время нечастых прогулок (его указала 
сама Книппер-Чехова), друзья и почи-
татели писателя в 1908 году поставили 
памятник. В Первую мировую войну он 
был снят и переплавлен. Новый бюст ва-
ялся на Дальнем Востоке в 1994 году и 
был подарен «Чеховским обществом Са-
халина» немецкому городу. Жаль толь-
ко, что Чехов у сахалинцев получился та-
ким широкоплечим. Но это, я понимаю, 
от любви дарителей к своему писателю. 
В парке, у пруда, вблизи «Чеховского сало-
на» — единственного музея русского пи-
сателя на Западе — мы видели ещё один 
памятный знак — крупный валун, на ко-
тором выбиты простые и трогательные 
слова: «Хорошему человеку и врачу, ве-
ликому писателю Антону Чехову».

На обратном пути домой путешествен-
ники читали свои «нетленки» и рассказы 
Чехова. Автобус им аплодировал, а Мария 
Абрамовна выходила из глубины салона и 
растроганно целовала каждого автора.

ПУТЕШЕСТВИЕ ТРЕТЬЕ
в землю Гессен, город Марбург, что на 

реке Лан (приток Рейна). Городок мало 
пострадал от войн и явил нам много ин-
тересного. Дома ХIV–ХV веков внизу, за-
мок-крепость над городом, знаменитый 
университет, главный корпус которого 
по архитектуре больше напоминает го-
тический собор. В университете учились 
братья — Якоб и Вильгельм Гримм, здесь 
преподавали учёные-монахи Джордано 
Бруно и Мартин Лютер. Но Марию Аб-
рамовну и нас больше интересовали рус-
ские имена.

В этом университете три года учился 
Михаил Ломоносов. В Марбурге он позна-

Баденвайлер. Памятник А. П. Чехову
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комился с дочерью мельника Луизой Цил-
лих и к ней посватался. Вечно голодный 
студент в доме её отца мог хорошо поесть 
и попить вдоволь пива. Он помогал буду-
щему тестю на мельнице, благо силушки 
было не занимать. В архивах хранятся его 
аттестаты — сплошь с высшими оценка-
ми. Одновременно с овладением наука-
ми он брал уроки фехтования и танцев, 
был не дурак выпить и подраться. На од-
ной из стен университета мы видели об-
ширную мемориальную доску с текстом 
по-немецки. Там Ломоносов назван ве-
ликим учёным и писателем. А ниже при-
ведены стихотворные строки (по-русски, 
затем — по-немецки):

Везде исследуйте всечасно,
Что есть велико и прекрасно,
Чего ещё не видел свет.

Ломоносов женился на Луизе, отпра-
вился доучиваться во Фрайберг, после 

чего вернулся с немецкой супругой в Пе-
тербург.

Теперь ближе к нашему времени. Борис 
Пастернак приехал в Марбург в 1912 году 
на летний философский семинар при 
местном университете. Тогда он был сту-
дентом философского факультета Мос-
ковского университета. Трёхэтажный дом 
цветного кирпича, где под крышей сни-
мал комнату Пастернак, как и вся улица, с 
тех пор не изменились. Разве что в те годы 
тут был край города. Мы прошли дальше, 
к домику со старинной вывеской. Как и 
тогда, сегодня здесь кафе «Феттер». Фа-
милия владельцев украшает фасад дома 
уже в пятом поколении. Поэт встретил-
ся здесь с давней своей любовью Идой 
Высоцкой, приехавшей на воды. Но она 
и на этот раз не оценила чувства мечта-
тельного студента-философа. Роман без 
взаимности завершился по-дружески — 
уважением. 

Вторично Борис Пастернак побывал 
в Марбурге в 1923 году, когда в Веймар-
ской республике царили голод и холод. 
Он пришёл к своим старым хозяевам. Его 
узнали и сердечно встретили. Уезжая, поэт 
зашёл в кондитерскую и послал милым 
старикам большой ореховый торт.

Сейчас на этом доме мемориальная до-
ска с текстом: «Борис Пастернак, Нобе-
левский лауреат 1958 г. Студент филосо-
фии Марбургского (почему-то! — Прим. 
автора) университета. Прощай фило-
софия!» Последняя реплика — это цита-

та из его очерка «Охранная грамота», в 
котором Пастернак описывает Марбург 
и признаётся, что именно там он решил 
целиком посвятить себя поэзии. И дейс-
твительно, первый сборник стихов поэта 
появился ровно через год. А в нём — сти-
хотворение «Марбург» и такая строфа-за-
рисовка: 

Тут жил Мартин Лютер. 
Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья, надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё живо. И всё это тоже — подобья.

Наша группа заполнила уютное кафе, 
где часто сиживал Пастернак, и смотрела, 
как и он когда-то, в те же окна на пано-
раму города. Нам было приятно присло-
ниться к истории, дело понятное.

На обратном пути, уже по традиции, на-
чались литературные посиделки на колё-
сах. Слушали стихи Пастернака. Читала 
неизвестная нам, молодая, слегка уста-
лая женщина. В отличие от упомянутой 
выше профессиональной Гали Молотко-
вой, она читала стихи просто, задумчиво, 
как бы для себя и про себя. «Свеча горе-
ла на столе, свеча горела…», «Февраль. До-
стать чернил и плакать!. .» 

Хотелось бы мне продолжить свою сагу 
о литературных путешествиях уже в Рос-
сии. чтобы поговорить в том числе и о ве-
ликой русской словесности, не затеряв-
шейся в суетливой Европе до сего дня.

Мемориальная доска на доме в Марбурге 
http://forum.vorota.de/thread-1494.html

Баденвайлер. Мемориальная доска на доме, где 
останавливался А. П. Чехов 

Мемориальная доска на доме, где останавливался  
Б. Пастернак 
http://forum.vorota.de/thread-1494.html

Марбургcкий университет 
http://forum.vorota.de/thread-1494.html
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В помощь экскурсоводу

К
ак-то великолепный петер-
бургский экскурсовод Алек-
сандр Каргополов, увы, ныне 
покойный, увлёкшись описа-
нием приведённых к юбилею 

города в порядок красот Кронштадта, по-
шутил: «Уже можно написать диссертацию 
о роли юбилеев в строительстве, обновле-
нии исторических достопримечательнос-
тей и истории в целом». Феномен юбилеев 
вполне заслуживает серьёзного внима-
ния историков. Традиции празднования 
юбилеев известны практически во всех 
странах, от 30-летних юбилеев царство-
вания фараона в Древнем Египте до го-
сударственных юбилеев, посвящённых 
основанию страны. Более того, начиная  
с 1890-х годов во многих европейских 
странах довольно похоже проявлялась 
подлинно транснациональная «юбиле-
емания». Из периодики конца XX — на-
чала XXI в. в научную литературу термин 
«юбилеемания» перенёс историк Констан-
тин Николаевич Цимбаев, применив его 
«к российской общественной жизни ру-
бежа XIX–XX вв., когда общество и госу-
дарство были пронизаны юбилейными 
настроениями; когда постоянно сменя-
ли друг друга не только отдельные юби-
леи (в один день могли совпасть два зна-
чимых юбилея), но и целые юбилейные 
волны; когда в празднования были вовле-
чены все общественные и политические 
силы, все круги населения всех возрастов, 
сословий и профессий. <…>

Анализ самих юбилеев, празднуемых 
поводов, способов их проведения, вли-
яния или невлияния праздничных кам-
паний на общественно-политический 

процесс даёт определённую возможность 
судить о состоянии государства и обще-
ства, при котором возможна (или необ-
ходима, и с чьей точки зрения) подобная 
волна юбилеев»1.

В России 2013 год оказался богат на 
знаменательные даты. И в 2014-м мы 
вновь окажемся на пороге грандиозных 
юбилеев2.  Самое время вспоминать, а мо-
жет быть, и открывать историю заново. 

ВСё началОСЬ С ВЕРы
Юбилеем первоначально назывался 

каждый пятидесятый год у евреев. Это 
был год восстановления и возвраще-
ния: не позволялось ни сеять, ни жать, 
но самородным разрешалось пользо-
ваться всем без всяких ограничений. 
Следовало прощать долги единопле-
менным и отпускать единоплеменных 
рабов на свободу. Наступление каждого 
такого юбилея оглашалось звуком шо-
фара, бараньего рога (по-древнееврей-
ски «иобель»), от которого и произош-
ло название.

В первый христианский юбилей (год, 
когда паломничество в Рим становилось 
отпущением грехов), объявленный в 
1300 году, был удачным моментом для 
«формирования объединяющего всех 
христиан ритуала. Окончание XIII века 
породило брожение в Европе. Прибли-
зительно так же, как это было и в тысяч-
ном году. Повсеместно распространи-
лись голод и нищета. Ожидался конец 
света, преобладали аскетические на-
строения. <…> Флорентийский исто-
рик Гульельмо Вентура утверждал, что 
в первый юбилейный год Рим посети-

ло два миллиона человек. Цифра эта, 
наверное, преувеличена. Но бесспор-
но, что в некоторые дни наплыв состав-
лял одновременно не менее тридцати 
тысяч. <…> 

Реки людские, реки дукатов втекали в 
городские стены в пышные празднич-
ные года. В парадоксальном контрасте 
с аскетичным содержанием события от 
юбилея к юбилею город всё блистатель-
нее сиял, всё роскошнее украшался. На 
полученные от миллионов паломни-
ков доходы мостились улицы, приоб-
ретались статуи, создавались коллекции, 
оборудовались дворцы, и всего было 
мало, и всё преумножалось, удесятеря-
лось в новую круглую дату, и у церковни-
ков, и у горожан шли кругом головы от 
блеска мраморов и сверкания позолот.

Именно к юбилеям приурочивались 
самые гигантские строительства, самые 
смелые реконструкции. Ремонтирова-
лись не только юбилейные, но любые 
храмы, и вообще не только храмы, а все 
городские площади, улицы, мосты. Го-
сударственные заказы поступали таким 
архитекторам и скульпторам, как Борро-
мини и Бернини, и город получал тво-
рения чистой гениальности: фонтан Рек 
Бернини на пьяцца Навонна и тысячи 
других чудес. Весь юбилейный год рим-
ские ночи брызгали сиянием фейервер-
ков. В порядке подготовки к юбилею 
1660 года был вычищен и обустроен 
Цветочный рынок (Campo dei Fiori) в 
центре Рима, и именно на этой площа-
ди в порядке праздничной инаугура-
ции 17 февраля 1600 года был заживо 
сожжён Джордано Бруно»3. 

Слово о юбилеях
евгения Юрьевна кузнецОВа

1 Цимбаев К. Н. Трёхсотлетие Дома Романовых: Юбилей 1913 года как художественное действо (пролог) // Историк и художник. 2005. № 1. С. 181-195. 
Цимбаев К. Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX–начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98.
Цимбаев К. Н. Православная церковь и государственные юбилеи Императорской России // Российская история. 2005. № 6. С. 42-51.
2 28 июля 1914 года, 100 лет назад, началась Первая мировая война; В сентябре 1714 года, 300 лет назад, из Библиотеки Российской Академии наук была 
выдана первая книга, и этот день считается датой основания библиотеки; 300 лет назад российский флот впервые одержал победу над шведами в битве у 
мыса Гангут (район нынешнего города Ханко в Финляндии). 
Не говоря уже о юбилеях советского диктора Юрия Левитана (100 лет), основателя цирковой династии Анатолия Дурова (150 лет), великого русского поэта 
Михаила Лермонтова (200 лет) и великого украинского поэта и художника Тараса Шевченко (200 лет).
3 Текст приводится по: Костюкович Е. А. Еда: итальянское счастье / Елена Костюкович. М.,  2007. Стр. 110, 113-115.
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«ИнфляцИОнныЕ» ВОлны юбИлЕЕВ 
Любопытно, что на протяжении 

всей истории счёт юбилейных дат не 
раз подвергался своеобразной «инф-
ляции». Так, Папа Бонифаций VIII объ-
явил юбилейным каждый 100-й год, на-
чиная с 1300-го. Климент VI — каждый 
50-й, в 1390 году Урбан VI — каждый 
33-й (в честь земной жизни Христа), а 
в 1470 году Павел II сократил срок — до 
25 лет (чтобы каждое новое поколение 
могло принять участие в юбилее). Эта 
первая волна сокращений была вызва-
на не в последнюю очередь стремлени-
ем пополнить казну. 

 А вот на учащение юбилейных кам-
паний в XIX–XX вв. повлияла политика 
(сильные мира сего стремились исполь-
зовать крупные праздники для решения 
текущих политических задач). «Даже 
некруглые даты праздновались как юби-
леи: именно в это время совершается 
отход от традиционной трактовки тер-
мина “юбилей” как числа кратного пя-
тидесяти (в исключительных случа-
ях — двадцати пяти) годам. <…> В конце 
1900-х и особенно в 1910-е годы термин 

“юбилей” обесценивался так быстро, что 
уже в 1914 г. стало возможным говорить 
о двухлетнем юбилее»4. 

 Интересно, что в СССР также про-
слеживается, как минимум, две подоб-
ные волны сокращений: «в 1930-е годы 
юбилеем называлось празднование го-
довщины, выражающейся в “круглых и 
крупных цифрах”, как, например, 25-ле-
тие или 185-летие. Затем интервалы сно-
ва стали уменьшаться — к середине века 
до десяти-, двадцатилетних и т. д., затем 
до пяти-, десятилетних, дойдя на рубеже 
XX–XXI вв. снова до двух-, трёх- и даже до  
8-, 12-летних юбилеев фирм, банков или 
каких-либо событий»5.  

В 1958 году в Постановлении Цент-
рального Комитета КПСС и Союза Ми-
нистров СССР отмечались «многочис-
ленные факты проведения юбилеев 
предприятий, учреждений, обществ, 
учебных заведений и отдельных лиц в 

произвольные сроки и часто независи-
мо от заслуг юбиляров перед государс-
твом и народом. Нередко юбилейные 
даты определяются вообще неправиль-
но. Для того, например, чтобы отметить 
юбилей некоторых заново построен-
ных за годы Советской власти крупных 
предприятий, срок их существования 
искусственно увеличивается за счёт до-
бавления истории небольших мастерс-
ких, на месте которых позднее возник-
ло то или иное крупное предприятие. 
Таким путём необоснованно и произ-
вольно устанавливаются всякого рода 
юбилейные даты. <…> Для проведения 
юбилеев создаются юбилейные коми-
теты и комиссии, которые разрабаты-
вают обширные мероприятия, пригла-
шают многочисленных гостей, в том 
числе и из зарубежных стран, прини-
мают решения о выпуске всякого рода 
юбилейных медалей, значков, почтовых 
марок, юбилейных сборников, широко 
рекламируют юбилеи в печати, устраи-
вают выставки, производят киносъёмки, 
приобретают за государственный счет 
подарки юбилярам и гостям, отвлека-
ют многих людей на подготовку юби-
лейных торжеств. Партийные органы 
не только не пресекают подобного рас-
транжиривания государственных и об-
щественных средств, но нередко сами 
обязывают советские органы выделять 
значительные денежные суммы на эти 
цели, хотя в подавляющем большинстве 
случаев можно было бы посоветовать не 
проводить того или иного юбилея или 
отметить его скромно, на личные средс-
тва, без затраты средств общественных 
организаций. <…>

ЦК КПСС и Совет Министров СССР 
считают подобное положение ненор-
мальным и обращают внимание пар-
тийных, советских, хозяйственных, на-
учных и общественных организаций на 
то, что увлечение проведением юбилеев 
каждой организации, предприятия, уч-
реждения, отдельных деятелей без до-
статочных оснований является ненуж-

ным самолюбованием и зазнайством, 
приводит к недопустимому расточи-
тельству государственных средств».

И далее вполне логичное распоряже-
ние: «памятные даты исторических со-
бытий, юбилеи массовых обществен-
ных организаций, отдельных крупных 
предприятий, научных учреждений и 
учебных заведений отмечаются толь-
ко с разрешения ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР при наличии особо вы-
дающихся достижений или важного 
значения событий в истории нашего 
государства. Юбилей в таких случаях 
отмечается в дни пятидесятилетия, сто-
летия и далее через пятьдесят лет со дня 
существования организации или свер-
шения события. <…> Юбилей выдаю-
щихся партийных, государственных и 
общественных деятелей, выдающихся 
представителей науки, культуры, героев 
труда, а также чествование памяти ве-
ликих людей, прославивших нашу Ро-
дину своей государственной деятель-
ностью, открытиями и достижениями 
в области науки, техники, литературы и 
искусства, могут отмечаться, если это бу-
дет признано необходимым, с разреше-
ния ЦК КПСС и Совета Министров СССР. 
Юбилейной датой для отдельных лиц 
считать пятидесятилетие со дня рож-
дения или другое последующее затем 
десятилетие»6.  

юбИлЕЕманИя ИмПЕРаТОРСкОй 
РОССИИ кОнца XX — начала XXI В. 

К. Н. Цимбаев пишет: «Со второй по-
ловины XIX в. в России всё чаще стали 
отмечать юбилеи и памятные даты из-
вестных исторических событий. Рез-
кое увеличение их частоты и размаха 
наблюдается после 1907 г. Для преодо-
ления шока от Русско-японской войны 
требовались серьёзные долговременные 
усилия. В воспоминаниях о былых рат-
ных успехах и великих победах обще-
ство искало утешения и новые ориен-
тиры, а государственная власть новые 
способы легитимации после револю-

4 Цимбаев К. Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX — начала XX века // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98.
5 Там же.
6 Постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 12 декабря 1958 г. № 1361 «О наведении порядка в праздновании юбилеев».
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В помощь экскурсоводу

ции 1905—1907 гг. Череда юбилеев на-
чала XX в. включала в себя праздники в 
честь полков и полководцев, государс-
твенных и общественных институтов, 
и конечно, победоносных сражений и 
войн. Постоянное празднование зна-
менательных дат являлось одной из 
особенностей российской жизни опи-
сываемого периода, когда общество и 
государство буквально охватила юби-
лейная лихорадка.<…>

Правительство стремилось использо-
вать любой повод для того, чтобы хоть 
как-то заинтересовать и увлечь населе-
ние. Однако власти избегали даже намё-
ка на возможность реформ или потря-
сений при самодержавии. Ни Великие 
реформы Александра II, ни реформы 
Ивана Грозного или Екатерины II, круг-
лые даты которых пришлись на рубеж 
веков, ни даже 200-летие перенесения 
столицы из Москвы в Санкт-Петербург, 
казалось, не существовали для прави-
тельства. Вслед за государством и цер-
ковь не считала возможным отмечать 
такие преобразования, как 300-летие 
введения патриаршества или 350-летие 
Стоглавого собора, поскольку государ-
ство не желало каких-либо воспоми-
наний о годах расцвета и силы Право-
славной церкви, а последняя не могла 
ему противиться. <…>

В противовес этому общественность 
отмечала именно юбилеи реформ, а так-
же передовых деятелей русской куль-
туры. Из наиболее значительных здесь 
можно назвать юбилеи Пушкина, Го-
голя, Чехова и всероссийскую панеги-
рическую кампанию в честь 80-летия 
Льва Толстого. Открыто противостоя-
ли официальной праздничной культуре 
100-летние юбилеи Герцена, Белинско-
го, Грановского. Инициатива в проведе-
нии юбилеев отмены крепостного права 
и 40-летия судебной и земской реформ 
также полностью находилась в руках оп-
позиционных общественных сил, при-
чём праздничные заседания вылива-

лись в череду антиправительственных 
мероприятий.<…>

В эпоху, когда легитимность влас-
ти все более ставилась под сомнение, 
стремление правительства доказать, 
прежде всего самому себе, единение 
всех слоёв общества, верность их пре-
столу, заставляло прибегать к инсцени-
ровкам. Практически все юбилеи были 
идеально организованы — многолет-
няя подготовительная работа десятков 
ведомств и сотен людей не проходи-
ла даром. Но внешняя безупречность 
проведения юбилеев не могла компен-
сировать их внутреннюю пустоту. Их 
стержневая, и фактически единствен-
ная, идея — идея империи — подавалась 
исключительно в свете идеи церковной, 
основным носителем и выразителем ко-
торой была русская православная цер-
ковь. Ни власти, ни церковь не могли 
предложить альтернативные — непра-
вославные или вовсе нерелигиозные 
трактовки исторического прошлого или 
желаемого будущего»7.  

«Единственный внятный призыв юби-
лейной кампании — к сплочению вок-
руг трона — не мог быть воспринят в 
обществе с пониманием, поскольку не 
отвечал на главный вопрос — во имя 
чего. Власть, организуя грандиозную 
многолетнюю юбилейную кампанию, 
не смогла ни уяснить для себя, ни объ-
яснить народу цель её проведения. <…> 
Совершенно не обыгрывался единствен-
ный видимый успех — хозяйственное 
развитие, прочное состояние эконо-
мики, стабильный, уважаемый в мире 
золотой рубль. Вместо празднования 
реальных достижений, нынешних или 
былых, власти эксплуатировали мифо-
логизированное прошлое. Однако при 
попытке опереться на славные тради-
ции государства для улучшения теку-
щего политического положения они 
выбрали в итоге самый неудачный из 
всех возможных поводов, сконцентри-
ровав своё внимание на юбилеях воен-

ных побед, а также правящей династии 
и придав им форму церковного празд-
ника. Победы российской армии мно-
говековой давности не имели отноше-
ния к политической реальности начала 
XX в., деяния великих императоров про-
шлого — к фигуре Николая II, право-
славная церковь в начале XX в. утрачи-
вала своё влияние в массах»8.

юбИлЕйныЕ дЕТИ 
Советские «юбилейные переко-

сы» снайперски описал Довлатов в 
своей книге «Компромисс». В связи с 
этим примечательна и история из не-
давнего прошлого. 22 сентября 2013 
года родился 5-миллионный житель 
Санкт-Петербурга — Людмила Серге-
евна Шаркова. Уникальность праздни-
ка рождения пятимиллионного жителя 
в нашем городе — в его вторичности. 
Первый пятимиллионный житель тогда 
ещё Ленинграда родился в праздник —  
23 февраля 1988-го, то есть в 80-летний 
юбилей Советской Армии. Разумеется, 
это был мальчик. Павел Вячеславович 
Русаков9. Ныне он, окончив Санкт-Пе-
тербургский государственный универ-
ситет (факультет политологии), работа-
ет в журнале «Атомная стратегия», женат 
и проживает в той самой квартире на 
Ленинском проспекте, которую семье 
дали благодаря его «юбилейному» рож-
дению. А вот нынешняя юбилейная ма-
лышка оказалась в семье Шарковых уже 
4-м ребёнком10. Логичный подарок —  
4 комнатная квартира — был предостав-
лен строительными компаниями горо-
да в комплексе «Балтийская жемчужи-
на». Сертификат на жилплощадь семье 
вручили во время торжественной регис-
трации ребёнка во дворце «Малютка» 
в сентябре 2012 года, дом сдали в пер-
вом квартале 2013 года, и в марте 2013 
года, спустя полгода после радостного 
события, проявился финальный «юби-
лейный перекос» дня сегодняшнего. За 
подарок, согласно Налоговому кодек-

7 Цимбаев К. Н. Православная Церковь и государственные юбилеи Императорской России.Отечественная история. 2005 г. № 6. C. 42-51.
8 Цимбаев К. Н. Феномен юбилеемании в российской общественной жизни конца XIX - начала XX ВЕКА // Вопросы истории. 2005. № 11. С. 98.
9 Он родился в семье Русаковых — Татьяны, мастера ткацко-красильной фабрики, и Вячеслава, инженера судостроительного завода.
10 У её мамы Ольги, менеджера в одной из строительных компаний Петербурга, и папы Сергея, руководителя отдела одного из конструкторских бюро, уже 
есть два сына и одна дочка.
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су РФ, нужно заплатить 13% стоимости 
полученного жилья в виде налога — это 
более 1 млн рублей. Сразу такую сумму 
семья собрать не смогла и, скорее все-
го, оформит кредит для выплаты «дол-
га» в рассрочку.

к 400-лЕТИю дОма РОманОВых 
В Петербурге к 400-летию российской 

царской династии Романовых открыты 
многочисленные тематические музей-
ные выставки. В Пушкине выставка «Ро-
мановы. Из Царского Села — в Цинцин-
нати» посвящена внуку Александра II и 
двоюродному брату Николая II — вели-
кому князю Дмитрию Павловичу. 

ГМЗ «Царское Село» получил коллек-
цию писем, дневников, библиотеку, ико-
ны и личные вещи Дмитрия Павловича 
Романова от его 53-летнего внука, князя 
Майкла Романова-Ильинского, который 
проживает в США. В залах Зубовского 
флигеля Екатерининского дворца вы-
ставлены портреты семьи Дмитрия Ро-
манова и фотографии11. Государствен-
ный мемориальный музей А. В. Суворова 
открыл экспозицию личных вещей чле-
нов династии Романовых12. 

В Пермском крае к 400-летию дома 
Романовых проложены новые турис-
тические маршруты «Династия Романо-
вых и Пермская провинция». Пермскую 
губернию в разные годы посещали чле-
ны императорской семьи — Александр I 
(1824), цесаревич Александр, будущий 
император Александр II (1837), великая 
княгиня Елизавета Фёдоровна (1914). 
В числе памятных мест, связанных с 
пребыванием царственных особ. 

Одно из предполагаемых мест гибе-
ли в 1918 году великого князя Миха-
ила Александровича Романова (млад-
шего брата Николая II) и его секретаря 
Б. Джонсона на склоне горы у посёл-
ка Камский. В 1998 году здесь заложен 
храм-часовня в честь святого благовер-
ного князя Михаила Тверского. А также 

посёлок Ныроб Чердынского района — 
место ссылки в 1601 году и последую-
щей гибели московского боярина Миха-
ила Никитича Романова (дяди Михаила 
Фёдоровича — первого русского царя из 
династии Романовых). Совсем недавно 
здесь восстановили часовню над так на-
зываемой «ямой Романова». 

В 2009 году в связи с подготовкой к 

400-летию династии Романовых здесь 
открылся Романовский центр. Экспо-
зиция посвящена Михаилу Романову. 
В программе «Дней памяти» Михаила 
Никитича Романова и празднования 
400-летия дома Романовых — крестный 
ход Ныроб—Чердынь, научно-практи-
ческая конференция «Династия Романо-
вых и Пермская земля» в Чердыни.

К 95-летию трагической даты (ночь 
с 16 на 17 июля 1918 г.), когда в г. Ека-
теринбурге в подвале дома горного ин-
женера Николая Ипатьева был расстре-
лян российский император Николай II 
с семьей, на сайте РИА Новости опуб-
ликована интерактивная реконструк-
ция сцены расстрела царской семьи 
(http://ria.ru/infografika/20100717/255
507172.html). Трёхмерная модель вклю-
чает в себя само помещение, а также фи-
гурки людей — членов царской семьи 
и участников расстрельной команды. 
Пользователи имеют возможность вра-
щать сцену при помощи курсора мыши, 
а также включать подписи (в частнос-
ти, можно узнать фамилии всех солдат, 
стрелявших в царя и его семью, а так-
же увидеть, в какой части помещения 
находились люди в этот момент). По 

кнопке «Детали расстрела» появляется 
пояснение, где раскрываются тяжёлые 
подробности смерти Николая II, его суп-
руги, детей и близких людей, а также пе-
речисляются типы оружия, которое ис-
пользовалось для казни. Реконструкция 
исторических событий представлена 
в виде хронологии, которая ведется от 
момента отречения царя от престола до 
наших дней. В частности, сообщается, 
что останки расстрелянных были най-
дены под Екатеринбургом в 1991 году, а 
захоронены лишь 80 лет спустя после 
расстрела — 17 июля 1998 года.

В этой мощной разноплановой мемо-
риальной «романовской» волне остают-
ся невостребованными многие нелице-
приятные исторические свидетельства. 
Например, откровения бывшего главы 
Временного правительства Керенского о 
неотвратимости гибели последних Рома-
новых. Он был уверен, что если бы их не 
отправили в Тобольск, то «они погибли 
бы и в Царском Селе не менее ужасно, но 
почти на год раньше», когда их охраняли 
ещё Корнилов и Кобылинский13. 

На таком фоне совсем скромно вы-
глядят празднования прочих знамена-
тельных дат 2013 года, в том числе и 
180-летний юбилей со дня основания 
Михайловского театра. За исключени-
ем, пожалуй, празднования 300-летия со 
дня основания старейшей монашеской 
обители Санкт-Петербурга Свято-Тро-
ицкой Александро-Невской лавры, са-
мым ярким событием которого для не-
посвящённых оказался Крестный ход 
от Казанского собора к лавре14. Изуче-
ние юбилеев 2013, 2014 и последующих 
лет как отражения политики государс-
тва и настроений современного обще-
ства — дело исследователей-историков. 
Но экспресс-выводы каждый может сде-
лать для себя уже сейчас. И выбрать со-
ответствующие экскурсионные темы и 
маршруты, а может быть, разработать 
собственные.

11 Большинство снимков сделано в эмиграции. Во время Февральской революции князь служил на Персидском фронте, так как его  выслали из Петрограда 
за участие в убийстве Григория Распутина. 
12 В 1900 году именно Николай II  принял активное участие в открытии музея к 175-й годовщине со дня рождения Суворова.
13 Марк Касвинов. Двадцать три ступени вниз // «Звезда», 1972 (№ 8-9), 1973 (№ 7-10).
14 12 сентября, в день памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в учреждённый Петром I Александро-Нев-
ский мужской монастырь. Традиция совершения праздничных крестных ходов в лавру 12 сентября существовала в Петербурге с 1743 года по 1917 год. 

В Пермском крае к 400-ле-
тию Дома Романовых проло-
жены новые туристические 
маршруты «Династия Романо-
вых и Пермская провинция».
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В 
этом году исполняет-
ся 400 лет со дня при-
звания первого царя 
из дома Романовых на 
царство. Представите-

ли этой династии возглавляли страну 
чуть более 300 лет. В России всегда было 
принято широко отмечать юбилейные 
даты, и празднование 300-летия царс-
твования Романовых стало одним из 
самых значимых мероприятий време-
ни правления императора Николая II. 
Готовиться к нему начали заблаговре-
менно. Специально созданный «Коми-
тет для устройства празднования 300-
летия царствования дома Романовых» 
разработал программу основных тор-

жеств. Она была довольно традицион-
ной: литературно-художественные ве-
чера и исторические чтения в учебных 
заведениях страны, юбилейные чтения 
для нижних чинов всех воинских час-
тей, дворянские и купеческие балы, вру-
чение юбилейных медалей, предостав-
ление стипендий учащимся, публикация 
разного уровня изданий, посвящённых 
данному событию. Но основное вни-
мание в проведении этих юбилейных 
торжеств было обращено не столько на 
внешнюю сторону (балы, гулянья, тор-
жественные обеды), сколько на приве-
дение в порядок городов и многих ста-
ринных монастырей, предоставление 
разного рода льгот на получение обра-
зования, проведение множества благо-
творительных мероприятий. В предъ-
юбилейные 1909–1913 гг. многое было 
создано и для благоустройства столицы 
и её окрестностей. Инициатива проведе-
ния подобного рода мероприятий мог-
ла принадлежать как различным учреж-
дениям и организациям, так и частным 
лицам. К сожалению, далеко не все про-
екты удалось осуществить. 

Готовясь к торжествам, Городская уп-
рава в первую очередь занялась благо-
устройством города: были приведены в 
порядок мостовые у Исаакиевского со-
бора и здания Государственного Совета, 
замощены вулканолем1 дамба Троицко-
го моста, проезжая часть Николаевс-
кого и Александровского мостов2, ка-
питально отремонтированы мостовые 
на набережной Петра Великого (ныне 
Петровская набережная), Дворцовом 

проезде, Адмиралтейской набережной, 
устроены тротуары от Троицкой дамбы 
до Кронверкского проспекта, на Ново-
Троицком проезде, в Товарном переул-
ке (ныне Полтавский проезд).3 

Деятельное участие принимала и 
русская православная церковь: в 1909–
1912 гг. началось активное строитель-
ство храмов, посвящённых 300-летию 
правления династии Романовых. Как 
это и было принято в дореволюцион-
ной России, все церкви возводились на 
добровольные пожертвования. В Пе-
тербургской губернии было выстрое-
но и освящено три таких храма. Так, в 
марте 1911 г. староста Ораниенбаумс-
кого собора Г. А. Савельев обратился к 
гр. А. В. Адлербергу, возглавлявшему в то 
время Петербургскую губернию, с про-
шением о строительстве в Ораниенбау-
ме собора в память 300-летия царству-
ющей династии. Освятил собор во имя 
архангела Михаила в январе 1914 г. мит-
рополит Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Владимир.4 В 1912 г. с подобной 
инициативой выступили и жители Пав-
ловска. Вел. кн. Константин Константи-
нович пожертвовал для строительства 
храма участок земли в пос. Тярлево, а 
строительный комитет возглавил его 
брат вел. кн. Иоанн Константинович. 
Освящение храма Преображения Гос-
подня состоялось 6 июля 1914 г. В том 
же году император Николай II препод-
нёс в дар храму несколько Афонских 
икон XVII–XIX вв. Внешнее и внутрен-
нее убранство обеих церквей было вы-
держано в традициях древнерусского 

300-летие царствования 
дома Романовых: 

наталья Валерьевна кОЛышнИцына, 
к.и.н., ведущий научный сотрудник ЦГИА СПб

  1 Вулканоль – высокопрочные камни для мостовых, имеющие вид крупных плит из прессованной смеси полевого шпата.
  2 Александровский мост ныне не существует, он был перекинут через засыпанный сейчас Введенский канал по набережной реки Фонтанки.
 3 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 126. Д. 487. Л. 23-26.
  4 ЦГИА СПб. Ф. 256. Оп. 30. Д. 70; Оп. 31. Д. 663.

реализованные  
и нереализованные проекты
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зодчества, что должно было подчерк-
нуть единство династии Романовых от 
Михаила Фёдоровича до Николая II5. Са-
мым же известным стал собор во имя 
Иконы Божией Матери Феодоровской в 
память 300-летия царствования дома Ро-
мановых в Петербурге, выстроенный по 
проекту архитектора С. С. Кричинского6, 
который должен был стать храмом-па-
мятником, священным хранилищем за-
ветных святынь как царствующего дома, 
так и всего русского народа.

При обсуждении вопросов, связанных 
с подготовкой к предстоящим торжест-
вам, большое внимание уделялось и про-
блемам создания в городе новых садов и 
парков, а также древесных питомников 
для них. По ряду объективных причин 
эти проекты в большинстве своём реали-
зованы не были. Тем не менее сохранив-
шиеся в Центральном государственном 
историческом архиве Санкт-Петербурга 
документы являются настолько яркими 
и интересными, что нам представляется 

важным обратить на них внимание чита-
телей. В фонде Петроградской городской 
управы сохранились протоколы заседа-
ний управы, на которых и происходило 
обсуждение этих проектов, встречают-
ся подобные предложения и в фондах 
некоторых учебных заведений. Напри-
мер, на принадлежащем Лесному инс-
титуту участке земли (между современ-
ными улицами Александра Матросова и 
1-м Муринским проспектом) предпола-
галось заложить общедоступный город-
ской парк. На его территории должен 
был разместиться и древесный питом-
ник, призванный познакомить посетите-
лей как можно с большим числом древес-
ных пород, произрастающих в России7. 
К сожалению, эту идею реализовать до 
начала Первой мировой войны не успе-
ли, а в советское время весь этот участок 
был застроен жилыми домами.

Но, пожалуй, самые большие споры 
и в связи с этим появление ряда гран-
диозных проектов для переустройс-

тва вызвала территория Тучкова буяна. 
В частности, шталмейстер двора его им-
ператорского величества П. В. Родзян-
ко предложил заложить в Петербурге на 
месте Тучкова буяна грандиозный «Цар-
ский сад Романовых»8. На заседании 
Санкт-Петербургской городской упра-
вы 7 октября 1910 г. он выступил с таким 
предложением: «Приближаются знаме-
нитые, исторические дни — 300-летний 
юбилей царствования дома Романовых. 
По всей необъятной России, даже в са-
мых отдалённых уголках, обсуждается 
вопрос об ознаменовании этих торжес-
твенных дней. Настало время подумать 
и столице Российской империи, городу 
Санкт-Петербургу, так как времени до 
юбилея осталось уже не много. Прини-
мая во внимание, что такие дни не могут 
быть ознаменованы чем-нибудь скоро-
преходящим, а должны быть увековече-
ны для грядущих поколений памятни-
ком величавым и имеющим отношение 
к истории царствующего дома, я пола-

5 ЦГИА СПб. Ф. 1883. Оп. 44. Д. 22.
6 Кричинский Степан Самойлович (1874-1923) – главный архитектор Отдельного корпуса пограничной стражи, архитектор Дома милосердия  
(1907-1910-е гг.). Автор усадебных построек в Новгородской и Воронежской губерниях, церквей в Либаве, Александровске и Виши (Франция). Построил 
конный двор и дворец Е. А. Воронцовой-Дашковой в Шуваловском парке, особняк П. Е. Щербова в Гатчине, Фёдоровский городок в Царском Селе. После 
революции – председатель технического комитета при Министерстве народного просвещения, инженер Наркоминдела. Преподаватель Института граждан-
ских инженеров и Кубанского политехникума.
7 ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 5. Д. 1451. Л. 1, 2, 6.
8 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 92. Д. 617. Л. 1-7.
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гал бы наилучшим выражением чувств 
населения столицы и подарком, наибо-
лее достойным венценосного юбиляра, 
учреждение парка под названием «Царс-
кий сад Романовых»9. Далее П. В. Родзян-
ко детально излагает проект будущего 
парка и определяет для него обширную 
территорию на Петроградской стороне: 
по трассе Александровского проспекта 
(ныне пр. Добролюбова), начиная от 
Биржевого моста и заканчивая дамбой 
Тучкова моста, с присоединением Тучко-
ва буяна. Проект парка разработал ху-
дожник-скульптор К. В. Изенберг. Этот 
парк вполне мог стать одним из лучших 
украшений Петербурга, а кроме того, 
при сравнительно небольших затратах, 
он отвечал насущной потребности на-
селения Северной столицы, страдаю-
щей от недостатка мест отдыха. Предо-
ставим слово самому автору идеи: «По 
парку предполагается длинная аллея, за-
меняющая Александровский проспект, 
а против середины этой аллеи, в цент-
ре парка, большая круглая площадка с 
грандиозным фонтаном. Фонтан изоб-
ражает древнерусскую ладью с государс-
твенным гербом спереди и со щитами 
по бокам. На щитах гербы губерний и 
царств. У кормила ладьи статуя Великой 
Руси, около неё статуи Малой и Белой 
Руси. Около ладьи среди гребней волн 
белые медведи, моржи, тюлени, дельфи-
ны. Вокруг центральной группы, по кра-
ям круглого бассейна, аллегорические 
изображения малых рек России в виде 
фонтанов, воды которых общим широ-
ким потоком соединяясь в бассейн, бу-
дут вливаться в царственную реку Неву. 
На красивейших местах парка на хол-
мах, среди боскетов зелени, и в соот-
ветствующей каждой эпохе обстановке, 
будут выситься статуи царей и импера-
торов дома Романовых. У некоторых 
из них могут быть помещены в баре-
льефах или в бюстах портреты их бли-
жайших сподвижников. Таким образом, 
вся новая и новейшая история Русско-
го царства будет перед глазами наро-

да на поучение ему и на развитие его 
художественного вкуса»10. У самого бе-
рега Малой Невы предполагалось ус-
тановить павильоны для отдыха пуб-
лики, красивую парадную пристань, а 
напротив большого фонтана в стороне 
от главной аллеи — павильон для музы-
ки. По всей территории нового парка 
предполагалось разместить небольшие 
фонтаны, боскеты, цветники и павиль-
оны для защиты от дождя. П. В. Родзян-
ко также предполагал по длине главной 
аллеи парка отмежевать полосу земли 
(см. план), разбить её на участки и вы-
строить на них красивые особняки с 
отдельными садиками. При этом штал-
мейстер даже предлагал выкупить у го-
рода эту землю на свои деньги (правда, 
по заниженной цене), что дало бы воз-
можность Думе немедленно приступить 
к разбивке сада и закончить работы к 
торжественным дням.

Этот проект вызвал бурное обсужде-
ние на заседании Городской думы 30 ок-
тября 1910 г., высказывалась масса раз-
личных предложений. Но большинство 
депутатов сходилось в одном: для пере-
носа древесного питомника, который 
как раз и занимал основную площадь 
земли, предполагаемую для устройства 
нового парка, и на устройство его на но-
вом месте, требовалось много времени 
и средств: подготовка почвы, строитель-
ство новых теплиц, оранжерей, домов 
для служителей и служб. Да и само уст-
ройство такого сада стало бы весьма за-
тратным для города: стоимость одной 
только земли оценивали в 8 млн рублей. 
Вспомнили и о том, что место, избран-
ное для нового сада, находилось почти 
в центре расположения нескольких уже 
существующих зелёных зон: Александ-
ровского и Петровского парков, Князь-
Владимирского сквера и Мытнинско-
го сада. Безусловно, все они не шли ни 
в какое сравнение с предложениями 
П. В. Родзянко, но, с другой стороны, в 
его проекте речь шла только о саде как 
месте отдыха.

Тогда же возникло и другое предло-
жение, высказанное городским земле-
мером А. Н. Петровским, — устроить на 
месте Тучкова буяна здание Народного 
университета имени «императора Ни-
колая II» или «наследника цесаревича 
Алексея» как «светочь» дома Романовых. 
На самом же здании поместить надпись 
«Светочь дома Романовых. Народный 
университет имени наследника цесаре-
вича Алексея». При университете впол-
не возможным было создать и сад. В нём 
в первую очередь предлагалось размес-
тить астрономический павильон, а также 
химический, физический и ботаничес-
кий кабинеты. Кроме того, здание уни-
верситета хотели выстроить с куполом в 
виде шапки Мономаха, а «внутри него, в 
круглом зале, по стенам установить мо-
заичные картины главных исторических 
событий за 300-летнее царствование Ро-
мановых. Устройство этого университета 
послужило бы дальнейшему распростра-
нению образования в стране и остави-
ло бы добрую память в народе. Между 
Тучковым буяном и дамбой Тучкова мос-
та, на засыпанном протоке, предполага-
лось устроить площадку для детских игр 
с гимнастическими приспособлениями, 
горками для катания, двумя беседками 
и эстрадой для музыкантов»11. На засы-
панных протоках и отмелях предложили 
образовать новую набережную — Импе-
раторскую, а также новые улицы — про-
спект Императоров, Царскую, Храмовую, 
Великокняжескую и Боярскую улицы. 
Кварталы между новыми улицами и по 
набережной — разделить на участки для 
продажи под застройку. В результате про-
дажи этих участков предполагалось вы-
ручить порядка 3 млн 641 тыс. 382 руб-
лей, и часть этой суммы потратить на 
строительство народного университета 
и парка12. На все работы планировалось 
затратить три года.

Однако финансовая комиссия город-
ской думы в 1910 г. отклонила оба этих 
проекта, признав их слишком затратны-
ми. Древесный питомник для городских 

9  ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 92. Д. 617. Л. 1.
10 Там же. Л. 3-7.
11 Там же.Л. 3-5 об.
12 Там же. Л. 5 об.
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садов остался на месте, также как и скла-
ды Тучкова буяна. Тем не менее оконча-
тельно проекты забракованы не были. 
Их авторам предложили выбрать для ре-
ализации своих идей другие территории: 
либо Екатерингофский парк, находив-
шийся в крайне запущенном состоянии, 
либо местность в районе проспекта им-
ператора Петра Великого и Пороховско-
го шоссе (ныне это район Пискаревского 
проспекта, шоссе Революции и Ржевс-
кой улицы), где было много свободной 
земли, но не имелось ни одного сада13. 
В результате о предложенных проектах 
на некоторое время забыли.

К ним вернулись в феврале 1912 г., ког-
да была создана специальная «Комиссия 
для всестороннего выяснения вопроса 
об использовании Тучкова буяна». В её 
состав вошли: Г. И. Дурнякин, Г. А. Фаль-
борк, А. А. Максимов (гражданский инже-
нер), Рябов, Благовещенский и В. И. Визе 
(городской садовник)14. Комиссия, при-
ступив к изучению истории дела, нашла, 
что уже давно назрел вопрос о переуст-
ройстве и даже новой постройке оран-
жерей для городского питомника в райо-
не Тучкова буяна. Решив принципиально 
приступить к переустройству оранжерей, 
комиссия обратила внимание на то, что 
питомник занимает очень дорогое мес-

то, поэтому его необходимо перенести 
на более дешёвый участок. К 1913 г. оп-
ределили и новое место для городского 
садового заведения на Выборгской сто-
роне в районе Языкова переулка (ныне 
район Белоостровской и Торжковской 
улиц). При этом предлагалось существу-
ющий питомник на Петербургской сто-
роне постепенно уничтожить, создав за 
ближайшие три года новый на Выборг-
ской стороне, что позволило бы не де-
лать перерыва в разведении древесных 
насаждений, столь необходимых для го-
родских скверов и садов15. 

Итак, в 1913 г. Городская дума приняла 
решение о закрытии городского питом-
ника на Петербургской стороне и о стро-
ительстве на его месте целого ряда зданий 
для выставок, съездов и городских музеев, 
а также вновь подняла вопрос о необходи-
мости закладки на Тучковом буяне город-
ского сада, только этот сад гласный думы 
А. А. Пиленко предложил сделать несколь-
ко иным, чем предлагали П. В. Родзянко и 
А. Н. Петровский. Основная идея А. А. Пи-
ленко довольно проста: «Сады важны не 
той роскошью, которая глаза ласкает. Это 
дворцовые сады должны быть засыпаны 
цветами, зелёными коврами, роскошью. 
Мы должны дать демократические сады 
для городских детей. Идеальный парк — 

это Гайд-Парк в Лондоне. В отдельных 
дворцах его есть цветы, но на большей 
части парка ни одного цветочка нет. Там 
громадное пространство — много деся-
тин, но цветов нет и публика просто са-
дится на траву. Попробуйте сесть на траву 
у нас, что с вами сделают? А это естествен-
ное стремление человека сесть на траву, 
когда он устал».16 И все же в 1913 г. воп-
рос об использовании Тучкова буяна ре-
шили только в принципе: питомник унич-
тожить, создав новый. Для рассмотрения 
и реализации проектов по использова-
нию освободившейся территории, каза-
лось, время ещё было — целых три года. 
Но начавшаяся Первая мировая война, а 
за ней и революции 1917 г., не позволи-
ли довести задуманное дело до конца: ни 
парадного парка, ни городского сквера, 
ни народного университета, ни площад-
ки для музеев и выставок на Тучковом бу-
яне так и не создали.

Отгремели юбилейные торжества, от-
шелестели балы и закончились торжес-
твенные ужины, и только выстроенные 
в юбилейные годы храмы напоминают 
нам о тех событиях. Давно утрачено их 
убранство, сами они нуждаются в рес-
таврации и поддержке, но продолжают 
хранить народную память. А вот на Туч-
ковом буяне по-прежнему стройка.

13 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 92. Д. 617. Л. 11.
14 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 95. Д. 472Б. Л. 20-34.
15 Там же. Л. 1, 1 об.
16 Там же.Л. 21.

Парк 300-летия Санкт-Петербурга
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И
стория древнего белорусского 
города Полоцка имеет более 
чем тысячелетнюю историю. 
Город пережил немало войн 
и трагедий, а в мирное время 

достигал небывалых высот как в полити-
ческом, так и в экономическом развитии. 
Будучи в X–XII вв. столицей самостоятель-
ного независимого княжества, он выступал 
ровней древним Киеву и Новгороду, войдя 
в начале XIV в. в состав Великого Княжества 
Литовского, продолжал удерживать пози-
ции крупного восточноевропейского цен-
тра торговли. Не раз полочане сражались 
под одними знамёнами с русскими полка-
ми Александра Невского и Дмитрия Дон-
ского. Но были годы, когда Полоцк разру-
шали и грабили войска Ивана Грозного и 
Алексея Михайловича. Город, который на-
ходился на пути пересечения сухопутных 
и речных дорог, не раз посещали предста-
вители княжеских и царствующих домов, 
в том числе и Дома Романовых.

Первым представителем из династии Ро-
мановых, посетившим Полоцк, был Алек-
сей Михайлович. Его пребывание здесь 
связано с событиями войны России с Ре-
чью Посполитой. Расширяя границы сво-
их территорий, русский царь в середине 
XVII в. начал захватнические войны про-
тив объединённого государства Великого 
Княжества Литовского и Польши. Считая 
белорусские и украинские земли «исконно 
русскими», а также желая защитить право-
славных верующих от католиков, униатов 
и протестантов, Алексей I привёл к рубе-
жам соседнего ему государства огромную 
100-тысячную армию. Великое Княжество 
Литовское было ослаблено ещё после войн 
первой половины XVII в., но перед нача-
лом военных действий в стране началась 
усиленная подготовка к обороне. Белорусы 
укрепляли свои замки, в том числе в Полоц-
ке и в Витебске, увеличивали их гарнизо-
ны. Ход войны от самого начала агрессии 
очень удачно складывался для армии Алек-
сея Михайловича. 11 июня 1654 г. русский 
царь получил уведомление о сдаче войску 
Шереметева Невеля, а 29 июля — о капи-

туляции Полоцка. Царь прибыл в город  
5 июля 1656 г. Его встречало православное 
духовенство мужского Богоявленского мо-
настыря во главе с настоятелем Игнатием 
Иявлевичем. Прожив в Полоцке 10 дней, 
Алексей Михайлович выехал к своему вой-
ску, стоявшему уже под Ригою. С собой он 
взял из соборной Софийской церкви чу-
дотворную икону Божией Матери, на ко-
торую повелел сделать в Москве богатую 
ризу, украшенную жемчугом и драгоцен-
ными камнями. Позже он отправил её об-
ратно в Полоцк. 

Второй раз Алексей I посетил Полоцк в 
октябре того же года. Царь вновь обратил 
свой взор на православных верующих и пе-
редал Богоявленскому монастырю земли, 
ранее принадлежавшие евреям, на кото-
рых должны были разместиться монастыр-
ские колокольня и кладбище. Монахи Бо-
гоявленского монастыря ещё летом 1656 г. 
встречали Алексея Михайловича привет-
ственной одой, автором которой стал та-
лантливый педагог обители Симеон. «По-
лоцкие метры» исполнялись поочерёдно 
учениками полоцкой братской школы и 

Романовы в истории 
белорусского города 
Полоцка

Ирина петровна ВОднеВа,  
заведующая Краеведческим музеем, филиалом 
Национального Полоцкого историко-культурно-
го музея-заповедника

Вид города с левого берега Западной Двины
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произвели на царя неизгладимое впечат-
ление. В результате Алексей I пригласил 
автора метров к себе в Москву, куда Симе-
он переехал в 1664 г. Находясь в столице 
под покровительством самого царя, полоц-
кому монаху удалось заявить о себе как о 
талантливом и прекрасно образованном 
педагоге, стихотворце, переводчике, цер-
ковном и государственном деятеле. Он ос-
тавил потомкам богатое культурное насле-
дие, куда вошли стихи, переводы, пьесы, 
проповеди, собранные в рукописные и пе-
чатные книги.

Во многих вопросах Симеон стал пер-
вопроходцем в России. Его можно считать 
основателем русского театра. По просьбе 
царицы Натальи Кирилловны он напи-
сал несколько пьес на библейские сюже-
ты, а позже с помощью актёров-белорусов 
поставил их. Симеон Полоцкий «в запале 
противостояния с настроенным против 
него духовенством» создал проект перво-
го высшего учебного заведения в России — 
академии. За основу организации нового 
учебного заведения он взял устав Киево-
Могилянской коллегии, которую некогда 
окончил. Симеон предложил расширить 
программу преподавания «гражданских 
и духовных» наук и добавить изучение  
4 языков: славянского, греческого, латин-
ского и польского. Уже после смерти Си-
меона Полоцкого в 1682 г. на утверждение 
царя Фёдора Алексеевича был представлен 
проект Устава Славяно-греко-латинской 
академии, давшей начало нескольким 
современным университетам России.

Для детей Алексея I Симеон Полоцкий 
написал немало сочинений, среди которых 
был «Вертоград многоцветный» — сбор-
ник стихотворений, предназначенный 
служить «книгой для чтения». По мнению 
известного русского исследователя твор-
чества Симеона Л. И. Сазоновой, «Вертог-
рад многоцветный» является вершиной 
творчества Симеона и одним из наибо-
лее ярких проявлений русского литера-
турного барокко. 

С 1678 г. Симеон Полоцкий организо-
вал в Кремле Верхнюю типографию, где за  
4 года работы вышло 6 книг, первой из 
которой был «Букварь» для цесаревича 
Петра.

Симеон Полоцкий вошёл в русскую ли-
тературу как талантливый поэт, драматург 

и проповедник. Он предпринял титаничес-
кий труд по подготовке полного стихотвор-
ного перевода Библии. Был первым, кто в 
русской литературе применил расположе-
ние стихотворных строк «лесенкой», ко-
торое позже использовал советский поэт 
Владимир Маяковский. Шедевром твор-
чества Симеона можно назвать «Псалтирь 
рифмотворную». За полтора месяца поэт 
переложил на стихи 150 псалмов, а поз-
же дьяком В. Титовым к ним была написа-
на музыка. Сборник церковных песнопе-
ний был популярен среди образованной 
публики до середины XIX в. Сам М. В. Ло-
моносов называл эту книгу «вратами сво-
ей учёности».

Выбор Алексея Михайловича в пользу 
белорусского монаха-педагога в качест-
ве царского учителя и стихотворца был 
не случайным. Сам царь пробовал писать 
стихи, интересовался архитектурой и жи-
вописью, быстро почувствовал вкус к зару-
бежным новшествам. Именно во времена 
Алексея Михайловича в России появился 
кофе, а при чтении царь пользовался хрус-
тальными очками, привезёнными ему за-
падноевропейскими мастерами. Историк 
В. О. Ключевский называл Алексея I пред-
шественником своего сына Петра. Поэто-
му ко всем новшествам Симеона Алексей 
Михайлович и сменивший его на престо-
ле сын Фёдор всегда относились положи-
тельно. 

25 августа 1680 г. Симеон Полоцкий 
умер и был похоронен в нижнем храме 
московского Заиконоспасского монастыря. 
В 1980 г. имя Симеона Полоцкого по реше-
нию ЮНЕСКО было внесено в календарь 
международных дат знаменитых деятелей 
славянской культуры. В 1994 г. несколько 
книг из его огромной библиотеки были пе-
реданы в родной город просветителя. Се-
годня их можно увидеть в Музее-библио-
теке Симеона Полоцкого, расположенной 
в здании бывшей братской школы, в кото-
рой некогда учился, а позже преподавал 
Симеон Полоцкий. 

В годы Северной войны России со Шве-
цией в Полоцке не раз бывал первый рус-
ский император Пётр I. В феврале 1701 г., 
направляясь из Москвы в замок Биржи на 
встречу с польским королём Августом II, 
царь был в Полоцке проездом, а в 1705 г. 
вместе с сыном Алексеем почти месяц про-

живал в стенах Спасо-Евфросиньевского 
монастыря. Однако после посещения По-
лоцка императором небольшой каменный 
дом недалеко от Западной Двины получил 
название «Домик Петра I». 

Одноэтажное деревянное здание на ка-
менном цоколе, с просторным подвалом 
и мусоропроводом, было построено ещё в 
середине XVII века. В годы Русско-польской 
войны оно сильно пострадало и было за-
ново отстроено из кирпича только в 1692 г. 
Зная, что Пётр любил голландскую архи-
тектуру и предпочитал проживать в неболь-
ших постройках с невысокими потолками, 
можно предположить, что этот дом весь-
ма подходил для царя. Но официальных 
бумаг о его пребывании в этом доме пока 
не найдено. Однако легенду про здание, в 
котором останавливался сам император, 
полоцкие иезуиты рассказали в 1780 г. им-
ператрице Екатерине II, и за постройкой 
закрепилось название — «Домик Петра I.» 
В последующие годы не раз менялись вла-
дельцы этого здания. Последним хозяином 
дома до революции был известный по-
лоцкий банкир Б. Л. Баркан. С 1998 г. в са-
мой старой гражданской постройке города 
разместился музей «Прогулка по Нижне-
Покровской» — один из филиалов Наци-
онального Полоцкого историко-культур-
ного музея-заповедника.

Улица Нижне-Покровская, на которой 
сегодня располагается 6 государствен-
ных и 1 частный музей, берёт своё нача-
ло у подножья высокого холма, назван-
ного в середине XVI в. Верхним замком.  

Памятник Симеону Полоцкому
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Ещё в середине XI в. на этой возвышен-
ности, у основания которой река Поло-
та впадает в Западную Двину, по приказу 
полоцкого князя Всеслава Брячиславича 
был построен первый каменный храм на 
белорусских землях — Софийский собор, 
ставший символом мощи и независимос-
ти города и всей Полоцкой земли. У стен 
храма собиралось знаменитое полоцкое 
вече, совет старейшин, решавший главные 
вопросы городской и общегосударствен-
ной жизни; помолившись собору, уходили 
в военные походы полоцкие дружины; за 
толстыми стенами Софии хранились со-
кровища и книги, писалась летопись и ве-
лось «посажение князя на стол».

В середине XVI в. после вхождения По-
лоцка в состав Речи Посполитой город ока-
зался на перекрёстке европейских дорог. 
В 1596 г. между православной и католичес-
кой церквями была заключена Брестская 
уния и принята новая вера — униатство. 
Союз предполагал признание главенства 
Папы Римского, основных догматов като-
лической церкви, но сохранение право-
славной обрядности. Эта религия прошла 
тернистый путь становления, но в XVIII в. 
стала основной на белорусских землях. 
Считают, что около 80% полочан к тому 
времени приняли униатство. Софийский 
собор стал кафедральным собором Полоц-
кой униатской епархии. 

30 июня 1705 г. Пётр Алексеевич в сопро-
вождении своих военачальников отпра-
вился на «экскурсию» в Софийский собор, 
принадлежавший униатам. Викарий хра-
ма Зайковский рассказывал гостям о со-
боре, знакомил с историей и происхожде-
нием икон. Рассказ о священномученике 
Иософате Кунцевиче, убитом в 1623 г. пра-
вославными верующими в Витебске, вы-
звал у императора недовольство. В гневе 
Пётр ударил викария, а служителей хра-
ма, вступивших за Константина Зайковс-
кого, стали избивать члены царской свиты. 
Итогом кровопролитной расправы с униа-
тами стало закрытие храма и превращение 
его в склад амуниции и пороха. Трагедия в 
Полоцке стала известна в Вильне и Риме. 
Петру были выдвинуты обвинения в неува-
жении к христианской церкви, а к королю 
Августу II полочане обратились за помо-
щью и защитой. Уже уехав из Полоцка в 
Вильню, Пётр в июле 1705 г. издал мемори-

ал, в котором обвинил полоцких монахов 
в тайной переписке со шведами и их со-
юзниками. Печальную судьбу священников 
разделил и Софийский собор: 1 мая 1710 г. 
во время отступления русской армии в со-
боре прогремел взрыв, в результате кото-
рого самый древний храм на белорусской 
земле был практически полностью разру-
шен. Лишь спустя 28 лет на деньги полоц-
кого архиепископа Флориана Гребницко-
го и прихожан храм был отстроен заново. 
В своём новом облике, обретённом к 1750 г., 
храм принадлежал униатам до 1839 г. Пос-
ле подписания в стенах собора акта об от-
речении униатства и присоединении его 
к православной церкви собор вновь стал 
православным. В первые годы советской 
власти собор был закрыт. В нём размеща-
лись разные учреждения и организации. 
В 1983 г. после продолжительного ремон-
та и реставрации, в котором принимали 
участие учёные и строители из Минска и 
Ленинграда, в соборе был открыт зал ка-
мерной музыки, а спустя два года — му-
зей и органный зал. В наши дни в храме 
проходит богослужение лишь один раз в 
году — 5 июня в День памяти Евфросиньи. 
В остальное время это музей, место прове-
дения выставок, а также один из ведущих 
концертных залов Беларуси. 

После первого раздела Речи Поспо-
литой в 1772 г. правобережная часть По-
лоцка вошла в состав России, и государс-
твенная граница пролегла по Западной 

Двине. Стремясь поближе познакомить-
ся с новоприсоединёнными территори-
ями, в 1780 г. Екатерина II организовала 
несколько путешествий, во время одно-
го из которых посетила Полоцк. 19 мая 
1780 г. в полшестого вечера Екатерина 
въехала в город. На городских воротах 
заиграли музыканты. От триумфальных 
ворот по направлению к городу до самой 
площади по обе стороны дороги стояли 
в определённом порядке представители 
всех религиозных конфессий и городс-
ких сословий. Губернский почтмейстер 
возглавлял императорский эскорт, в со-
став которого входило 12 почтальонов, 
губернская конная команда, представи-
тели губернского правления, дворянские 
верхи. За ними следовала сама императ-
рица в «вызолоченной карете», а замыкал 
торжественное шествие эскадрон лейб-
кирасирского полка. Прибыв на цент-
ральную площадь, Екатерина II первым 
местом своего посещения избрала пра-
вославный храм, отправившись на служ-
бу в Богоявленский собор. Прослушав 
молебен, она удалилась на отдых в дом 
полоцкого губернатора Ивана Михайло-
вича Ребиндера. Вечером императрица 
официальных приёмов не назначала: в 
доме генерал-губернатора, который и се-
годня украшает центральную городскую 
площадь, она играла в карты и слушала 
музыку с итальянским министром Кобен-
цем и князем Потёмкиным.

Центральная часть города. Фото начала XX в.
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На следующий день Екатерина II посе-
тила Полоцкое наместническое правление, 
палаты, приказ общественного призрения, 
совестный и верховный земский суды. Пос-
ле этого вся процессия торжественно дви-
нулась в иезуитский монастырь. Костёл и 
монастырские здания императрице очень 
понравились. Она присутствовала и на по-
казательных выступлениях «в разных на-
уках» учеников иезуитского коллегиума. 
Позже ей были представлены «здешние ту-
тошние дамы» и приехавшие из-за грани-
цы знатные особы, а вечером после ужина 
состоялся маскарад, с которого гости ра-
зошлись только в три часа ночи. 

В дни посещения русской императри-
цей Полоцка весь город был украшен ил-
люминацией, особенно выделялись иезу-
итский и униатский монастыри, а также 
подготовленная евреями иллюминация 
на Двине. 

Утром 21 мая в соборной церкви в свя-
зи с именинами внука Екатерины Констан-
тина Павловича архиепископ Псковский 
и Рижский Иннокентий отслужил божест-
венную литургию, на которой присутство-
вала и сама императрица. По возвращении 
во дворец состоялся обед на 100 человек, 
а вечером — бал, на котором было «от 400 
до 500 человек».

22 мая 1780 г. в 8 часов утра все горожа-
не вышли провожать императрицу. На ули-
цах звонили колокола, на монастырских 
башнях играла музыка, на городском валу 
палили из пушек. 

При посещении Полоцка Екатерина II 
выделила 35 тысяч 221 рубль серебром пра-
вославному Богоявленскому монастырю. 
На эти средства было выстроено два мо-
настырских здания, одно из которых со-
хранилось до наших дней. В Г-образном 
двухэтажном корпусе жили монахи и на-
стоятель, а также располагались две тёплые 
церкви, освящённые в честь святых Екате-
рины и Евфросиньи. Второе здание, так 
называемый экономический дом, обычно 
сдавался монастырём в аренду под различ-
ные учебные заведения. Предполагают, что 
при строительстве корпуса, где проживали 
монахи, был использован проект извест-
ного итальянского архитектора Джакомо 
Кваренги. После 1922 г. монастырь был за-
крыт. В годы Великой Отечественной вой-
ны монастырские здания были частично 

разрушены. В 1991 г. храм, в котором до 
этого десять лет располагалась Полоцкая 
картинная галерея, был возвращён верую-
щим, а в Г-образном корпусе разместились 
два уникальных музея — Музей белорусско-
го книгопечатания (1990) и Музей-библио-
тека Симеона Полоцкого (1994). 

Культовые постройки во все времена 
были украшением Полоцка. На одной ули-
це или площади могли возводиться право-
славные и католические храмы, протес-
тантские и иудейские молитвенные дома. 
В конце XVI в. в Полоцк приехали като-
лики-иезуиты, которых в XVIII–XIX вв. не 
раз посещали представители дома Рома-
новых. При иезуитском монастыре ещё в 
1581 г. был открыт коллегиум — пятиклас-
сное учебное заведение филолого-теоло-
гического профиля. Первоначально кол-
легиум размещался на острове посреди 
Западной Двины, а затем иезуиты выбра-
ли для этого более удобное место на тер-
ритории Великого посада. Первые пост-
ройки монастыря были деревянными, но 
после Русско-польской войны иезуиты ста-
ли возводить свои здания из камня. Строи-
ли монахи на века. Они тщательно делали 
дренаж, создавали сложную систему водо-
стоков, отопления и вентиляционных хо-
дов. К концу XVIII в. в состав иезуитско-
го комплекса входили здания для жилья 
и учёбы, типография, библиотека, театр, 
свечной завод, медоварня, сукновальня, 
пекарня, кузница, аптека, конюшня, дом 
для священников, госпиталь для бедных, 
ботанический сад, огород и многое дру-
гое. Это был целый городок, приспособ-
ленный для автономной жизни.

Первым из Романовых с Полоцким ие-
зуитским коллегиумом в 1705 г. познако-
мился Пётр I. Затем с особым блеском и 
шиком иезуиты встречали в 1780 г. Екате-
рину II. Именно иезуиты первыми из всех 
католических орденов признали новую 
власть после вхождения белорусских зе-
мель в состав России. И хотя императри-
ца отзывалась о служителях ордена Христа 
как о коварнейших среди прочих латинс-
ких орденов, но в то же время она называ-
ла этих «мошенников» отличными людь-
ми. Когда вышло папское бреве о роспуске 
ордена, Екатерина запретила его оглаше-
ние на своих территориях. По сути, со 
второй половины 1770-х гг. Полоцк пре-

вратился во всемирную столицу иезуитов. 
Важным событием для закрепления этого 
статуса стало открытие в Полоцке в 1780 г. 
новициата — заведения для подготовки 
иезуитских послушников, с которыми Ека-
терина II лично познакомилась во время 
посещения Полоцка.

В очередной раз внимание к иезуитам 
на высшем уровне со стороны Романовых 
было продемонстрировано во время визи-
та в Полоцк сына императрицы, Павла Пет-
ровича, с супругой Марией Фёдоровной. 

Чета находилась в городе несколько 
дней в сентябре 1781 г. Они путешест-
вовали по Европе под именем графов 
Северских и в числе первых городов по-
сетили Полоцк.Членов императорской 
семьи полоцкие иезуиты встречали очень 
торжественно. После этой поездки у на-
следника престола на долгие годы ос-
тались самые яркие впечатления о По-
лоцке. В коллегиуме будущего русского 
императора встречал генерал ордена ие-
зуитов Габриэль Грубер (в Полоцке про-
живал с 1785 по 1799 г.). Талантливый пе-
дагог и архитектор, инициатор создания 
в коллегиуме музея и типографии, Гру-
бер впоследствии пользовался особым 
уважением у Павла I. В Полоцке Грубер 
излечил от зубной боли супругу импе-
ратора и приготовил для царской четы 
свой знаменитый шоколад. Габриэль Гру-
бер встречался с Павлом I и в Петербур-
ге, куда переехал жить в 1799 г. Иезуитс-
кому генералу было разрешено посещать 
императора в любое время без доклада. 
В столице Российской империи Грубер 
основал иезуитский коллегиум и стал его 
первым ректором. Павел I настолько про-
никся доверием к иезуитам, что послал 
прошение на имя римского папы Пия VII 
о восстановлении ордена, упразднённо-
го ещё в 1773 г. Булла из Рима от 7 марта 
1801 г., восстанавливающая орден иезу-
итов только на территории Российской 
империи, была получена в Петербурге 
уже после кончины императора.

Старший сын Павла, Александр, с осто-
рожностью отнёсся к документу и очень 
долго колебался обнародовать папскую 
буллу. Лишь спустя некоторое время он 
принял решение в пользу иезуитов, но, 
желая лично убедиться в правильности 
своего решения, посетил Полоцк во время  
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заграничного путешествия 18 июня 1802 г. 
Александр I остался доволен своим визи-
том. В Полоцке его поразили величествен-
ные постройки иезуитского монастыря, в 
которых царил полный порядок, он обра-
тил внимание на активную педагогическую 
деятельность ордена, на грамотное ведение 
хозяйства. Всё это подкупило императора, 
который возвратился в Петербург с изме-
нившимся взглядом на отцов ордена иезу-
итов. 1 января 1812 г. император подписал 
повеление «о переименовании Полоцкого 
иезуитского коллегиума в академию иезу-
итского ордена», которая была торжествен-
на открыта 10 июня того же года. Однако 
первые студенты из-за военных событий, 
связанных с Отечественной войной 1812 г., 
сели за парты гораздо позже запланиро-
ванного времени1. 

Войска 1-й Западной армии летом 1812 г. 
отступали на восток через белорусские 
земли. В русском лагере возле Полоцка 
18 июля 1812 г. Александром I было под-
писано возвание «Первопрестольной сто-
лице нашей Москве», в котором император 
обратился к жителям города с просьбой 
встать на защиту своего Отечества. Здесь 
же он издал манифест о сборе внутри го-
сударства земского ополчения, чтобы, как 
говорят, «всем миром» противостоять на-
полеоновскому вторжению. После этого 
царь с высшими сановниками А. А. Арак-
чеевым, А. Д. Балашовым, А. С. Шишковым 
оставил армию и двинулся в сторону Мос-
квы. Уже через несколько дней в Полоцк 
вступили французы. 

Главной задачей французского маршала 
Удино был марш-бросок на Псков и Петер-
бург. Однако в 30 км от города у деревни 
Клястицы французские войска были ос-
тановлены. Генерал-майор П. Х. Витген-
штейн, уступая французам в численнос-
ти, смог преградить путь врагу на столицу. 
Однако в первом полоцком сражении от-
бить у неприятеля город не удалось. Раз-
мещение в городе французского войска с 
июля по октябрь 1812 г. тяжким грузом лег-
ко на плечи местного населения. За два с 
небольшим месяца оккупации жителей го-
рода и близлежащих деревень привлекали 
к рытью окопов и строительству редутов, у 
людей собирали продукты для армии и фу-

раж для лошадей. Лишь получив подкреп-
ление из числа петербургского и новго-
родского ополчений, 6–7 октября русские 
войска освободили Полоцк. Один из город-
ских мостов, в бою за который отличилась  
12-я дружина петербурского народного 
ополчения, а также партизанский отряд 
одной из полоцких деревень, в честь про-
литой крови освободителей получил на-
звание Красного. Вместе с монументом на 
центральной площади он является напо-
минанием о мужестве и храбрости солдат 
и офицеров русской армии в годы Отечес-
твенной войны 1812 г. 

По окончанию боёв «город представ-
лял из себя печальную картину. Повсюду 
были видны опустошённые церкви, обго-
релые дома, разбитые окна... убитые люди 

и лошади... Везде царствовало безмолвие, 
уныние, разрушение: изнурённые голодом 
жители, как тени, бродили между разва-
лин». В начале октября в Полоцк приехал 
Александр I. Увидев то, что осталось от го-
рода, царь «почтил слезою сожаления па-
мять убиенных, сделал денежное вспомо-
ществование вдовам, сиротам и бедным 
и выехал из него сопровождаемый сле-
зами благодарности, благословлением и 
молитвами всех призренных и облагоде-
тельствованных».

Открывшаяся после окончания воен-
ных действий Полоцкая иезуитская акаде-
мия просуществовала до 1820 г., после чего 
Александр I подписал Указ о высылке иезу-
итов из своего государства. Совсем недол-
го в зданиях бывшего иезуитского монас-

Богоявленский собор

Монастырский корпус Богоявленского монастыря

1 См. также Пугачёва Н. А. Петербурга и Полоцк. 1812 год. Исторические и экскурсионные параллели // «Мир экскурсий», № 3 (19), 2012. С. 44-49.
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тыря жили и трудились католики-пиары, 
в с 1830 г. все постройки перешли в веде-
ние нового учебного заведения — Полоц-
кого кадетского корпуса, история которо-
го имеет самые тесные связи с династией 
Романовых. 

Через два года после открытия корпуса 
с инспекторской проверкой его посетил 
родной брат императора Александра I, на-
чальник Штаба военно-учебных заведений 
великий князь Михаил Павлович. Возвра-
щаясь из заграничной поездки, он прибыл 
в город 14 августа 1837 г. Осмотрев здания 
корпуса, встретившись с воспитанниками, 
он высказал директору учебного заведения 
генерал-майору П. К. Хвощинскому «своё 
удовольствие» увиденным. 

В 1838 г. великий князь прислал полоц-
ким кадетам икону Спасителя в память о 
своём первом и, как оказалось, единствен-
ном посещении Полоцка, а также ходатайс-
твовал перед императором о пожалова-
нии корпусу собственного знамени. 7 мая 
1839 г. в Полоцке состоялась торжественная 
церемония освящения знамени, на кото-
рую были приглашены десятки высокопос-
тавленных гостей во главе с генерал-гу-
бернатором П. Н. Дьяковым и витебским 
губернатором И. С. Жиркевичем. К сожа-
лению, больше побывать в Полоцке Миха-
илу Павловичу не пришлось. 

Весной 1849 г. кадеты узнали о скоропос-
тижной смерти великого князя в Варша-

ве, куда он направился для осмотра войск. 
Несмотря на суровую внешность, вспыль-
чивость и горячность, князь был честен и 
справедлив с подчинёнными, нежен и за-
ботлив со своими воспитанниками, кото-
рых он ласково называл «своими детьми». 
Полочане присутствовали и на погребении 
Михаила Павловича в Петербурге. Позже 
в корпус был передан бронзовый бюст ве-
ликого князя, отлитый к 50-летию Миха-
ила Павловича из 6 пушек, взятых по слу-
чаю победы юбиляра на стенах Браилова 
в 1828 г. в Молдавии.

Великий князь имел большое влия-
ние на своего племянника Александра: 
их сближала любовь к военному делу. 
Именно благодаря Михаилу Павловичу 
будущий император Александр II полу-
чил первые уроки военного командова-
ния, обсуждения стратегических вопро-
сов, планирования учений, руководства 
военно-учебных заведений. После смер-
ти своего родного дяди цесаревич был 
назначен главным начальником военно-
учебных заведений России. 

Александр вместе со своим отцом, им-
ператором Николаем I, впервые побывал 
в Полоцке 3 августа 1840 г. Они прибыли в 
город с инспекторской проверкой утром в 
11 часов. Спустя два часа для высоких гос-
тей на корпусной площади были прове-
дены «строевые ученья шестивзводного 
кадетского батальона», которыми Рома-
новы остались довольны. По окончанию 
упражнений Николай I с Александром поз-
накомились с самим корпусом, выслушали 
рассказы об историческом прошлом быв-
ших иезуитских построек, их перестрой-
ке, встретились с выпускниками, которые 
через три дня должны были отправить-
ся в петербургский Дворянский полк для 
продолжения воинской службы. Цесаре-
вич Александр в память о своём первом 
пребывании в Полоцке подарил кадетам 
икону Спаса Нерукотворного в серебря-
ном окладе, которая хранилась в корпусе 
до начала Первой мировой войны. 

Почти в 9 часов вечера того же дня Ни-
колай I вместе с сыном отправился из По-
лоцка в Витебск. В последующие месяцы 
в беседах и на торжественных приёмах 
император несколько раз вспоминал По-
лоцкий кадетский корпус, называя его 
«прекрасным». 

Спустя 5 лет, в конце весны 1845 г., Ни-
колай I второй раз побывал в Полоцке. 
За две недели до его приезда, ночью 13 
мая, в Полоцк приехал его сын, великий 
князь Константин Николаевич вместе с 
генерал-адъютантом Литке. Гости оста-
новились, как обычно, в доме директора 
кадетского корпуса на парадной площа-
ди. Утром 18-летний капитан осмотрел 
корпусную церковь, музей, классы, посе-
тив рекреационные залы и спальни ка-
дет, лазарет и столовую, кухню и като-
лическую каплицу. Спустя час великий 
князь, оставив 400 рублей для раздачи 
бедным жителям города, отбыл из По-
лоцка. А спустя несколько дней, 27 мая 
1845 г., в 7 часов утра в Полоцк прибыл 
сам император.

В архивных документах есть сведения, 
что город встречал царя праздничной 
иллюминацией. Николай I легко выдер-
живал длительные переезды на лошадях, 
поэтому, отдохнув с дороги несколько ча-
сов, он явился на службу в Николаевский 
собор, а затем направился в здания кор-
пуса для осмотра всех 4 рот. По оконча-
нии обхода зданий для императора были 
организованы небольшие батальонные и 
егерские учения. Все 36 перестроений и 
приёмов с оружием, несмотря на нестер-
пимый зной и усталость, делались высту-
пающими чисто, отчётливо, без ошибок. 
«Царь неоднократно выражал своё удов-
летворение директору корпуса и бата-
льонному командиру, а воспитанников 
постоянно хвалил. Затем Николай I по-
дозвал к себе кадет, поговорил с ними, с 
отцовской любовью дал им наставления 
и поблагодарил за хорошую строевую 
подготовку». Вечером того же дня перед 
отъездом царь выразил благодарность 
директору корпуса Ф. М. Ореусу и пожа-
ловал ему орден св. Анны 1-й степени, а 
также поручил подготовить списки на на-
граждение «преподавателей и воспитате-
лей, заслуживших это». Спустя месяц из 
37 человек, представленных к награжде-
нию, 12 получили ордена, а 24 — денеж-
ные награды. 

Через 5 лет, в августе — октябре 1845 г. 
Николай I вместе с цесаревичем Алек-
сандром ещё раз проездом были в горо-
де, сделав небольшую остановку на па-
радной площади. 

Великий князь  
Константин Константинович Романов
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В 1850 г. представителем императора на 
торжествах по случаю открытия в Полоц-
ке памятника в честь событий войны 1812 
года был назначен Александр Николаевич. 
Цесаревич прибыл в город накануне тор-
жеств вечером 25 августа. На следующее 
утро будущий император отправился сна-
чала в корпусной собор, где был встречен 
архиепископом Василием Лужинским, а 
затем на кадетский плац и присутствовал 
при богослужении и окроплении святой 
водой нового памятника. После оконча-
ния молебна «единодушное громкое «ура» 
кадет огласило площадь и разнеслось по 
всему городу». Торжества закончились це-
ремониальным маршем кадетского баталь-
она. Перед отъездом из города Александр 
Николаевич «высказал своё удовольствие» 
отличным порядком и прекрасно органи-
зованным парадом. 

Свой последний, четвёртый визит в 
Полоцк Александр II совершил 28 августа 
1872 г. вместе с двумя сыновьями — Алек-
сандром и Владимиром. Кадеты встреча-
ли императора на вокзале Риго-Орловс-
кой железной дороги. Александр II обошёл 
строй собравшихся, поздоровался с гимна-
зистами и под восторженные крики «ура» 
молодёжи и всего народа сел в вагон и от-
правился дальше. 

В 1900 г. главным начальником военно-
учебных заведений был назначен вели-
кий князь Константин Константинович 
Романов. С 1900 по 1910 г. он девять раз 
побывал в Полоцке. Приезжая в город на 
несколько дней, он с большой ответствен-
ностью и особым вниманием знакомился 
с жизнью полоцких кадет. Он посещал все 
роты от младшей до старшей, часто захо-
дил в лазарет к больным, вёл беседы с ка-
детами, которые просто обожали К. К. Ро-
манова и называли его «отцом всех кадет», 
принимал активное участие в корпусных 
праздниках, не раз передавал полочанам 
подарки, а главное — посвящал Полоцку 
свои стихи. 

Много интересного о посещении По-
лоцка Константином Константиновичем 
мы можем узнать из книги преподавате-
ля корпуса В. П. Викентьева «Полоцкий 
кадетский корпус», вышедшей к 75-лет-
нему юбилею учебного заведения. Так, 
первый раз Константин Константино-
вич посетил корпус 14 мая 1900 г. и ос-

тановился в нём на три дня. «Обаянием 
своей личности, внимательным, истин-
но человеческим отношением к кадетам 
и всему строю их жизни великий князь 
буквально обворожил всех». 

Второй раз великий князь побывал в 
Полоцке в феврале 1901 года. В этот при-
езд К. К. Романов торжественно вручил 
корпусу на параде в Александровском 
зале его старое знамя. В свободное время 
он ходил с воспитанниками в монастырь 
преподобной Евфросинии и во время 
этих небольших путешествий в непри-

нуждённых беседах с кадетами завоёвы-
вал себе их любовь и доверие. 

Очередной визит великого князя состо-
ялся осенью 1901 г. Спустя год Констан-
тин Константинович посетил Полоцк во 
время корпусного праздника, который по 
традиции отмечался с особой пышнос-
тью в декабре, в день памяти святого Ни-
колая. Главный начальник прибыл в го-
род 3 декабря 1902 г. с вечерним поездом 
из Орла. Первые дни великий князь по-
сещал кадет разных рот, присутствовал 
на уроках, заходил к больным в лазарет.  

Николаевский собор. Фото начала ХХ в.

Николаевский собор и кадетский корпус. Фото начала ХХ в.
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Накануне основных торжеств 5 дека-
бря он присутствовал на всенощной, а 6 
декабря при полном параде в мундире 
лейб-гвардии Преображенского полка, с 
Андреевской лентой через плечо и с на-
грудным знаком не пропустил ни одного 
из запланированных мероприятий. За 
праздничным обедом в большой столо-
вой корпуса он поздравил с праздником 
всех присутствующих от лица своей суп-
руги и своего сына Олега. Вечером того 
же дня состоялся танцевальный вечер, на 
котором приятным подарком для всех 
собравшихся стала телеграмма от им-
ператора Николая II. На следующий день 
после посещения Спасо-Евфросиниевс-
кого монастыря и заседания педагогичес-
кого комитета в сопровождении кадет 1-й 
роты главный начальник военно-учеб-
ных заведений покинул Полоцк. 

14 мая 1903 г. в списки кадет Полоцко-
го корпуса был зачислен его высочество 
князь Олег Константинович. В скором вре-
мени в Петербург были отправлены по-
гоны сыну великого внязя, а в сентябре в 
столицу отправилась делегация из Полоц-
ка в составе двух кадет, Сапунова и Сем-
ковского, во главе с директором корпуса. 
Полочане очень тепло были встречены в 
Мраморном дворце, где проживал Конс-
тантин Константинович со своей много-
детной семьёй. После праздничного обе-
да в присутствии детей, супруги и родных 

сестёр и племянников императора гости 
из Полоцка оправились знакомиться с Пе-
тербургом. Они побывали в Зимнем двор-
це, Исаакиевском соборе, домике Петра I, 
цирке и 17 сентября вечером выехали об-
ратно в Полоцк, «увозя с собой массу неиз-
гладимых впечатлений и воспоминаний о 
времени пребывания в столице».

Следующий приезд великого князя в По-
лоцк произошёл 21 января 1905 года. Поч-
ти все четыре дня главный начальник, как 
обычно, провёл с кадетами. По традиции, 
в один из вечеров кадеты устроили ли-
тературно-музыкальный вечер, зная, что 
Константин Константинович сам сочи-
няет стихи и является любителем поэзии 
и музыки.

Три раза Константин Константинович 
посещал Полоцк в 1907 году. Первый раз, 
8–12 апреля, великий князь присутство-
вал на выпускных экзаменах кадет. Вто-
рой раз, 27–28 августа, прибыв в город 
вместе с сыном Олегом, князь познако-
мился с летним кадетским лагерем, рас-
положенным недалеко от Полоцка, в де-
ревне Струнь. Через неделю, 4 сентября, 
Константин Константинович вновь при-
был в Полоцк, возвращаясь из поездки 
на юг страны. В один из дней он с боль-
шим интересом прослушал лекции, ор-
ганизованные преподавателями корпу-
са А. К. Морелем и Ю. Ю. Рейнбергом и 
посвящённые истории города и творчес-
тву Рафаэля. Заинтересовавшись услы-
шанным, Константин Константинович 
посетил Верхний замок и Софийский 
собор, которые служили напоминани-
ем о славных периодах жизни древне-
го Полоцка.

1910 г. стал для нашего города особен-
ным. По указу Николая II, подписанно-
му в феврале этого же года, в Полоцк из 
Киева были возвращены святые останки 
Евфросинии Полоцкой. Торжества, про-
должавшиеся более месяца, охватили не-
сколько губерний России и завершились 
в Полоцке 23 мая в День памяти препо-
добной. Представителем русского импе-
ратора в Полоцке был назначен Констан-
тин Константинович. 

В дни торжеств по случаю перенесе-
ния мощей город был незабываем, ули-
цы и здания были украшены флагами и 
гирляндами из цветов. Праздничные бо-

гослужения не могли уместить в храмах 
всех. Празднества продолжались несколь-
ко дней.

16 мая 1910 г. в сопровождении адъю-
танта полковника Ермолинского в город 
прибыли два сына великого князя, Олег 
и Игорь, а на следующий день прибыл и 
сам князь. Первые дни своего пребывания 
Константин Константинович посвятил ин-
спекторской проверке корпуса, «подробно 
осматривая помещения и милостиво бесе-
дуя с кадетами». Он побывал на вновь ус-
троенной набережной, осмотрел корпус-
ную водокачку, присутствовал на экзаменах 
и концерте, где различные гимназичес-
кие упражнения выполнял и его сын, кадет 
Олег. 20 мая Константин Константинович 
вместе со своей старшей сестрой, короле-
вой эллинов Ольгой Константиновной и 
её невесткой, принцессой греческой Еле-
ной Владимировной, принимал участие 
в открытии бюста бывшего выпускника 
корпуса, генерала-лейтенанта Р. И. Кондра-
тенко, специально приуроченном к этим 
торжествам. 

Герой Русско-японской войны получил 
воспитание в Полоцкой военной гимна-
зии, которую окончил с отличием в 1874 г. 
Пройдя путь от прапорщика до генерала, 
в 1903 г. Р. И. Кондратенко был назначен 
начальником 7-й Восточно-Сибирской 
стрелковой бригады, которая вошла в со-
став гарнизона дальневосточной крепос-
ти Порт-Артур. Здесь Роман Исидорович 
стал душой укрепления. Он составил план 
обороны крепости и неутомимо днём и 
ночью работал над усовершенствовани-
ем своего плана. Он постоянно был на по-
зициях, руководил солдатами и ободрял 
их, «умело мешал наступлению японцев 
искусно задуманным контрдвижением». 
2 декабря 1904 г. в офицерском каземате 
форта №2 во главе с генералом Кондра-
тенко собрались его ближайшие сотруд-
ники для обсуждения вопроса о спасении 
форта. В это время часть крепости возле 
этого форта была обстреляна японцами, 
Роман Исидорович был смертельно ра-
нен. Потеряв вдохновителя и грамотно-
го организатора обороны, крепость через  
18 дней была сдана японцам. После окон-
чания военных действия прах генерала 
перезахоронили в Петербурге в Алексан-
дро-Невской лавре. Особая делегация из 

Бюст генерал-адъютанта Р. И. Кондратенко.  
Скульптор Л. Оганов. Бюст установлен в 2008 г.
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числа преподавателей и кадет присутс-
твовала на похоронах Р. И. Кондратенко. 
Вдова Романа Исидоровича пожертвова-
ла один из многочисленных серебряных 
венков с могилы своего мужа Полоцко-
му кадетскому корпусу. В 1910 г. корпус 
стал носить имя легендарного генерала, 
а в Александровском зале был установлен 
бюст героя, который, к сожалению, про-
пал после эвакуации корпуса в годы Пер-
вой мировой войны. В 2008 г. на деньги 
полочанина А. М. Супрановича был со-
здан новый бюст работы Л. Оганова, тор-
жественное открытие которого состоя-
лось в дни празднования города 31 мая в 
присутствии потомков Р. И. Кондратен-
ко, духовенства и администрации горо-
да, а также почётных гостей из России 
и Украины.

Вечером 22 мая после крестного хода и 
возвращения святых останков Евфросинии 
в Спасскую обитель большинство высоких 
гостей покинуло город. Последними из Ро-
мановых утром 25 мая 1910 г., после сдачи 
экзаменов, по железной дороге уезжали сы-
новья великого князя — Олег и Игорь.

Последний из известных нам приездов 
Константина Константиновича в Полоцк 
состоялся в декабре 1910 г. Великий князь 
вместе с бывшими выпускниками корпу-
са Н. Кайгородовым и А. Григорьевым при-
были на традиционный корпусный празд-
ник. Торжества, длившиеся с 5 по 8 декабря, 
вновь были насыщены событиями и ме-
роприятиями. Великий князь познакомил-
ся с новыми экспонатами музея корпуса, 
присутствовал на праздничном открытии 
в Александровском зале бюста основателя 
кадетского корпуса Николая I, танцевал на 
балу и получил удовольствие от концерта, 
организованного силами самих кадет. На 
память о своём приезде К. К. Романов со-
чинил небольшой сонет и подарил его сво-
им любимым полочанам.

В годы Первой мировой войны Полоц-
кий кадетский корпус был эвакуирован 
из города. К сожалению, дальнейшие со-
бытия привели к закрытию корпуса. В го-
ды военных лихолетий погибло много 
выпускников корпуса, был смертельно 
ранен и Олег Константинович Романов. 
В 1914 г. ему было всего 22 года. Великий 
князь застал смерть своего сына, что по-
дорвало его здоровье и привело в конеч-

ном итоге к смерти самого князя. Но в 
сердцах полочан Константин Констан-
тинович на всю жизнь остался «отцом и 
наставником».

Одним из любимых мест посещения Ро-
мановыми в Полоцке был Спасо-Евфроси-
ниевский монастырь. В мае 1897 г. недале-
ко от монастыря была освящена небольшая 
каменная часовня в честь восшествия на 
престол последнего русского императора 
Николая II. Построенная на средства Спасо-
Евфросиниевской обители, она ежегодно 
22 мая, накануне празднования Дня памя-
ти преподобной Евфросинии, становилась 
местом, куда совершались крестные ходы. 

В часовне всегда несли послушание сёст-
ры монастыря, и каждый верующий имел 
возможность там помолиться и поставить 
свечу. К сожалению, до наших дней она не 
сохранилась.

Последний русский император в городе 
Полоцке был лишь проездом в 1904 г., но в 
своей жизни с полочанами он пересекался 
не раз. Среди первых людей, кто имел не-
посредственное отношение и к Николаю, 
и к Полоцку, был выпускник кадетского 
корпуса 1841 г. генерал-адъютант Григорий 
Григорьевич Данилович, который состоял 
в должности главного воспитателя будуще-
го императора с 1877 по 1891 г. 

Выступления кадет на площади перед собором 21 мая 1910 г.

Один из корпусов Полоцкого кадетского корпуса. Фото начала XX в.
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Г. Г. Данилович был профессиональным 
военным педагогом. Свою педагогичес-
кую карьеру он начал в Дворянском полку, 
а затем служил под началом талантливо-
го руководителя военно-учебных заве-
дений Я. И. Ростовцева. Г. Г. Данилович 
в 1860-х гг. принимал участие в рефор-
ме военно-учебных заведений, многие 
годы он возглавлял Второй кадетский кор-
пус. Опытный педагог, соответствовавший 
уровню требований своего времени, как 
никто другой подходил на должность учи-
теля будущего императора, на которую его 
рекомендовал сам Александр II, хорошо 
знавший Полоцкий кадетский корпус и 
его выпускников. Однако некоторые сов-
ременники Григория Григорьевича после 
отречения Николая II от престола счи-
тали виновным в этом отца императора 
Александра III и бывшего учителя Г. Г. Да-
ниловича. Они указывали, что Николая 
Александровича воспитали слишком «че-
ловечным, замкнутым, не подготовлен-
ным к трудной сверхчеловеческой роли». 
После смерти Г. Г. Даниловича, который 
всегда был гордостью корпуса и до пос-
ледних дней поддерживал с ним связь, на 
банковский депозит кадетского корпу-
са было перечислено две тысячи рублей. 
Эти деньги бывший полочанин завещал 
на развитие библиотеки и музея родного 
учебного заведения. Часть книжного соб-
рания генерала Даниловича в 1909 г. была 
прислана в Полоцк, где её разместили в от-
дельном шкафу с особой надписью.

«На верноподданство и на верность служ-
бы Его Императорскому Величеству Госуда-
рю Императору и Самодержавцу Николаю 
Александровичу и Его законному Наслед-
нику Его Императорскому Высочеству Ве-
ликому Князю Георгию Александровичу» 
полоцкие кадеты присягнули 21 октября 
1894 г., на следующий день после смерти 
Александра III. Прежде чем Николай II при-
ехал в Полоцк, несколько представителей 
Полоцка ждали встречи с императором в 
Москве. В мае 1896 г. потомственные дво-
ряне Полотчины, сын крупнейшего пред-
принимателя Сибири и Урала, который 
имел родовое имение под Полоцком, Иван 
Альфонсович Поклевский-Козел, юрист 
и государственный деятель А. А. Римский-
Корсаков, богатейший землевладелец Лиф-
ляндии, председатель польского дворянс-
тва Динабурга граф Станислав Михайлович 
Плятер-Зиберг, а также староста Замшанс-
кой волости Полоцкого уезда Герасим Бо-
ровков должны были присутствовать на 
торжественной коронации Николая II. Сре-
ди архивных документов сохранились вос-
поминания участников тожеств, письма с 
просьбой об участии в мероприятиях, со-
общения о поздравительных телеграммах 
на имя императора от Полоцкой городс-
кой управы и отдельных полочан. В адрес 
жителей Полоцка Николай II также отправ-
лял телеграммы, а лично посетил город в 
октябре 1904 г.

В 1866 г. большим толчком для эконо-
мического подъёма Полоцка стало стро-

ительство железной дороги, соединя-
ющей портовый город Ригу и один из 
экономических центров России город 
Орёл. Через г. Полоцк увеличился поток 
промышленных и продовольственных 
товаров. Железнодорожные перевозки 
очень быстро начали вытеснять речные 
перемещения по Западной Двине. Имея 
свой собственный вагон, по железной до-
роге в Полоцк всегда приезжал и вели-
кий князь Константин Константинович. 
Этим же путём в октябре 1904 г. в Полоцк 
прибыл и Николай II. Ещё со станции 
Горяны полочане услышали гудок им-
ператорского поезда. Около трёх часов 
под звуки встречного марша в исполне-
нии духового оркестра корпуса царский 
поезд стал подходить к станции Полоцк. 
Вместе с императором в город прибыл 
и великий князь Михаил Александрович. 
Выслушав рапорты полоцкого уездного 
воинского начальника полковника Кеп-
пена и директора корпуса генерал-майо-
ра Гутова, император направился поздо-
роваться с кадетами. Обойдя весь строй 
и остановившись на несколько минут 
возле кадет 1-й роты, Николай II вместе 
со своим братом под кадетское «ура» и 
звуки гимна сели в вагон и отправились 
дальше. Кадеты, как «прикованные», сто-
яли и смотрели вслед удаляющему по-
езду, а затем «с музыкой возвратились 
в корпус».

1917 г. стал последним годом в судьбе 
дома Романовых. За почти 300-летний 
период правления царствующие особы 
и их ближайшие родственники в марш-
руты своего следования часто включали 
наш город. Даже получив в конце XVIII в. 
статус всего лишь уездного центра, По-
лоцк не был оставлен без внимания им-
ператорами и их наследниками, так как 
выделялся среди прочих одним из луч-
ших учебных заведений по подготовке 
будущих офицеров. 

Вполне возможно, что это не было слу-
чайностью. В XXI в. учёные Беларуси ус-
тановили, что на полоцкой земле нахо-
дится географический центр Европы. Эти 
расчёты подтвердил и ЦНИИГиК России. 
Каждому месту в этом мире отведена своя 
роль, у каждого есть своя миссия, в том 
числе и у древнейшего белорусского го-
рода Полоцка.

Спасо-Евфросиниевский монастырь. Современная фотография
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110 
лет назад всё нача-
лось с первых пя-
тисот рублей. Эти 
немалые по тем 

временам деньги на строительство музея ле-
гендарного полководца А. В. Суворова внёс 
последний самодержец Российской империи 
Николай II. По инициативе царя был объяв-
лен сбор денег, эта благотворительная акция 
никого не оставила равнодушным: жертво-
вали члены царской семьи, дворяне, купцы, 
простой люд – музей поднимали поистине 
всем миром. 13 ноября 1904 г., в день 175-ле-
тия со дня рождения Суворова, в присутствии 
императора Николая II, генералитета, препо-
давателей и слушателей Академии генераль-
ного штаба, представителей полков русской 
армии прошло торжественное освящение Су-
воровского музея. 

Слава Суворова настолько велика и уни-
кальна, что не даёт истории его ратных под-
вигов превратиться во что-то далеко ушедшее 
и пропахшее нафталином. И ныне залы музея 
не пустуют. Школьники и ветераны, студенты 
и военные – каждый находит в суворовской 
эпохе что-то очень личное и при этом объ-
единяющее всех – любовь к своей Отчизне и 
служение ей. 

Не случайно 7 ноября 2013 года здесь 
впервые в Санкт-Петербурге прошло тор-
жественное мероприятие, посвящённое 
призыву новобранцев. В стенах музея 
собрались 40 молодых людей, готовых 
своей судьбой начертать новую строку в 
военной летописи России. В торжественных 
проводах приняли участие глава Центрального 
района Мария Щербакова, военный комиссар 
Центрального района Вячеслав Земсков, руко-
водство музея, представители муниципальных 
образований. Вместе с пожеланиями успешной 
службы и крепкого здоровья призывникам 
вручили ценные подарки. Отец Андрей 
из Санкт-Петербургской духовной ака-
демии подарил каждому новобранцу 
иконки Знамения Божией Матери и 
молитвослов. Такие проводы станут 
в музее традиционными. 

Перелистаем страницы истории в 
преддверии юбилея.

Прежде всего, уточним даты. Уже в XIX в. 
существовало два мнения относительно 
года рождения генералиссимуса. Единства 
среди специалистов по этому поводу нет и 
по сей день: одни считают, что «1730 год следует 
считать годом его рождения скорее, чем всякий 
другой», другие указывают на 1729 г. 

Суворовский музей 
Юбилей без нафталина

артемий кириллович тучапскИй, заместитель директора по просветительской и коммерческой деятельности
Владимир ульянович меЛьнИкОВ,   к. и. н., специалист по рекламе и социологическим исследованиям
Государственный мемориальный музей А. В. Суворова

Вид на ГММ А. В. Суворова. Ул. Кирочная, 43. Архитекторы А. И. фон Гоген,  Г. Д. Гримм

Бюст А. В. Суворова.  
Скульптор  Л.-М. Гишар. 1804 г.
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Документы, регистрирующие рож-
дение и крещение Суворова, не сохра-
нились. Путаницу внёс и сам Александр 
Васильевич. «Сторонники» 1730 г. ссыла-
ются на свидетельство вдовы — В. И. Су-
воровой, отметку в списке Суздальского 
полка (и в первом, и во втором случае 
информация, видимо, исходила от Суво-
рова) и, наконец, на написанную по-ита-
льянски записку самого полководца. Од-
нако известно, что Суворов неоднократно 
путал даты собственной биографии. 

Этим указаниям противоречит не-
сколько косвенных источников. Сопос-
тавив письменное обязательство В. И. Су-
ворова принять на себя содержание и 
обучение своего двенадцатилетнего сына, 
запись со слов юного Александра Васи-
льевича о том, что «от роду ему 12 лет» и 
последовавший 22 октября 1742 г. при-
каз о зачислении Суворова в Семёновс-
кий полк, можно сделать вывод: недорос-
лю к этому времени уже исполнилось 12 
лет. Следовательно, в ноябре 1742 г. ему 
должно было исполниться 13. Родил-
ся он все-таки в 1729 г., и в 1904 г. Суво-
ровский музей освятили именно в день  
175-летней годовщины со дня рождения 
князя Италийского.

Ещё одна тонкость: музей открыл 
свои двери в день рождения Суворова, 
однако юбилеи полководца и музея бу-
дут праздноваться с разницей в два дня. 
Причина — в различии старого и ново-
го календарных стилей. Если для XVIII в., 
когда родился Суворов, разница меж-
ду календарями составляет 11 дней, то 
для ХХ в., когда открылся Суворовский 
музей, — уже 13 дней. Получается, что 
по новому стилю полководец родился  
24-го, а музей открылся 26-го ноября, 
хотя оба события произошли в один 
день — 13 ноября по старому стилю.

Суворов — первый в России человек, в 
память о котором не просто создали му-
зей, но и возвели для этого музея здание-
памятник. Музей Суворова интересен и 
своей коллекцией, и своей историей.

…Шёл 1898 год. Приближалось столе-
тие со дня кончины генералиссимуса. 
В Петербурге при Николаевской акаде-
мии генерального штаба была учрежде-
на Суворовская комиссия. Она и приня-
ла решение о создании музея. Строили 

Мозаичное панно на фасаде музея «Переход Суворова через Альпы в 1799 г.». Художник А. Н. Попов, 
мозаичист Н. Е. Масленников. 1903-1904 гг.

Фрагмент экспозиции второго зала музея. Французская пушка системы Грибоваля. Одна из 39 пушек, 
взятых русскими войсками после сражения при Нови  в Италии 4 августа 1799 года

Портреты членов семьи А. В. Суворова. Фрагмент экспозиции третьего зала
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его на народные деньги, в «Суворовскую 
складчину» присылали пожертвования 
со всей страны. Недостающую сумму 
выплатило военное министерство. Зем-
лю для строительства предоставил лейб-
гвардии Преображенский полк — пер-
вый полк русской гвардии, в котором 
после взятия Измаила числился под-
полковником Суворов. 

Но построить здание вовремя, к 
1900 году, не успели. Тогда на плацу, ря-
дом с местом, где сейчас располагается 
музей, поставили обычную походную 
палатку. В ней посетители могли уви-
деть вещи, рассказывавшие о жизни 
великого полководца (многие из них 
и сейчас находятся в музейной экспо-
зиции). Рядом возвели привезённую из 
суворовского имения Кончанского де-
ревянную церковь. 

Заложили здание, спроектирован-
ное архитекторами А. И. фон Гогеном 
и Г. Д. Гриммом, лишь в 1901 году. 

Просуществовал музей недолго и после 
революции закрылся. Экспонаты решено 
было передать в единый Военно-истори-
ческий музей. Через двадцать лет, нака-
нуне Великой Отечественной войны, в 
Артиллерийском музее появился особый 
Суворовский зал. В 1951 г., когда здание 
музея, повреждённое немецкой бомбой, 
было восстановлено, он открылся вновь. 
Правда, генералиссимуса Суворова в нём 
основательно потеснил другой генера-
лиссимус — Сталин. 

Сегодня музей — как и 110 лет на-
зад — мемориальный, и хозяин в нём 
вновь Суворов. 

Музей продолжает собирать произве-
дения изобразительного искусства сов-
ременных мастеров, обращающихся к 
суворовской теме и его эпохе. За пос-
ледние годы были приобретены: мону-
ментальное полотно академика живо-
писи Т. Г. Назаренко «Пугачёв», модель 
конной скульптуры А. В. Суворова, вы-
полненная Д. Н. Тугариновым, а также 
ряд работ известного петербургского 
скульптора В. Э. Горевого.

В настоящее время основной фонд 
музея насчитывает 55 тысяч единиц 
хранения, в их числе личные вещи 
полководца: награды Суворова, лич-
ные клинки, книги, в том числе и ре-

Часть курительной трубки отца полководца В. И. Суворова

Фрагмент макета-реконструкции  «Колонна М. И. Кутузова при штурме Измаила», изготовленного 
членами Военно-исторического клуба любителей военно-исторической миниатюры в 1993 г.

Игровое занятие «Глазомер, быстрота, натиск»
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лигиозного содержания, иконы, мебель, 
посуда, бытовые предметы, 150 авто-
графов и пр. Помимо этого, в коллек-
ции музея большая подборка живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-при-
кладного искусства, документов, нумиз-
матики, обмундирования, снаряжения, 
оружия, других экспонатов. 

Довольно специфична коллекция 
оловянных солдатиков. Они поступи-
ли в музей в 1967–1968 гг. от двух за-
мечательных коллекционеров и во-
енных историков М. В. Люшковского 
и А. И. Любимова. В дальнейшем кол-
лекция постоянно пополнялась и стала 
крупнейшей в России — свыше 50 ты-
сяч единиц. Если всех солдатиков вы-
строить в одну линию, то она вытянется 
более чем на 2 км. На базе этой коллек-
ции планируется открытие Музея оло-
вянной миниатюры. 

Н
есмотря на непростую судьбу, которая выпала музею в ХХ в., он 

встречает 110-летие столь же величественным и монументальным, с 

новыми экспонатами и экскурсионными программами, а главное – с 

обширными планами. Ведь многое в суворовском наследии и поныне сохра-

нило свою актуальность и достойно внимательного изучения.

Игровое занятие «Помоги служивому»  для детей  5-6, 7-8 лет. Ребята перевоп-

лощаются в суворовских чудо-богатырей, надев шляпы и плащи, стилизован-

ные по форму солдат того времени. Каждому предоставляется возможность 

взять в руки старинные  ружья, разгадать загадки, найти самые интересные 

экспонаты музея и услышать краткие рассказы о них,  а также принять участие 

в полковом учении.

П
рограмма IX  фестиваля «Детские дни в Петербур-

ге». «Детские дни» в музеях города, как обычно, при-

урочены к осенним школьным каникулам. Музей 

А. В. Суворова как один из победителей конкурса на участие 

в  игре-путешествии «12345 – Я ИДУ ИСКАТЬ!» участвовал в 

разработке маршрутов межмузейных путешествий. На кар-

те даны краткие описания всех маршрутов, адреса и часы 

работы музеев. Карту игры нужно взять в первом музее, а 

затем не забывать дома! На неё сотрудники каждого музея 

ставят фестивальную печать со следом львиной лапы – знак 

того, что маршрут в этом музее пройден. Постепенно карта 

покроется следами львиных лап и превратится в Карту Бы-

валого Путешественника. Её приятно показывать родным и 

знакомым в качестве важного трофея путешествия. А если 

ребёнку удалось посетить все музеи одного маршрута  

(и собрать печати), в последнем музее ему вручат диплом.

Современные «чудо-богатыри» на занятии в музее

«Помоги служивому». Игровое занятие для детей

Государственный мемориальный 

музей А. В. Суворова 

191015 г. Санкт-Петербург, 

ул. Кирочная, д. 43.

Сайт http://www.suvorovmuseum.spb.ru
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В 
самом центре Петербурга, 
рядом с Аничковым мос-
том, на котором вздыби-
лись бронзовые кони, 
стоит красавец-дворец. 

Пред ним неспешно течёт Фонтанка, от-
ражая в себе великолепие его архитек-
туры. Другой фасад дворца обращён к 
Невскому проспекту — главной артерии 
города с непрерывным потоком машин 
и куда-то спешащих людей. На фасаде — 
охранная доска:

Памятник архитектуры
Х1Х века
Здание построено
в 1846–1848 гг.
Архитектор
А. Штакеншнейдер
Охраняется государством

ВладЕлЬцы
На протяжении десятилетий дворец 

принадлежал князьям Белосельским-Бе-
лозерским — представителям древнего 
и знатного рода, потомкам легендарно-
го Рюрика.

Прозвание Белозерские они получили 
в ХIII в. вместе с уделом (княжеским вла-
дением) на Белом озере, изобиловавшем 
рыбою. Отсюда изображение в нижней 
части княжеского герба двух стерлядей 
на серебряном фоне, положенных крест-
накрест. В конце ХIV в. при князе москов-
ском Дмитрии Донском, после Куликов-
ской битвы это владение вошло в состав 
Московского государства. А потомки Бе-
лозерских, получив самостоятельные на-
делы, образовали несколько родов, среди 
которых были князья Белосельские (им 
принадлежала волость Белое Село).

Одним из известных представителей 
рода Белосельских был князь Михаил Ан-
дреевич (1702–1755), посвятивший свою 
жизнь флоту. Ещё юношей он обратил на 
себя внимание Петра I и пользовался его 
доверием. Карьера князя не была безоб-
лачной: он познал и царскую милость и 
опалу, но в конечном счёте дослужился 
до чина вице-адмирала, стал членом Ад-
миралтейств-коллегии. Кстати, именно 
ему принадлежала идея введения в рос-
сийском флоте белого мундира.

Сын вице-адмирала — Александр Ми-
хайлович (1752–1809), безусловно, са-
мая замечательная фигура среди Бе-
лосельских: просвещённый вельможа 
екатерининского времени, богач, лю-
битель «изящных художеств», дипломат, 
писатель, коллекционер. Назначенный 
Екатериной II посланником в Дрезден, 

алла николаевна чеснОкОВа

Дворец Белосельских-
Белозерских
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а затем в Турин, он познакомился с ев-
ропейской культурой. Обладая тонким 
художественным вкусом, не стеснённый 
в средствах, А. М. Белосельский занял-
ся приобретением картин известных 
западных мастеров, и его коллекция в 

России стала одним из лучших част-
ных собраний.

Вернувшись из-за границы вдов-
цом, Александр Михайлович женился 
на А. Г. Козицкой (1773–1846). В глазах 
высшего света этот брак выглядел ме-

зальянсом: знатность сановных князей 
Белосельских не шла ни в какое сравне-
ние со скромным происхождением дво-
рян Козицких. Однако богатое приданое, 
полученное за невестой, помогло расто-
чительному князю, поиздержавшемуся за 
границей, поправить свои дела.

Жена князя, о которой злые языки го-
ворили, что она «всегда имела вид гор-
ничной», была хозяйственна и деловита. 
Именно на её деньги Белосельские купи-
ли в 1797 г. у Нарышкиных дом на углу 
Невского и Фонтанки. По проекту ар-
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хитектора Ф. Демерцова прежний срав-
нительно небольшой дом, стоявший на 
этом месте, был перестроен в стиле без-
ордерного классицизма, его главный фа-
сад, обращённый к Невскому проспекту, 
выглядел лаконичным и в то же время 
достаточно монументальным.

К этому времени произошло собы-
тие, подчеркнувшее родовитость кня-
зя А. М. Белосельского: в 1799 г. Павел I 
разрешил ему прибавить к своей фами-
лии прозвание его предков Белозерс-
ких и «писаться впредь с нисходящим 
потомством князьями Белосельскими-
Белозерскими».

Князь Александр Михайлович слыл 
в Петербурге русским барином и щед-
рым меценатом. Дом его по роскоши 
убранства и великолепию приёмов стал 
одним из первых в столице. Но известен 
он был не только этим. Увлекавшийся ли-
тературой князь дружил почти со всеми 
известными писателями того времени, 
сам сочинял, главным образом на фран-
цузском языке, переводил Ломоносова 
и Державина. Поэт П. А. Вяземский пи-
сал впоследствии: «…Даром слова и жи-
востью рассказа славился князь Бело-
сельский. Он столько же был известен 
устною любезностью, сколько эксцент-
ричностью пера своего. Впрочем, иног-
да вырывались у него и дельные стихи… 
Поэтические вольности его были без-
граничны».

Одна пьеса князя под названием 
«Олинька, или Первоначальная любовь», 
которая, по словам того же Вяземского, 
«приправлена была пряностями самого 
соблазнительного свойства», вызвала 
настоящий скандал. Чопорная публика, 
не дождавшись конца представления, с 
возмущением стала покидать зал. Слухи 
о происшедшем дошли до императора. 
Белосельскому пришлось «очистить по-
дозрительные места», и дело было ула-
жено.

Впрочем, остроумец и шутник 
А. М. Белосельский-Белозерский серьёз-
но интересовался науками, вёл пере-
писку с философами и учёными, был 
членом нескольких зарубежных ака-
демий.

В атмосфере искусства, окружённая 
талантливыми людьми, росла дочь Алек-Парадная лестница. Современный вид

Парадная лестница. Общий вид. Начало XX века. 
Фото предоставлено экскурсионным отделом дворца Белосельских-Белозерских
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сандра Михайловича от первого брака 
Зинаида (1783–1862). Природа одарила 
её прекрасной внешностью, обаянием, 
музыкальными способностями. От отца 
она унаследовала любовь к искусствам, 
сама писала, выступала на сцене, обла-

дала красивым, сильным контральто. 
«Царица муз и красоты» — так назовёт 
Пушкин Зинаиду Александровну позд-
нее, когда она станет княгиней Волконс-
кой и хозяйкой самого знаменитого ли-
тературного салона в Москве.

От второго брака у Александра Ми-
хайловича были две дочери и сын, на-
званный необычным именем Эспер 
(1802–1846), что по-французски озна-
чает «надежда». Гусар, флигель-адъютант, 
ставший впоследствии генерал-майором, 
он тоже был не чужд литературным ин-
тересам, писал стихи.

Личная жизнь Эспера не сложилась. 
Его жена Елена Павловна (1812–1888), 
черноокая кокетка с жемчужными зу-
бами и «улыбкой пренебрежения и на-
смешки», по словам современницы, пре-
выше всего ставила свои светские успехи. 
Впоследствии она сделала блистатель-
ную карьеру при дворе, став обер-куф-
мейстериной императрицы Марии Фёдо-
ровны, и пережила не только Эспера, но 
и своего второго супруга Василия Вик-
торовича Кочубея.

Ещё в начале 1840-х гг. Эспер Алек-
сандрович и его мать задумали корен-
ную перестройку дворца, но оба умерли 
в 1846 г., когда строительные работы по 
проекту А. Штакеншнейдера только на-
чались. Два года спустя, при вдове Эспе-
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ра Александровича княгине Елене Пав-
ловне Белосельской-Белозерской, здание 
было закончено и приобрело тот облик, 
который в основном сохранился до на-
ших дней. 

В 1860-ее годы, по достижению свое-
го совершеннолетия владельцем дворца 
стал сын Эспера Александровича Конс-
тантин (1843–1920)1. В аристократичес-

ком салоне Белосельских-Белозерских 
устраивались приёмы и балы, концер-
ты с участием многих знаменитостей и 
любительские спектакли. Сохранилось, 
к примеру, воспоминание Модеста Чай-
ковского, брата великого композитора, 
о том, как однажды, в начале 1860х гг., 
будучи на благотворительном концер-
те во дворце вместе с Петром Ильичом, 

он увидел Антона Рубинштейна, бывше-
го тогда в зените славы…

Однако в конце концов Белосельским-
Белозерским пришлось распрощаться со 
своим родовым дворцом. Константин Эс-
перович, которому, по словам современ-
ника, мать не оставила в наследство «ни 
ума, ни денег», оказался последним его 
владельцем. Он вёл рассеянную жизнь, 
делал долги и, оказавшись на грани разо-
рения, продал в 1884 г. свой дворец чле-
ну царского дома великому князю Сер-
гею Александровичу (1857–1905), сыну 
Александра II.

По имени нового владельца дво-
рец стал именоваться Сергиевским. На 
решётках балконов и парадной лестни-
цы появились вензеля «СА»2, на фронто-
не — герб великого князя. Дворец был 
частично перестроен и отделан к брако-
сочетанию Сергея Александровича, кото-
рое состоялось в том же 1884 г. Женой ве-
ликого князя стала гессенская принцесса 
Элла, в православном крещении — вели-
кая княгиня Елизавета Фёдоровна (1864–
1918), женщина редкой красоты и высо-
ких нравственных качеств.

Что касается Сергея Александровича, 
то он был командиром Преображенс-
кого полка, участником Русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг., увлекался ис-
торией и археологией, был любителем 
искусств и председателем православного 
Палестинского общества. Побывав в Па-
лестине, основал там, на Елеонской горе, 
русскую православную церковь. Как че-
ловек великий князь был, по отзывам 

Люстра. Зеркальный зал 

Зеркальный зал 

Зеркальный зал. Общий вид

1 Права владения ему были переданы с оговоркой, что мать по-прежнему будет пользоваться дворцами на Невском проспекте и на Крестовском острове. 
2 В советское время с фронтонов и фасадов дворца вензеля убрали. А вот в решётках балконов и парадной лестницы их не тронули. Изначально вензель в 
решётках был золочёным, но при последней реставрации был выкрашен с ней одним цветом.
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современников, полной противополож-
ностью своей жены — сух, неприветлив, 
высокомерен, отличался реакционнос-
тью взглядов, нетерпимостью к инако-
мыслию и крайним антисемитизмом3. 
Назначенный в 1891 г. генерал-губер-
натором Москвы, он вскоре стал чрез-
вычайно непопулярным среди москов-
ской интеллигенции и в конце концов 
оказался жертвой революционного тер-
рора: в 1905 г. был убит бомбой эсера 
Ивана Каляева.

Дворец на Невском проспекте перешёл 
в собственность вдовы Сергея Алексан-
дровича. Однако Елизавета Фёдоровна 
почти не жила в нём. После гибели мужа 
она решила удалиться от света и цели-
ком посвятить себя благотворительнос-
ти. Часть своего состояния она передала 
в казну и наследникам мужа, а на остав-
шиеся средства основала в Москве Мар-
фо-Мариинскую обитель и стала её на-
стоятельницей4. 

Последним хозяином дворца стал в 
1911 году великий князь Дмитрий Пав-

лович, двоюродный брат Николая II, 
любимец царской четы. В своё время 
воспитанием его занимались Сергей 
Александрович и Елизавета Фёдоров-
на5, не имевшие своих детей, отчего он 
и стал их наследником. Это был краси-
вый, статный гвардейский офицер, мо-
лодой и легкомысленный, больше всего 
любивший светские удовольствия. Его 
увлекали автомобильные гонки, скачки, 
балы и театр.

Когда началась Первая мировая вой-
на, во втором этаже Сергиевского двор-
ца был устроен англо-русский лазарет6, 
а великий князь жил в первом этаже, в 
бывших комнатах Сергея Александро-
вича, котрые выходили на Фонтанку, а 
незадого до Первой мировой войны для 
Дмитрия Павловича были заново отдела-
ны в стиле неоклассицизма комнаты по 
Невской линии на первом этаже — сей-
час в них помещается Музей становления 
демократии. В этих личных комнатах он 
и находился в декабре 1916 года непро-
должительное время под арестом.

Заключительная глава дореволюцион-
ной истории дворца связана с убийством 
Григория Распутина.

…В один из ноябрьских дней 1916 г. во 
дворец своего давнишнего друга Дмит-
рия Павловича приехал молодой князь 
Ф. Юсупов, задумавший физическое 
уничтожение временщика Распутина и 
видевший в этом единственную возмож-
ность «спасти Россию». Великий князь 
дал своё согласие участвовать в загово-
ре. Распутин был убит, как известно, в 
Юсуповском дворце на Мойке в ночь на 
17 декабря 1916 г. На следующий день 
императрица велела подвергнуть до-
машнему аресту Дмитрия Павловича и 
Феликса Юсупова, считая их главными 
виновниками случившегося. Юсупов пе-
реехал к великому князю в Сергиевский 
дворец. Там оба высокопоставленных 
арестанта находились в изоляции: ник-
то, кроме членов царской семьи, не имел 
права их посещать. Во дворец приходи-
ло много писем и телеграмм, одни — с 
выражением благодарности, другие — с 
угрозами мести и расправы. Лишь пос-
ле 21 декабря арестованные были осво-
бождены высочайшим указом. Прямо из 
дворца его владелец должен был отпра-
виться в Персию, а его друг — в ссылку, 
в родовое имение Юсуповых.

После Октябрьской революции, осе-
нью 1918 г., дворец национализирова-
ли и в нём разместились курсы красной 
пропаганды (впоследствии высшая пар-
тийная школа). В начале 1920-х гг. зда-
ние было отдано районным комитетам 
ВКП(б) (сначала Центрального, а по-
том — Куйбышевского района) и чуть 
позже комсомола. До Великой Отечес-
твенной войны в здании кипела жизнь: 
работало множество кружков и оно было 
своего рода Домом культуры партийно-
го просвещения с собственной библио-
текой и киноклубом.

Зеркальный зал 

3 В Москве Новоспасский монастырь, где захоронен Сергей Александрович, начал многотомное издание «Великий князь Сергей Александрович». Из печати 
вышли уже 4-5 томов, в которых великий князь предстаёт совершенно иным человеком, нежели его описывали современники. Публикуются подлинные 
документы и великолепные фотографии. К сожалению, издатель делает при публикации купюры, но и в этом виде издание станет ценнейшим подлинным 
источником для всех, интересующихся историей.
4 Элла – старшая сестра последней российской императрицы Александры Фёдоровны. Судьба её, как и большинства Романовых, оказалась трагичной.  
В ночь на 18 июля 1918 г. её вместе с некоторыми другими членами царского дома большевики казнили в Алапаевске, сбросив в шахту старого рудника. 
Останки Елизаветы Фёдоровны были перезахоронены в Иерусалиме. 
5 Потом опекуном официально был Николай II.
6 Основан на средства Британского Красного Креста под официальным покровительством английской королевы. 
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В годы войны здание пострадало во 
время сильной бомбёжки, но уже в 1948 г. 
было отремонтировано, а в 50-е годы на-
чалась реставрация внутренних помеще-
ний. В этих работах принимала участие 
известный петербургский архитектор-
реставратор И. Н. Бенуа. Последней в 
1980-е годы реставрировалась угловая 
Золотая малиновая гостиная.

В апреле 1992 г. во дворце Белосель-
ских-Белозерских разместился Муници-
пальный культурный центр Санкт-Петер-
бурга. А с января 2003 г. здание передано 
под юрисдикцию Управления делами 
президента РФ. 

В настоящее время здесь находится 
Музей становления демократии в совре-
менной России им. А. А. Собчака, осно-
ванный 19 февраля 2003 г. вдовой Анато-
лия Александровича — Л. А. Нарусовой.

аРхИТЕкТУРа дВОРца
Первый особняк Белосельских-Бело-

зерских был построен в стиле класси-
цизма конца ХVIII века. В 1840-х гг. на 
смену классицизму, следовавшему стро-
гим канонам античного искусства, при-

шла эклектика с её признанием равной 
художественной ценности стилей раз-
ных эпох. Конечно, «умный выбор», гово-
ря языком того времени, исторического 
стиля требовал от зодчего не только эн-
циклопедических знаний архитектуры 
прошлого, но и тонкого вкуса, творчес-
кой фантазии, чувства меры и такта. Все-
ми этими качествами обладал в полной 
мере Андрей Иванович Штакеншней-
дер (1802–1865), которого Белосельские-
Белозерские пригласили перестроить 
их особняк на Невском. Сохранив фун-
дамент и стены демерцовского здания, 
а также его объём и поэтажные члене-
ния, Штакеншнейдер должен был заново 
оформить фасады и интерьеры.

В то время зодчего Штакеншнейдера 
уже знали в Петербурге как талантливого 
мастера, автора Мариинского дворца — 
его первого крупного сооружения.

Выбирая архитектурный язык для сво-
ей новой работы, архитектор руководс-
твовался прежде всего двумя сообра-
жениями — назначением здания и его 
местоположением.

Дом Белосельских стоял на углу глав-
ного проспекта столицы и набережной 
Фонтанки, у недавно перестроенного 
Аничкова моста с динамичными брон-
зовыми группами П. Клодта «Укроти-
тели коней». На противоположном бе-
регу реки находилась царская усадьба 
Аничкова дворца. Такое соседство обя-
зывало. К тому же дворец создавался по 
заказу одной из самых богатых аристок-

Картинная галерея
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ратических семей Петербурга. Естест-
венным в этих условиях было использо-
вать приёмы пышного и праздничного 
русского барокко. Прямым прототипом 
для Штакеншнейдера стало творение 
Ф. Б. Растрелли — Строгановский дворец, 
расположенный на аналогичном участ-
ке — пересечении Невского проспекта и 
водного протока — реки Мойки.

Открытое пространство в разры-
ве проспекта, образованное рекой, её 
набережной и широким мостом, даёт 
возможность воспринимать дворец Бе-
лосельских-Белозерских с достаточно 
отдалённых точек. Два одинаково па-
радных фасада, их трёхцветная окрас-
ка, богатый декор: колонны и пиляс-
тры, фигурные наличники, лучковые 
фронтоны, ажурные решётки балко-
нов, обилие лепки и скульптуры — всё 
напоминает о торжественном барокко 
Растрелли. Однако Штакеншнейдер не 
копирует своего великого предшествен-
ника, а создаёт новый архитектурный 
образ. У него нет той богатой пластики 
фасадов, сочной лепки, светотеневых 
контрастов, которые сообщают дина-
мику архитектуре барокко, вызывают 
ликующий, жизнерадостный настрой. 
Здесь всё спокойно, статично и проду-
манно. Прорисовка деталей тщательная, 
порой суховатая, формы тоньше, конт-
расты приглушены. Красота здесь иная, 
чем у Растрелли — она разумно выстро-
енная, утончённая, изысканная…

Современники писали о нём, что 
это «величественное палаццо», «совер-
шенство в своём роде», а Штакеншней-
дер «совершил настоящий художест-
венный подвиг». 

Значительную роль сыграл в офор-
млении дворца скульптор Д. И. Иенсен 
(1816–1902), ученик знаменитого датс-
кого мастера Б. Торвальдсена. Он — ав-
тор терракотовых скульптур на фасаде 
и многих фигур атлантов и кариатид в 
интерьерах. Внутренняя отделка дворца 
была выполнена Штакеншнейдером. 

Дворец Белосельских-Белозерских 
стал первым в Петербурге зданием в сти-
ле необарокко, или «второго барокко». 
Особенность этого сооружения — редкое 
для эклектики стилистическое единство 
внешнего облика и интерьеров.

ИнТЕРЬЕРы
Со стороны Невского проспекта, через 

вход, расположенный ближе к Фонтанке, 
мы попадаем в просторный вестибюль, 
откуда открывается вид на находящую-
ся в глубине Парадную лестницу. Зани-
мающая всю высоту здания, она поража-
ет своими размерами. В оформлении её 
преобладают светлые тона, что усилива-
ет ощущение простора, лёгкости, напол-
ненности воздухом. Украшенная позоло-
той чёрная кованая решётка с ажурным 
узором и вензелем «СА» оттеняет белизну 
скульптурного и лепного декора.

Короткий марш заканчивается пло-
щадкой, где установлено зеркало в пыш-
ном лепном обрамлении. Здесь лестница 
разделяется на два марша, которые, плав-
но изгибаясь, ведут на верхнюю площад-
ку. Белоснежные кариатиды и женские 
статуи со светильниками, тонкий настен-
ный орнамент со стилизованными рако-
винами, бра, напоминающие ветвистые 
растения, старинные часы и фигурки 
пухлых путти — всё это вводит нас в при-
чудливый мир рококо — стиля, который 
в основном использовал Штакеншней-
дер в оформлении парадных интерьеров 
дворца. Они расположены во втором эта-
же двумя анфиладами: одна идёт вдоль 
Невского, другая — вдоль Фонтанки.

Невская анфилада состоит из Парадной 
столовой, Картинной галереи с примыка-
ющим к ней Зеркальным залом и Дубово-
го зала. Изысканность и красота интерье-
ров достигается здесь в основном за счёт 
применения белой лепки, которая эффек-
тно смотрится на фоне стен и потолков, 
окрашенных в сочные цвета.

Поверхность стен Парадной столо-
вой, имеющих зелёный цвет, разбита на 
отдельные панно, очерченные белыми 
рамами, которые местами переходят в 
тонкий рокайльный орнамент. Ветвясь 
и усложняясь, он струится по стенам, за-
полняет фриз и падугу. В центре панелей 
помещены рельефные композиции из 
охотничьих трофеев, музыкальных инс-
трументов, цветов и фруктов. Эту белую 
лепную фантазию дополняет живопись — 
размещённые на стенах и в десюдепор-
тах картины на мифологические сюже-
ты в богатых лепных рамах.

За Парадной столовой расположена 
Картинная галерея — сравнительно уз-
кое помещение длиной более 30 метров. 
Выступающие из стен две пары пилонов, 
декорированные фигурами атлантов, де-
лят её на три части, разбивая некоторую 
монотонность длинного помещения.

Как уже упоминалось, и Белосельские-
Белозерские, и великий князь Сергей 

Официальная приёмная вел. княгини Елизаветы Фёдоровны. Начало XX в. 
Фото предоставлено экскурсионным отделом дворца Белосельских-Белозерских
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Александрович были любителями жи-
вописи и обладали прекрасными соб-
раниями картин. До наших дней здесь, 
как и в других помещениях дворца, со-
хранились лишь единичные полотна. 
Лишённая картин, галерея, естествен-
но, утратила былое мажорное звучание. 
И всё же скульптура, прихотливый ор-
намент рококо над окнами, падуге и по-
толке делают её привлекательной и се-
годня. Освещает галерею своеобразный 
«ансамбль»: небольшие бра в виде аму-
ров со светильниками в руках и брон-
зовая люстра с тремя такими же амура-
ми в центре.

В настоящее время бывшая Картинная 
галерея используется как фойе.

В дворовом флигеле, перпендикуляр-
ном Картинной галерее, расположен 
Зеркальный (Концертный) зал — самый 
большой по площади во дворце.

Первоначально здесь было два поме-
щения, соединявшихся дверным проё-
мом. Первое из них служило продолже-
нием Картинной галереи. Когда проём 
расширили, образовался ныне сущест-
вующий зал. Прекрасная акустика и изо-
лированность от уличного шума позво-
ляли использовать его для камерных 
концертов и спектаклей.

Название зала не случайно. Вдоль его 
стен расположены четыре огромных 
окна, а напротив них четыре зеркала та-
ких же размеров и форм — хорошо из-
вестный в барокко приём иллюзорного 
расширения пространства.

Зал решён в бирюзовом цвете. Затей-
ливый белый узор в верхней части стен 
как бы перетекает на падугу и местами 
«забегает» на потолок, замечательным 
украшением которого служат роскош-
ные кружевные розетки. Из центра каж-
дой спускается золочёная люстра. Че-
тыре небольшие люстры в зеркальной 
части зала выполнены из золочёной 
бронзы, а большая центральная люс-
тра и две в конце зала (в его части без 
зеркал и окон) сделаны из более лёгко-
го материала (папье-маше) так искус-
но, что производят впечатление брон-
зовых. 

В глубине зала устроена сцена, фрон-
тальная стена которой очерчена краси-
во изогнутой линией и декорирована 

сложной лепкой с крупными волюта-
ми по краям.

Большой объём зала, сомасштабные 
ему окна и зеркала, пространство сце-
ны, отказ от перегруженности деталями 
делают этот интерьер одним из самых 
гармоничных во дворце.

Последнее помещение анфилады — 
Дубовый зал — приобрело современ-
ный вид после перестройки его в конце 
ХIХ в. — в начале XX в. Предполагает-

ся, что при Белосельских-Белозерских 
здесь находился домашний театр, где, 
в частности, была осуществлена одна 
из первых постановок «Горя от ума» 
А. С. Грибоедова. Великий князь Сер-
гей Александрович переоборудовал по-
мещение под свою библиотеку.

Основным декоративным материалом 
здесь служит дерево с его тёплой фак-
турой полированных поверхностей. Из 
дуба сделаны украшенные резьбой па-

Дубовый зал
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нели, балкон с кронштейнами, книжные 
шкафы и другие детали интерьера. Ро-
мантичные уголки в зале создают веду-
щие на балкон лесенки с перилами из 
балясин и витых колонок. Опоясываю-
щие библиотеку с трёх сторон дубовые 
балконные перила с крупным прорез-
ным орнаментом — один из самых ин-
тересных элементов этого необычно-
го помещения. Два массивных камина 
из светлого известняка имеют «оправу» 
также из дуба.

Несколько контрастирует с осталь-
ным декором лепной потолок с орна-
ментом из жёстких, ломаных линий и  
свисающих «бутонов», лепной фриз и 
тяжёлые бронзовые люстры.

В целом Дубовый зал резко отличается 
от остальных интерьеров второго этажа. 
В его облике видны черты стиля модерн, 
характерного для русской архитектуры 
рубежа ХIХ-ХХ вв.

И наконец, анфилада вдоль Фонтан-
ки, которая включает в себя Большую и 

Малую золотые гостиные и приёмную. 
Для этих комнат характерно использо-
вание цветного шёлка в сочетании со 
сложным золочёным орнаментом. Из 
окон анфилады открывается запомина-
ющаяся панорама Фонтанки с ансамб-
лем Аничкова дворца.

Особое место среди интерьеров ан-
филады занимает Большая золотая гос-
тиная. Это угловой зал, один из самых 
роскошных и нарядных во дворце. Его 
отличает обилие окон и зеркал, зри-
тельно расширяющих пространство 
интерьера. Стены гостиной затянуты 
серебристо-малиновым штофом, от-
сюда другое её название — Малиновая. 
Из той же ткани сделаны пышные пор-
тьеры на окнах.

Все светлые части интерьера покры-
ты затейливым золочёным орнамен-
том. Его гибкие, тонкие линии обрам-
ляют стенные панели и створки дверей, 
образуют трельяжную сетку падуги и 
сплетаются в центре потолка узором 
розетки. Архитектор использует и тяжё-
лую золочёную резьбу, которая украша-
ет верхние части окон и рамы зеркал, 
даже вторгается на поверхность боль-
шого центрального зеркала, расчленяя 
его на фрагменты сложной, капризной 
формы. Рама зеркала выполнена из мяг-
кой породы липы, поэтому листики вы-
резанных роз тонки, почти как настоя-
щие. Удивительна люстра: её бронзовые 
«ветви» почти не видны из-за обилия 
хрустальных подвесок в форме листьев. 

В центре паркета — красивейшая розет-
ка, набранная из ценных пород дере-
ва: розового, палисандрового, сандала, 
красного, лимонного и др., образую-
щих прихотливый узор. Изощрённые 
линии рококо можно узнать и в мебе-
ли — это стулья и кресла с изогнутыми 
спинками и ножками в стиле Людови-
ка ХV. Убранство Малиновой гостиной, 
как и анфилады в целом, оставляет впе-
чатление праздничности, богатства и 
утончённой роскоши. Здесь обычно за-
вершаются экскурсии по парадным за-
лам дворца.

Судьбу бывшего дворца Белосель-
ских-Белозерских в сравнении с други-
ми старинными дворцами Петербурга 
можно считать счастливой. Значитель-
ная часть его парадных интерьеров 
сохранилась до наших дней, не став 
жертвой модных переделок или не-
брежения. Сюда имеют возможность 
приходить тысячи людей. Одних при-
влекает возможность пройти с экскур-
сией по великолепным залам, познако-
миться с историей дворца и судьбой 
его владельцев. Другие устремляются к 
афишам с перечнем концертов и лек-
ций. По вечерам в Зеркальном и Дубо-
вом залах зажигаются огни люстр, и, 
как встарь, там звучит музыка, устра-
иваются театральные представления. 
Продолжая высокие традиции петер-
бургской культуры, дворец приглашает 
всех, для кого встреча с прекрасным — 
всегда праздник.

Малиновая золотая гостиная. 
Фото предоставлено экскурсионным отделом 
дворца Белосельских-Белозерских
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О начале экскурсионной работы во дворце Бело-
сельских-Белозерских рассказывает экскурсовод 
Елена Валентиновна НИКИФОРОВА. 

О
снователем экскурсион-
ной работы во дворце Бе-
лосельских-Белозерских 
была Мария Петровна 
Цельядт. Она появилась 

здесь ещё в конце 1960-1970-х гг., ког-
да во дворце размещался Куйбышевс-
кий райком КПСС. Прекрасный лектор 
общества «Знание», она получила при-
глашение поработать во дворце и ув-
леклась его историей, начала собирать 
материалы о нём. Это было совсем не 
простым делом, особенно в части све-
дений о бывших владельцах — Бело-
сельских и великих князьях. Ведь не-
которые из них, будучи убеждёнными 
монархистами, в революционные годы 
активно участвовали в Белом движении 
и сведения о них находились на специ-
альном хранении. Но Мария Петров-
на упорно собирала информацию бук-
вально по крупицам в архивах, старых 
журналах и газетах. Уже в начале 1990-х 
годов ей довелось познакомиться с по-
томками Белосельских1. Позже она со-
стояла с ними в переписке и даже гос-
тила у них во Франции. Благодаря этому 
материалы о дворце и судьбе потомков 
его владельцев в послереволюционные 
годы в эмиграции пополнились новы-

ми подробностями и уникальными фо-
тографиями.

К 1989 году у Марии Петровны нако-
пился обширный исторический матери-
ал. Времена стали более либеральны, и в 
райкоме партии задумались о том, что-
бы отреставрированные на тот момент 
парадные залы на втором этаже дворца 

показать людям. Дворец не имел музей-
ного статуса, поэтому решили открыть 
его для посещений по заявкам в свобод-
ные, в основном выходные дни. Сразу же 
сформировался список, почти на год впе-
рёд, из желающих осмотреть дворцовые 
интерьеры. Мария Петровна, обладавшая 
уникальными знаниями о дворце, на ос-
нове которых она впоследствии написа-
ла свою книгу2, уже водила экскурсии по 
дворцу для гостей района и райкома пар-
тии, поэтому именно ей было поручено 
организовать экскурсии во дворце на пос-
тоянной основе, и она предложила нам, 
работникам библиотеки Куйбышевского 
райкома, стать экскурсоводами. 

Подготовка наша была масштабной, 
ведь экскурсовод, по выражению самой 
Марии Петровны, должен «знать всё.. . и 
даже больше!», так как экскурсанты зада-
ют самые неожиданные вопросы, проведя 
экскурсию, нужно структурировать мас-
сив своих знаний так, чтобы у слушателей 
сложился законченный образ и дворца, и 
тех людей, которые в нём жили. 

Мария Петровна провела для нас 
учебную экскурсию. А затем последо-
вали лекции тематическими блоками. 
Начали с А. Штакеншнейдера. Его судь-
бу, и даже судьбу его детей, мы знали от 
рождения до последнего момента, зна-
ли все спроектированные им построй-
ки, и не только в Петербурге. В те годы 

Дворец Белосельских-
Белозерских
История и особенности экскурсионной 
работы

1 Она рассказывала коллегам об этом с юмором: «Это случилось, когда во дворце только начали водить организованные экскурсии. Ажиотаж вокруг посе-
щений дворца, который долгое время был недоступен, оказался велик, многие стремились вне очереди оказаться во дворце, используя для этого самые 
фантастические предлоги вплоть до объявления себя потомками Романовых и Белосельских». Поэтому, когда к ней пришёл человек с вопросом, может ли 
она показать дворец потомкам Белозерских, она рассмеялась и отнеслась к нему с недоверием. Но на следующий день состоялось её знакомство с Георгием 
Эсперовичем и его супругой (из рода Рябушинских). 
2 Цельядт М. П. Дворец Белосельских-Белозерских. СПб., 1996.

Мария Петровна Цельядт (1920-2008)
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о его творчестве вышла книга3 Татьяны 
Петровой, сотрудницы Эрмитажа, имен-
но на её основе мы изучали архитектур-
ную составляющую. Была большая тема 
по архитектуре в целом. Далее — тема 
о владельцах дворца. Судьба каждого — 
отдельная страница, постоянно попол-
нявшаяся по крупицам из самых разных 
источников4. 

Закончив обучение, мы сдавали экза-
мен — вели экскурсию для Марии Пет-
ровны. Конечно, это вызывало большое 
волнение, ведь мы знали её требователь-
ность. Она была человеком огромных 
знаний, буквально энциклопедией по 
вопросам краеведения и генеалогии. 
У неё постоянно появлялись новые све-
дения, которыми она щедро делилась. 

Мы тоже увлеклись этим, стали помо-
гать ей в сборе материалов, ездить в ис-
торический архив и т. д. К сожалению, 
сегодня её личная картотека и рабочие 
тетради утрачены. Но то, что она рас-
сказывала нам, осталось в действующих 
экскурсиях и теперь живёт в наших сер-
дцах. Позже, при разработке современ-
ного варианта экскурсии, мы отошли 
от первоначального объёмного полуто-
рачасового варианта, немного урезали 
тематические блоки, оставив сведения 
общего характера с добавлением инте-
ресных подробностей. 

Регулярные экскурсии по дворцу Бе-
лосельских-Белозреских, начатые в 
июне 1989 года, мы проводим по сей 
день. Сейчас для осморта доступны Ду-

бовый зал, им начинается анфилада по 
Невскому проспекту, Картинная галерея 
(ныне Большое фойе), Большой зер-
кальный зал (ныне Концертный), Па-
радная столовая, Бежевая гостиная и 
угловая Большая золотая гостиная. За-
вершаем рассказ на Большой парадной 
лестнице. Попасть на экскурсии можно 
только по предварительной записи, но 
увидеть дворцовые интерьеры можно и 
на одном из концертов (сейчас во двор-
це идёт очень активная концертная де-
ятельность). 

Особо ценно то, что, несмотря на все 
последующие реставрации, революции и 
Великую Отечественную войну, во двор-
це в основном сохранился подлинный 
штакеншнейдеровский интерьер. 

3 Недавно вышла большая монография этого же автора, посвящённая А. И. Штакеншнедеру. Туда вошли новые сведения о дворце.
4 На собранном материале в 1990-е годы, когда во дворце был муниципальный культурный центр города, помимо экскурсий читались ещё и лекции, 
посвящённые отдельным периодам истрии дворца, Позднее они стали не так востребованы и были отменены. Материал вылился на просторы Интернета, 
где много интересного, но не всегда достоверного, поэтому следует критически относиться к тому, что читаешь, сравнивая информацию со сведениями из 
других источников.
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Как и многие петербургские дворцы, 
дворец Белосельских-Белозерских ове-
ян множеством мифов. Один из самых 
распространённых (наконец сейчас раз-
венчан) заключается в том, что строи-
тель первого дома, стоявшего на месте, 
где потом А. Штакеншнейдер построил 
дворец, якобы был Тома де Томон. На са-
мом деле — Демерцов. Искусствовед Нон-
на Мурашова, автор книги о Фёдоре Де-
мерцове, в Академии художеств нашла 

материалы, подтверждающие, что этот 
особняк в классическом стиле для Бело-
сельских строил именно Демерцов5. 

Часто на экскурсиях у нас спрашива-
ли о тоннеле, который якобы соединял 
под рекой Фонтанкой Аничков дворец 
и дворец Белосельских. Никакого доку-
ментального подтверждения этому нет. 
Возможно, миф родился, когда велись 
работы по проведению водопровода от 
Фонтанки во дворец. Кстати, про тайные 
тоннели в Петербурге особенно много 
сказок, чего стоит только история о тон-
неле, якобы соединяющем особняк Ма-
тильды Кшесинской и Зимний дворец. 

Серьёзные заблуждения и грубые ошиб-
ки встречаются порой даже в специали-
зированных исторических изданиях. 
Например: «Были два брата — Белосель-
ский и Белозерский». Именно с фамилией 
владельцев дворца связано большинство 

ошибок, нередко её совсем «перевира-
ют», превращая Белосельских, например 
в Белоцерковцевых. Однако родословные 
книги чётко показывают, что именование 
этого рода Рюриковичей идёт от Белого 
озера. Далее, когда это владение вошло в 
состав Московского государства, оттуда 
вырастают целые ветви фамилий и среди 
них те, что получили в Пошехонье во вла-
дение Белое село и звались Белосельски-
ми до конца XVIII века. И лишь Павел I за 
заслуги рода перед Отечеством разреша-
ет им носить двойную фамилию, а позже, 
при Александре I, право двойной фами-
лии было подтверждено и для младших 
поколений рода. 

Нередко спрашивают о происхожде-
нии Евгении Белозерской, первой жены 
Михаила Булгакова. Но это просто од-
нофамилица, она не имела отношения 
к княжескому роду.

Зеркальный зал — лазарет. 1915-1916 гг. 
Фото предоставлено экскурсионным отделом дворца Белосельских-Белозерских

5 В советское время этот миф появился из-за нехватки достоверной исторической информации, возможно, повлиял и тот факт, что на Английской набереж-
ной  дом Лавалей, родственников Белосельских, строил Тома де Томон. Поэтому и возникло предположение, что Белосельские знали этого архитектора и 
могли воспользоваться его услугами.
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Галина Юрьевна смИрнОВа, экскурсовод:

«Марию Петровну отличали такт, вни-
мание к людям, неиссякаемая энергия, 
знание истории любимого города. Иног-
да её экскурсии вместо положенных 
полутора часов выливались в 3 часа! И 
никто из экскурсантов не уходил, с ув-
лечением продолжали слушать её вдох-
новенную речь. К любому делу Мария 
Петровна относилась ответственно. 
Она консультировала студию «Леннауч-
фильм», когда там снимали документаль-
ный фильм о Белосельских-Белозерс-
ких, и очень помогла собранными лично 
ею материалами. Может быть, поэтому 
фильм получился замечательный».

елена Валентиновна нИкИфОрОВа, экскурсовод:

 «Вначале Мария Петровна водила 
много экскурсий одна, и мы ходили к 
ней на экскурсии учиться манере, сти-
лю подачи материала, её умению об-
щаться с людьми. Она не только давала 
много самой разнообразной информа-
ции, но рассказывала так, что мы ощу-
щали себя очевидцами тех давно минув-
ших событий. Помню, как одна юная 
большеглазая экскурсантка, захвачен-
ная мастерским рассказом Цельядт о Бе-
лосельских, наивно восхитилась: «И Вы 
сами всё это видели?» У Марии Петров-
ны был особый дар рассказчика, она 
подавала исторический материал эмо-
ционально, актёрски, с таким личным 
отношением, что люди проникались её 
настроением».

«О биографии М. П. Цельядт мы зна-
ем немного, вся она — в её работе. Ро-
дилась Мария Петровна 12 октября 
1920 года. Поступила на юридический 
факультет Ленинградского государс-
твенного университета, но учёба была 
прервана начавшейся Великой Отечест-
венной войной. По дороге в эвакуацию 
из блокадного Ленинграда Мария Пет-
ровна тяжело заболела и выжила чудом. 
Во время войны была бойцом воени-
зированной охраны железной дороги 

им. В. Куйбышева. После войны закон-
чила учёбу и долгое время работала по 
специальности на разных должностях 
в Управлении министерства юстиции 
РСФСР по г. Ленинграду.

Мария Петровна была очень настой-
чива в своих поисках, касающихся как 
её работы — материалов о Белосельских-
Белозерских, так и истории своей семьи: 

уже в 2000-х годах ей удалось найти в Гер-
мании свою сводную сестру, которая на-
вещала её потом в Петербурге. 

Умерла Мария Петровна Цельядт в на-
чале марта 2008 года. 

Но до сих пор среди наших экскурсан-
тов встречаются те, кто с благодарностью 
вспоминает, как слушал её экскурсии во 
дворце Белосельских-Белозерских».

Мария Петровна Цельядт 
в воспоминаниях коллег

Г. Ю. Смирнова, М. П. Цельядт, Е. В. Никифорова. 1989 г.
При оформлении статьи использованы фотографии из личных архивов сотрудников экскурсионного 
отдела дворца Белосельских-Белозерских

Бежевая гостиная. Открытие выставки картин И. Бируля. М.П. Цельядт – четвёртая слева. Фото 2003 г. 
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С
борник докладов1 ежегодного 
круглого стола «Музей и про-
блемы «культурного туризма» 
в Государственном Эрмитаже 
от года к году становится всё 

более объёмным, количество выступа-
ющих растёт, расширяется список го-
родов, откуда они прибывают. Обсуж-
дение проблем «культурного туризма» и 
музеев всё более плодотворно. Среди ак-
туальных вопросов: посещаемость (для 
малых музеев недостаточная, для круп-
ных — чрезмерная), качество обслужива-
ния, новый контент и формы его подачи, 
работа с посетителями и туристически-
ми компаниями. 

Для эффективного взаимодействия 
нужно хорошо понимать приоритеты 
партнера, то, что для него важно. Что 
важно для музеев? В меняющемся мире 
изменяется их статус и формы деятель-
ности. Отношения музеев с турфирма-
ми постепенно переходят от выясне-
ний —«кто для кого нужен, кто создаёт 
продукт?» — к согласованной работе с 
учётом интересов всех участников про-
цесса. Кстати, уже шесть российских му-
зеев осуществляют свою деятельность, в 
том числе и в официальном статусе туро-
ператора внутреннего туризма2.

Генеральный директор Государствен-
ного Эрмитажа М. Б. Пиотровский под-
черкнул, что миссия музея не в том, что-
бы зарабатывать деньги (хотя он и может 
их зарабатывать), главное для музея не 
столько привлечь туристов, сколько пра-
вильно организовать и обслужить при-
ехавших. Это задача особенно актуальна 

для наиболее известных музеев крупных 
мегаполисов. Но в перспективе, когда 
региональные музеи решат проблемы 
повышения посещаемости, она встанет 
и перед ними. Логично рассматривать 
вопросы посещаемости и качества об-
служивания комплексно. Сегодня музеи, 
исходя из местной специфики, создают 
«изюминки» и «жемчужины» туров и по-
могают турфирмам поддерживать ра-
боту всей инфраструктуры. Настоящее 
испытание на прочность и професси-
онализм предстоит петербургскому му-
зейному сообществу в 2014 году, когда в 
городе будет проходить фестиваль сов-
ременного искусства «Манифест». 

мЕняющИйСя мИР. 
ВызОВы СОВРЕмЕннОСТИ

Музеям необходимо учитывать реалии 
современности: мы все становимся сви-
детели возникновения «глобальной де-
ревни», которая создаётся компьютерны-
ми технологиями и английским языком. 
Уотсон Алан, лорд Ричмонд (лорд-рас-
порядитель Кембриджского университе-
та, глава консалтинговой компании CTN 
Communications, Лондон, Великобрита-
нии) привёл примеры различных под-
ходов к осмыслению этой реалии. Одни 
музеи воспринимают мировую историю 
исключительно с национальной точки 
зрения, и все события в ней раскрыва-
ют через призму истории своей стра-
ны. У других в представлении коллек-
ций главенствует личностный подход. 
Выбранная концепция часто определя-
ет политику закупок музея, вынужденно-

го постоянно балансировать между лич-
ностным, частным и национальным, но 
в рамках «глобальной деревни».

Сейчас английский язык — ведущий, 
многие говорят на нём с рождения, и ещё 
больше людей на нём работают; он до-
минирует в Интернете и является одним 
из четырёх самых распространённых се-
годня в мире языков наряду с китайским, 
хинди и арабским. Важно не допустить 
оглупления и слишком большого упро-
щения английского языка, как и урона 
другим национальным языкам из-за его 
преобладания. Но в угрозах таятся и воз-
можные решения. Цифровые технологии 
открывают мировые коллекции очень 
широкой публике. И потому культура от-
нюдь не будет упрощаться, а значит и сам 
английский язык, обеспечивающий до-
ступ к ней через цифровые технологии, 
обогатится. Доступными становится всё 
больше и больше оцифрованных экс-
понатов, в том числе и для людей с ог-
раниченными возможностями, которые 
не могли ранее лично познакомиться с 
музейными редкостями. Такой широкий 
доступ может уничтожить даже само, ог-
раничивающее по своей природе, поня-
тие «национального».

Путешественники сегодня хотят сами 
готовить свои поездки, их интересуют, 
прежде всего, личные впечатления. Не-
изменно вызывают интерес туриста ис-
кусство, наука, религия. И музеи находят 
новых партнёров и новые форматы со-
трудничества. Например, Киево-Печер-
ский заповедник сотрудничает с право-
славной церковью, разрабатываются 

Музей  
и «культурный туризм» 

1 «Музей и проблемы «культурного туризма». Материалы Круглого стола в Государственном Эрмитаже. Санкт-Петербург, 11–12 апреля 2013 года. 
2 По данным Единого федерального реестра туроператоров (http://reestr.russiatourism.ru/) это:
Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики «Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова» ( г. Ижевск);  
Бюджетное учреждение культуры Удмуртской Республики — Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П. И. Чайковского» (г. Воткинск); 
государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы — Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповед-
ник «Царицыно»;
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы  — Государственный музей А. С. Пушкина;  
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан — Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-запо-
ведник (г. Елабуга); 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры — Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В. И. Ленина» (г. Ульяновск).
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декабрь/�0�3 г.

«… интеллектуальный труд рас-

сматривается как “услуга”. 

Университет — это образова-

тельная “услуга”, музей — раз-

влекательная “услуга”... По-

лучается что-то вроде службы 

быта, но для интеллектуально-

го обслуживания бизнес-элиты. 

Чем плохо? Пожалуй, тем, что 

многомерную сложность живо-

го интеллектуального труда мы 

хотим свести к одномерности 

“услуги”. То, что мы таким обра-

зом воспитываем “одномерно-

го” человека, кажется, никого 

не волнует. <…>

Если считать, что можно голо-

сованием решать, что должен 

показывать музей или театр, 

какая система происхождения 

вселенной или человека пра-

вильна, то почему бы тогда не 

голосовать за “бозон Хиггса” 

или за решение математичес-

кой задачи? Или за проведение 

хирургической операции? Аб-

сурд, так абсурд до конца. <…> 

Смешно ломиться в открытые 

двери. Но та мысль, что интел-

лектуальный труд сложен и тре-

бует соответствующей подго-

товки, кажется, нуждается в 

повторении»3. 

новые комплексные маршруты и про-
граммы по «Парку Киевская Русь». Об-
щая цель музея и церкви в этом проек-
те — познакомить гостей с историей 
памятника. Паломнический отдел не-
редко для проведения экскурсий при-
глашает экскурсоводов Национального 
заповедника «София Киевская». А мона-
хи проходят обучение в методическом 
отделе заповедника4.

Индивидуальный турист неизбеж-
но попадает в музейное пространство. 
При первом посещении хороший ау-
дио-гид — это прекрасно, а если чело-
век пришёл второй раз, третий? Тогда 
ему нужен только экскурсовод. Ведь это 
уникальная возможность понять экспо-
зицию через живое слово профессио-
нала. Поэтому надо качественно гото-
вить кадры. Так, чтобы выпускники вуза 
могли не просто быстро включиться в 
работу, но сразу создавали востребо-
ванный оригинальный интеллектуаль-
ный продукт5.

Для любого туриста важен язык обще-
ния. У кого-то это интернет-английский, 
а у кого-то — язык этикета и символичес-
ких жестов разных эпох. Ярославский 
художественный музей сделал ставку на 
организованные приёмы «теплоходного 
туриста». Ранее иностранцы, интересу-
ясь древнерусской иконой, охотно посе-
щали Митрополичьи палаты и практи-
чески обходили стороной экспозиции 
классического русского искусства в Гу-
бернском доме. Ситуацию удалось ис-
править с помощью интерактивной про-
граммы «Во вкусе милой старины». Эта 
45-минутная костюмированная игровая 
прогулка по экспозиции с музыкальным 
и танцевальным салонами родилась в 
преддверии юбилейной даты, сущест-
венно усилившей музейную конкурен-

цию (к празднованию 1000-летия Ярос-
лавля в городе появилось много новых 
музеев и учреждений досуга). Сейчас 
программа осуществляется в партнерс-
тве с «Ярославским бюро путешествий и 
экскурсий» и творческом сотрудничест-
ве с Ярославским театральным институ-
том. Экскурсия ведётся от лица дочери 
губернатора, гости узнают о правилах 
ухаживания, языке веера и цветов, раз-
гадывают старинные русские загадки, а 
в завершение отправляются в Парадный 
зал, где звучит живая классическая инс-
трументальная музыка, а гости демонс-
трируют своё умение танцевать. Сцена-
рий каждого приёма индивидуален и 
всегда обсуждается с туроператором. На 
начальном этапе экскурсия проводилась 
сотрудниками музея на русском языке 
под перевод, а к лету 2012 года «доче-
ри Губернаторского дома» заговорили 
уже на шести языках (русский, англий-
ский, французский, немецкий, испанс-
кий, итальянский)6. 

Малые музеи ищут свою уникальность 
и знаковые формулировки (Астрахань — 
«Каспийская столица», «колыбель циви-
лизации»7, Цесис — «символ истории 
Латвии»8). Насыщают работу интерак-
тивом, используя все возможные фор-
маты от фестивалей-реконструкций  
(с историческим фехтованием, стрель-
бой из лука, средневековой кухней и 
костюмами) до специальных журна-
листских конкурсов и PR-акций, актив-
ной работы в Интернете и социальных 
сетях. Интерактивные объекты и про-
граммы существенно помогают в «за-
манивании туристов». 

Азовский историко-археологический и 
палеонтологический музей-заповедник 
уже 8 лет организует Всероссийский фес-
тиваль военно-исторических клубов, пос-

3 Текст цитируется по: Тупики одномерности. Михаил Пиотровский о нападках на Большой театр и Эрмитаж. 
Кому и зачем это нужно? Опубликовано в РГ (Федеральный выпуск) N 6036 от 21 марта 2013 г.
Электронная версия: http://www.rg.ru/2013/03/21/piotrovskij.html
4 Зоринец С. Ю. Экскурсионная деятельность как средство интеграции музея в общее туристическое 
пространство стран СНГ на примере Национального заповедника «София Киевская», Украина.
5 Гаршина Н. Н. Культурный туризм и экскурсионная деятельность в контексте подготовки и переподго-
товки кадров.
6 Ефимова Т. С. Прием иностранных туристов в Ярославском художественном музее.
7 Захарова Р. А. Путешествие с коллекционером. Музейная коллекция в контексте «культурного туриз-
ма». (Астраханская государственная картинная галерея имени П. М. Догадина).
8 Пумпуриньш Т. Р. Опыт создания музейной экспозиции «Цесис – символ истории Латвии»: возможнос-
ти и проблемы. (Цесисский Исторический и художественный музей, Латвия).
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вящённый Азовскому осадному сидению 
донских казаков 1641 г. Следуя принципу, 
«что для взрослого хорошо, то и ребен-
ку интересно» музей начал развивать де-
тские фестивали. Например, фестиваль 
детского пленэрного рисунка «Ласточ-
кино гнёздышко» на территории музей-
ного объекта «Валы Азовской крепости». 
На базе экспозиций музея организуются 
разнообразные программы (на проведе-
ние свадебной церемонии в интерьерах 
музея даже образовалась очередь); и се-
зонные мероприятия (Рождественский 
цикл мероприятий за неделю в 2013 году 
посетили 1500 детей).

Секреты национальной кухни, история 
амазонок, хитрости ювелиров… В 2001 
году Тур Хейердал искал здесь легендар-
ный город Одина, и музей посвятил этой 
теме новую интерактивную площадку. 
Изобретательность, творческий подход 
и профессионализм воплощения у му-
зейщиков феноменальные. Собственно-
ручно собрав единственный в мире ске-
лет9 эласмотерия (предка современного 
носорога), сотрудники музея так актив-
но «продвинули» экспонат, что 2012 год 
в Азове стал «Годом Единорога»10, а ком-
плексный проект «Единорог — миф или 
реальность» принёс музею победу в VIII 
грантовом конкурсе музейных проек-
тов «Меняющийся музей в меняющемся 
мире» (2011 г.). «Мы не превращаем му-
зей в театр, но даём такими программа-
ми возможность каждому открыть свой 
собственный талант. Не становимся ак-
тёрами, а приглашаем профессиона-
лов для каждого проекта», — отметила 
И. Г. Афанасьева, сотрудник Азовского 
историко-археологического и палеонто-
логического музея-заповедника11. Усилия 
участников, организаторов фестивалей, 

аниматоров направлены на создание об-
щей праздничной атмосферы. В основе 
таких фестивалей лежит принцип народ-
ных гуляний, поэтому здесь нет индиви-
дуального подхода к экскурсионным и 
частным группам, который возможен в 
более ограниченном пространстве. Для 
этой цели идеально подходят интерак-
тивные объекты и площадки.

Идея интерактивной площадки на тер-
ритории музейного объекта «Пороховой 
погреб» была воплощена в 2012 году. Иг-
ровую зону назвали «Крепость». Отго-
роженная от внешнего мира каменны-
ми стенами, имеющая переходной мост, 
смотровые башни, массивные железные 
ворота с деревянными запорами, она 
действительно создаёт иллюзию погру-
жения в атмосферу XVIII века. Внутренне 
пространство — мобильная экспозиция 
под открытым небом, знакомящая с бы-
том военного гарнизона крепости. Все 
экспонаты — реплики и новоделы, кото-
рые можно взять в руки, примерить, сфо-
тографировать. Условно пространство 
разделено на семь больших комплексов: 
кухня, казарма, баня, карцер, тир, смот-
ровые площадки, ремесленные мастер-
ские. Центр площадки может выступать 
плацем для экзерциций и летним кино-
театром, центром ремесла и творчества. 
Можно примерить исторические кос-
тюмы, пройти строевым шагом по пла-
цу, познакомиться с профессиями са-
пожника и портного, побывать в школе 
гардемаринов, узнать о секретах мыло-
варения, при желании отведать солдат-
ских щей.

ПРОблЕмы И нахОдкИ
Проблемы регионов на приме-

ре Мурманска чётко сформулирова-

ла З. Ю. Желнина12. В первую очередь, 
это своеобразные «ножницы понима-
ния». Турфирмы активно эксплуатиру-
ют брендовые маршруты, охотнее выби-
рая направления, в которых доминанта 
тура — музей. Однако не ищут новых 
программ, полностью полагаясь на му-
зеи, т. к. покупают «культурную составля-
ющую» пакетом. При этом современные 
школьники (6–11 класс) не восприни-
мают музей как территорию профес-
сии — никто из них не собирается там 
работать. Почему? Детям это знание пе-
редаётся через отношение взрослых к 
музею. Значит, нужны интерактивные, 
прежде всего образовательные програм-
мы. Со стороны городской администра-
ции к музею также преобладает потре-
бительское отношение, прагматический 
подсчёт количества посетителей и объ-
ёма освоенных финансовых средств. 
А ведь нужно, в первую очередь, отсле-
живать удовлетворенность посетителей 
и сотрудников музея, а также финанси-
ровать повышение квалификации му-
зейных работников. Выход один: уже 
на уровне школьника начинать форми-
ровать компетентного участника музей-
ных программ. 

Даже при отсутствии финансирова-
ния и нехватке кадров в музеях сегодня 
есть впечатляющие результаты.

Например, Историко-мемориаль-
ный и ландшафтный музей-заповед-
ник художников В. М. и А. М. Васне-
цовых «Рябово»13 — филиал Вятского 
художественного музея имени В. М. и 
А. М. Васнецовых г. Кирова14 располо-
жен в основанном в 1754 году селе Ря-
бово (в 38 км от районного центра и в 
150 км от г. Кирова), где нет ни гости-
ниц (малый бизнес не стремится стро-

9 Скелет эласмотерия собрали из фрагментов семи ископаемых животных, найденных на территории Юга России. Это единственный в мире целый скелет так 
называемого кавказского эласмотерия. Процесс сборки экспоната из отдельных костей транслировался в режиме реального времени в сети Интернет.
10 По мнению ряда ученых, именно носорог-эласмотерий является прообразом мифического и легендарного существа – единорога. 
11 Афанасьева И. Г. Инновации музейного маркетинга. Интерактивные объекты и программы как привлекательное предложение для туристической индуст-
рии. (Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник).
12 Желнина З. Ю. Проблемы региональных музеев в сфере культурного туризма. (Мурманский институт экономики, филиал Санкт-Петербургского 
университета управления и экономики).
13 В 1981 году в родовом васнецовском доме был открыт Мемориальный музей-усадьба.
До наших дней сохранились родовой дом и усадьба семьи Васнецовых, каменное здание земской школы, могилы родных и, конечно незабываемая природа. 
С 1 января 2008 г. музей-усадьба стал филиалом Кировского областного художественного музея.
С 2010 года – это историко-мемориальный и ландшафтный музей-заповедник «Рябово».
14 Коровина Н. А. Проблемы культурного туризма в сельском музее. (Вятский художественный музей имени В. М. и А. М. Васнецовых, 
Киров)
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ить их на столь отдалённой от центра 
района территории, а местное населе-
ние не желает заниматься этим видом 
деятельности), ни Интернета, ни квали-
фицированных кадров. Начали с разви-
тия детского познавательного туризма, 
разработав культурно-образовательную 
программу для детей «В гостях у Миха-
ила Васильевича», затем раз в квартал 
стали проводить семейные праздники 
«В гостях у васнецовской Снегурочки», 
«Забавы старины глубокой», «Масленич-
ные гулянья», «Пасха», «Яблочный спас» 
и т. д., на которые собирается до 3000 
человек. В рамках подпрограммы «Вас-
нецовское Рябово» в 2012 г. открыт пе-
шеходный маршрут «В лабиринте Вас-
нецовских сказок», ставший основой 
для создания парка, привлекающего ту-
ристов. В последние годы музей-запо-
ведник стал творческой площадкой для 
художников из разных стран. Прово-
дятся всероссийские и международные 
«Васнецовские пленэры»15 и керамичес-
кие симпозиумы. Семь лет подряд эти 
мероприятия проходят в течение трёх 
недель в июле–августе. Пленэры позво-
ляют музею решить также задачу ком-
плектования музейных фондов образ-
цами современного искусства. За эти 
годы более 300 произведений пополни-
ли коллекцию музея. Рябовский фили-
ал принимает до 20 тыс. посетителей в 
год и уже сформировал неплохую кол-
лекцию современного искусства. Се-
годня он становится центром культур-
ного отдыха населения близлежащих 
территорий в радиусе 100 км. И это при 
весьма скромном финансировании и 
остром кадровом голоде (местное на-
селение, 200 человек, с удовольствием 
посещая музейные мероприятия, сов-
сем не проявляет желания сделать что-
то самостоятельно). 

РабОТа С наСЕлЕнИЕм
Любой вид туризма, который «пробе-

гает рядом», поддерживает малые музеи. 
Будущее территории зависит от людей, 
там живущих, так как именно они — но-
сители культуры. Часто туристы при-
езжают только для того, чтобы пооб-
щаться с коренным населением. Вопрос 
размещения приглашённых специалис-
тов-переселенцев требует сил и време-
ни, как и работа с населением, — но без 
этого перспектив у музея нет. 

«Мы «воспитываем» наших земляков, 
чтобы они своих гостей к нам в музей 
вели, ведь приезжает множество отдыха-
ющих, предпочитающих разные турпро-
дукты: дайвинг, винд-серфинг, пляжный 
отдых», — рассказывает А. Р. Кемало-
ва16. В 2001 году черноморский исто-
рико-краеведческий музей включён в 
состав историко-археологического за-
поведника «Калос Лимен», созданно-
го на базе археологического памятни-
ка — античного городища Калос Лимен. 
Так сформировался единый логически 
завершённый комплекс, включающий 
в себя территорию античного памят-
ника с архитектурно-археологически-
ми объектами под открытым небом и 
музей со стационарной экспозицией. 
С 2002 года работает международный 
молодёжный археологический лагерь, 
археологический туризм — рывок для 
нас (дети-волонтёры живут у моря, и 
каждый год к нам по этой программе 
приезжает более 120 человек из Укра-
ины, Казахстана, России, Белоруссии). 
Музей был открыт по инициативе ле-
нинградского археолога А. Н. Щеглова 
в 1987 году. Сначала была идея сохра-
нить памятники путём созданием му-
зея, а сегодня уже музей может генери-
ровать финансы и пропагандировать 
наше культурное наследие».

Как надо работать с местными 
жителями, чтобы они поддер-
живали музейный проект?

Ж
ивописно свидетельс-

тво одного из заезжих 

журналистов Э. Стар-

ка, опубликовавшего в журнале 

«Вокруг света» за 1900 год боль-

шую статью о городе Минусинске 

в Красноярском крае. «Единс-

твенная достопримечатель-

ность — Минусинский публич-

ный музей, и в этом отношении 

Минусинск стоит впереди вели-

кого множества российских го-

родов, зато музей же составляет 

непомерную гордость его жите-

лей и оружие, коим они париру-

ют все нападки:

– У вас городское благоустрой-

ство находится ещё в пелёнках.

– Зато у нас есть музей.

– У вас в уезде грамотность от-

нюдь не в числе добродетелей 

населения.

– Но зато у нас есть музей.

– У вас нет ни одного порядочно-

го магазина.

– Бог с ними… у нас есть музей.

– У вас вообще ничего нет.

– Ничего и не нужно. Коли у нас 

есть музей.

Текст приводится по: Ковалёв В. А., Ермолае-
ва Л. Н., Шадрина И. Е. Минусинск. Красно-
ярск, 1986. С. 30, 31.

15 С 2006 г. в с. Рябово ежегодно проходит Всероссийский «Васнецовский пленэр», на который 
съезжаются художники со всех регионов России. Его организует Вятский художественный музей при 
поддержке правительства Кировской области и администрации Зуевского района. В конце пленэра 
традиционно проводится праздник «Васнецовская палитра», во время которого проходит торжествен-
ная встреча жителей области с художниками, концерт с участием фольклорных объединений, открыва-
ется выставка картин, написанных на рябовской земле, высаживаются деревья в Яблоневом саду.
16 Кемалова А. Р. Черноморский историко-краеведческий музей, пос. Черноморское, Автономная 
Республика Крым.



88 журнал «МИР экскурсий»

Культура и туризм. Новости

Культурно-туристcкий форум и перспективы развития 

Мега-проекты  
и продвижение туризМа

  Поручения Президента РФ о раз-
работке комплекса мер по организа-
ции экскурсионных и туристических 
поездок учащихся в культурно-позна-
вательных целях, а также по развитию 
въездного и внутреннего туризма1 стре-
мительно выполняется головным ве-
домством — Министерством культуры 
РФ с массовым привлечением предста-
вителей регионов и обещанием целе-

вого финансирования. Главным инс-
трументом реализации грандиозных 
планов стали сквозные культурно-поз-
навательные мегапроекты, объединя-
ющие объекты показа, региональные 
музеи, заповедники и т. д. и при этом 
напрямую сводящие участников этих 
проектов из разных регионов. Три ос-
новных маршрута были представлены 
в рамках Международного культурно-
туристского форума2. Это «Серебряное 
ожерелье России», «Великий шёлковый 

путь» и «Русские усадьбы». Примечатель-
но, что сам форум планируется сделать 
ежегодным, и проводить именно в дни 
работы одной из крупнейших турист-
ских выставок «INWETEX — CIS Travel 
Market», когда, как отметила заместитель 
министра культуры Российской Федера-
ции Алла Юрьевна Манилова, «туризм 
находится в фокусе общественного вни-
мания, и участники выставки, приезжа-
ющие в Санкт-Петербург становятся так-
же и участниками нашего форума».

Заместитель министра культуры РФ  
Алла Юрьевна МАниловА — о первых историко-
культурных проектах:

«Проект «Серебряное ожерелье 
России» предполагает фор-
мирование маршрута на базе 

древнейшей столицы Руси — Старой 
Ладоги и объединяет историко-куль-
турные центры Северо-Западного Фе-
дерального округа.

Турист не должен пробегать через 
Старую Ладогу за полчаса, как это про-
исходит сегодня. Но для того чтобы он 
там остановился, должны быть созда-
ны условия. Нормальные дороги (чтобы 
прибывающие из большого города, свое-
образного хаба, Санкт-Петербурга мог-

ли легко добраться туда) и собственно 
туристская инфраструктура (гости-
ницы и т. п., что нужно туристу), в са-
мом городе нужно усилить музейную со-
ставляющую (тем более что музей там 
есть и он обогащается множеством на-
ходок и исторических артефактов из 
научных экспедиций).

  В названии проекта эксперты реко-
мендовали нам изначально не калькиро-
вать «Золотое кольцо» и остановиться 
на ярком, запоминающемся бренде «Се-
ребряное ожерелье». Чтобы избежать не-
нужных трактовок, намекающих, что 
есть Золотое кольцо, которое стоит 
на первом пьедестале и есть Серебря-
ное, которое стоит на втором месте 
в этом рейтинге.    

  «Серебряное ожерелье» — это 11 субъ-
ектов РФ и огромная территория стра-
ны. На первом этапе до 2015 года мы 
планируем сделать пилотный маршрут 
с участием Ленинградской, Псковской и 
Новгородской областей. Далее подклю-
чатся все регионы Северо-Западного Фе-
дерального округа, в том числе располо-
женные в них федеральные музеи.

 

Проект «Русские усадьбы» объеди-
нит музеи-заповедники Москов-
ской и Тульской областей, в том 

числе музей-усадьбу Л. Н. Толстого «Ясная 

Поляна», музей-заповедник В. Д. Полено-
ва, музей-заповедник «Абрамцево», музей-
усадьбу Ф. И. Тютчева «Мураново», му-
зей-усадьбу А. Т. Болотова «Дворяниново», 
музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово», 
Государственный исторический музей-
заповедник «Горки Ленинские», Государ-
ственный музей «Кусково» и далее будет 
пополнятся новыми объектами. 

Большая часть из 108 усадебных ком-
плексов, сохранившихся на сегодняшний 
день в России, концентрируется в цент-
ре страны, образуя своеобразное кольцо 
вокруг Москвы, поэтому проект реализу-
ется именно здесь. Маршрут предпола-
гается составной, из нескольких частей, 
чтобы путешественник смог распла-
нировать его на несколько посещений в 
разные годы. Рядом с усадьбами нужны 
места пребывания, комфортные и рас-
считанные на туристов разных уров-
ней. Здесь особенно перспективны малые 
отели. Но строительство необходимой 
инфраструктуры не должно нарушить 
естественную структуру усадьбы-за-
поведника, зачеркнуть сам дух усадьбы. 
Поэтому к новостройкам обязательны 
особые архитектурные требования, в 
том числе и по высотности, они долж-
ны быть гармонично вписаны в усадеб-
ную среду, и при этом иметь самую сов-
ременную начинку.

1 Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, состоявшегося 25 сентября 2012 года. Полный текст документа см. здесь - http://
www.kremlin.ru/assignments/16661
2 Перечень поручений по вопросам развития въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации, от 30 июля 2013 г.. Полный текст документа см. 
здесь - http://www.kremlin.ru/assignments/18981
  Форум прошёл 11-12 октября, в Таврическом дворце по инициативе Министерства культуры РФ при поддержке Межпарламентской ассамблеи СНГ. 
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фИнанСы, закОны 
И СОТРУднИчЕСТВО

Объявленные маршруты осуществятся 
на совместные средства федеральных, ре-
гиональных бюджетов и частные инвес-
тиции. Федеральная целевая программа 
развития туризма на 2011–2018 гг. пост-
роена именно на условиях государствен-
но-частного партнерства, где «на каждый 
федеральный рубль должны приходить-
ся 2,2 рубля средств инвестора. Инвести-
ции в туризм — длинные деньги, инвес-
тору сейчас выгоднее строить торговые 
центры и жильё, а чтобы он захотел вло-
житься в туристскую инфраструктуру в 
рамках принятой программы, главным 
инструментом поддержки частного ин-
вестора будет строительство туристкой 
инфраструктуры, — подчеркнула Алла Ма-
нилова. — Инвестор строит всё, что нужно 
туристу (гостиницу, детский центр и т.д.), 
а за счёт федерального бюджета финанси-
руется строительство подводящей к объ-

екту турпоказа инфраструктуры (дороги, 
инженерные коммуникации и т. д.)» 

Регионы должны многое сделать сами. 
Определить, что именно популяризиро-
вать из имеющегося в регионе наследия, 
найти инвесторов и выйти на Министер-
ство культуры РФ.

«Роль Министерства — помочь реги-
онам собраться вместе, протянуть объ-
единяющий маршрут, чтобы потом про-
двигать его внутри России и за рубежом, 
чтобы о нём узнали миллионы людей. 
Ведь конечная цель — чтобы люди поку-
пали путёвку и приезжали, оставляя ин-
вестиции в нашу экономику, в том числе 
пополняя и федеральный бюджет, зна-
комились с нашей культурой, постигали 
Россию и наши ценности и лучше по-
нимали страну и наших людей — отме-
тила Алла Манилова. — Подобные гло-
бальные проекты в России никогда не 
создавались3. Включение существующих 
региональных туристских маршрутов в 

наши мегапроекты позволит регионам 
выйти от имени всей РФ на междуна-
родный рынок».

РЕгИОны — В цЕнТРЕ ВнИманИя
Важно привлечь туристов в россий-

ские регионы. «Петербург был, есть и 
будет туристской столицей России, по-
тому что это самый известный город. Но 
нам необходимо сделать так, чтобы мир 
узнал всю невероятную объёмность на-
ших культур. Для этого мир должен по-
бывать там, где эти культуры рождаются, 
где они живут и питаются российским 
государством. Мир должен побывать в 
Марий Эл, в Сибири, на Дальнем Восто-
ке, на Кавказе. Нужно формировать та-
кие предложения, мимо которых миро-
вой турист не сможет пройти, настолько 
они станут ему интересны». 

Аналогичную задачу сейчас решают и 
наши западные коллеги, потому что Рим, 
Париж, Флоренция, Венеция почти исчер-

Владимир моисеевич Грусман,  
директор Российского этнографического музея, 
заслуженный работник культуры РФ, доктор 
педагогических наук, куратор Межрегиональ-
ного культурно-просветительского туристского 
маршрута «Великий шёлковый путь»:

«Мы связываем историю южных 
земель европейской и азиатс-
кой России с историей Вели-

кого шёлкового пути. Конечно, прото-
история этой международной торговой 
магистрали начала складываться задол-
го до появления феодального государства 
Русь. Но в раннем Средневековье на север 
шли постоянные параллельные пути, за-
действовавшие, в том числе и великие 
русские реки — Волгу, Дон, Днепр. Поня-
тие северных радиусов Великого шёлко-
вого пути уже стало устоявшимся тер-
мином современной исторической науки, 
основанным на данных экспедиций, архе-
ологических, этнографических и других 
исследований.

На первом этапе в маршрут будут 
включены исторические памятники Да-

гестана, Калмыкии, Карачаево-Черкес-
сии, Татарстана, Алтайского края и 
Астраханской области. Единого руко-
водства и маршрута от Амура до Закас-
пия подготовить невозможно, поэто-
му мы и выделяем три таких крупных 
объекта — Южная и Западная Сибирь, 
Волга (севернее и южнее), Прискаспий, 
Придонье, берега древнего Танаиса и да-
лее через Дагестан в Азербайджан. Не 
исключено продолжение маршрута в 
сотрудничестве с Киргизией, Туркме-
нией, Узбекистаном. 

Одним из существенных плюсов про-
екта может стать большая откры-
тость российского культурного на-
следия не только для туризма, но и для 
исследований зарубежных учёных».

Проект «Великий шёлковый путь» 
может стать масштабным меж-
государственным гуманитарным 

проектом, представляющим срез евразий-
ской цивилизации. Азербайджан и Казах-
стан уже дали своё согласие на участие в 
нём. Обсуждаются возможности сотруд-

ничества с другими странами СНГ. Ведь 
большинство сохранившихся объектов 
культурного наследия «классического Ве-
ликого шёлкового пути», кроме террито-
рии Северного Кавказа, находится вне 
пределов России. Исторически это тор-
говая магистраль древнего мира, развет-

влённая система караванных маршрутов, 
протяжённостью около 12 тыс.км, не ме-
нее 1500 лет связывала Китай с Ближним 
Востоком и с Западом. По ней передава-
лись самые разнообразные культурные 
ценности, ставшие благодаря этому об-
щим достоянием человечества.

3 В Европе пул западноевропейских стран прокладывает глобальный маршрут, посвящённый Наполеону.
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пали свой резерв инфраструктуры для 
увеличения числа туристов. Кроме того, 
туризм — это мощный ресурс поддержки 
в малых городах, в том числе поддержки 
исторического наследия и воспроизвод-
ства культуры. 

гОд ТУРИзма: РОССИя — ИТалИя,
РОССИя — СТРаны Снг

2014 год объявлен годом туризма Рос-
сия — Италия. Его усилит и проводимый 
параллельно год туризма Россия — стра-
ны СНГ. Этот принципиально новый 
формат взаимодействия впервые был 
опробован Россией в 2012 году, когда 
был объявлен год туризма в Китае. Рос-
сии он принёс прирост китайских ту-
ристов — 46 % за год. «Едва прошло тор-
жественное закрытие года российского 
туризма в Китае, сразу же на российское 
правительство с предложением провес-
ти такой же год вышла Италия. Мы опе-
ративно организовали всё необходимое. 
Для стран с таким глубоким историчес-
ким наследием, как у Италии и России, 
культура и туризм практически синони-
мы, — отметила Алла Манилова. — Про-
грамма мероприятий будет опублико-
вана на сайте Департамента туризма, 
музейному партнерству в ней отведено 
приоритетное значение, как и органи-
зации прямого сотрудничества россий-
ских и итальянских регионов в общих 
туристических проектах через Ассоци-
ации малых городов России и Италии, а 
также работу со Всемирной ассоциацией 
малых городов. Для российских регио-
нов, которые отнесутся к этому серьёзно 
и творчески, 2014 год может стать годом 
прорыва в Европу». 

над чЕм РабОТаТЬ?
Среди первоочередных задач россий-

ских законодателей — выявление проблем, 
мешающих реализации этих проектов, 
приведение в соответствие федерально-
го и местного (в каждом субъекте РФ) за-
конодательства с учётом действующего 
закона об охране памятников наследия, 
мониторинг законов стран СНГ и выра-
ботка модельных законов, направленных 
на сближение нашего законодательства, 
для активизации международных связей 
в сфере туризма.

Продвижение в туризме требует актив-
ной деятельности в разных форматах: 
развитие Интернет-ресурсов, акции за 
рубежом, туристко-культурные форумы. 
Причём, речь идёт о продвижении не де-
стинации как таковой (России или отдель-
ных её регионов), а конкретных турист-
ских продуктов (маршрутов и событий). 
Здесь важны любые нюансы: от грамотно-
го профессионального перевода матери-
алов на иностранные языки для размеще-
ния на Интернет-ресурсах и в буклетах до 
верного позиционирования музейщика-
ми своих предложений. Важно также го-
товить эти предложения заблаговременно, 
хотя бы за год, чтобы затем «настойчиво, 
упорно, умно развертывать презентации» 
и продавать маршруты.

«Часто информация уже есть в Интерне-
те, но люди по-прежнему не знают, что её 
там можно найти. Теперь и Интернет-ус-
луги надо рекламировать офф-лайн, выве-
шивая какие-то знаки. Мол, посмотрите на 

этом портале. Нужны общенациональные 
порталы и порталы конкретных бренди-
рованых маршрутов. Общенациональные 
туристские порталы обязывают вырабо-
тать стандарт предоставления информа-
ции, а для конкретных маршрутов со сво-
им настроением и содержанием нужен 
собственный бренд и особое оформле-
ние. Важно понимать, что участие в таком 
проекте — это не только вложение денег 
в рекламу, но и ответственность тех, кто 
хочет под этим брендом быть представ-
лен, их готовность соответствовать заяв-
ленному качеству. — подвела итог Фёкла 
Толстая, заместитель директора по разви-
тию государственного мемориального и 
природного заповедника Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». — Нужен 
единый координационный центр для сбо-
ра и обработки информации, чтобы име-
ющиеся у каждого наработки подтянуть 
под общий стандарт, скоординировать 
усилия, чтобы не делать одну и ту же ра-
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боту дважды и трижды. Важно понять, как 
начать, но не менее важно знать, как это 
всё продолжать. Тот уровень энтузиазма и 
сил, который мы готовы вкладывать вна-
чале мы должны сохранить дальше. Инс-
трументы продвижения во всех СМИ до-
вольно хорошо освоены. Сейчас важно 
понять, что и в какой форме мы там из-
лагаем и как координируем свои усилия, 
заранее предусматривать работу в разных 
сферах и формах, тогда получатся силь-
ные перекрестные решения». 

Необходимо объединить достойные 
региональные наработки в общенацио-
нальных мегапроектах. Подготовить со-
провождающие программы, музыкальные, 
фольклорные и даже фирменную суве-
нирную продукцию, чтобы исполнить 
весь набор ожиданий туриста (не толь-
ко павловопосадские платки и матрёшки, 
а то, что есть аутентичного в регионе, в 
каждом можно многое взять за основу — 
и металл, и текстиль, и т. п.).

Продвижение — это много больше, чем 
только электронные ресурсы. Но и они 
должны быть, и делать их нужно срочно. 
Для портала культурного наследия сей-
час оцифровываются наши лучшие ста-
рые спектакли и фильмы, библиотечные 
фонды. Уже разведены по формату два 
основных российских туристских сайта, 
чтобы не было дублирования информа-
ции и люди понимали, где и что искать. 
Теперь Страна.ру — общенациональный 
портал для туристов (создан по поруче-
нию президента на базе и совместно с 
ВГТРКа) — специализируется на внутрен-
нем туризме, предназначен для путешес-
твенников, информирует о конкретных 
маршрутах. А сайт Ростуризма перефор-
матирован для профессионалов и зани-
мается вопросами туриндустрии. 

Чтобы собрать весь «событийно-экскур-
сионный изюм» в туристический продукт 
и продавать путешественникам по заказу 

Министерства РФ Издательским домом 
Турбизнес подготовлен информацион-
ный проект «Национальный календарь 
туристских событий». Сейчас календарь 
представляет 160 событий из 74 субъек-
тов РФ. В 2014–2015 гг. количество собы-
тий возрастёт до 250–300. В перспективе 
планируется добавить конструктор туров 
(с бронированием гостиниц и т. д.). 

Для удобства пользователей выбраны 
три доменных имени: 

Календарьсобытий.рф
EventsinRussia.ru
EventsCalendar.ru

Также на форуме в Таврическом двор-
це было объявлено о разработке обще-
го портала для российских туристко-ин-
формационных центров (ТИЦ). А спустя 
пару недель учреждена «Национальная 
ассоциация туристко-информационных 
организаций»4 с целью создания единого 
информационного пространства, обеспе-
чения релевантности новых туристских 
продуктов, а также формирования еди-
ной общероссийской информационной 
он-лайн платформы. 

В это же самое время, 11 октября 2013 
года, в Санкт-Петербурге в рамках XXI 
международной туристской выставки 
«INWETEX — CIS Travel Market» Комите-
том по физической культуре, спорту и 
туризму Ленинградской области была 
организована межрегиональная конфе-
ренция-презентация «Новый туристский 
продукт Ленинградской области»5. 

А в начале декабря в нашем городе со-
стоялся II Международный культурный 
форум6, грандиозная площадка обсужде-
ния актуальных проблем культуры всех 
направлений (театр, музыка, музеи, ли-
тература, библиотеки, кино, цирк, тради-
ционная культура и народное творчество, 
современное искусство, художественное 
образование, культурная политика). 

Эстафету форума плавно приняла 
Всероссийская научно-практическая 
конференция «Музей в мире культуры. 
Мир культуры в музее»7, посвящённая  
95-летию со дня основания Универ-
ситета культуры8 и 25-летию кафедры 
музеологии и культурного наследия (в 
недавнем прошлом Музееведения и эк-
скурсоведения).

Таким образом, 2013 год в Санкт-Пе-
тербурге однозначно завершается под 
эгидой культуры.

Волна возрождения интереса к куль-
турно-познавательному туризму на-
бирает силу. Всё больше участников 
включается в туристические проекты, 
вооружаясь Интернетом и интерактив-
ными средствами, концентрируя внима-
ние на «перекрёстных» решениях при 
продвижении. Предстоит большая рабо-
та. И очень важно не опускать интеллек-
туальную планку, сохраняя посыл «эк-
скурсия – это познание и труд». Даже 
развлекая, нужно побуждать наших ту-
ристов к размышлению и внутренней 
работе. Особенно теперь, когда на фоне 
ежегодного роста спроса на нестандар-
тные экскурсии возникает вполне ре-
альная угроза подмены образования, 
исторического материала, развлечени-
ем. Даже  школьные программы пере-
ориентированы с насыщения знанием 
на развитие личностных компетенций 
и личности в целом. Соответственно, 
и в подаче экскурсионного материа-
ла акценты сменяются с познания на 
впечатление и эмоции. Многие музеи 
уже поспешили отказатьсяся от само-
го слова «экскурсия», заменив его бо-
лее общим понятием — «музейная пе-
дагогика». Повсеместно используется 
игровая форма, эффективно зареко-
мендовавшая себя в подаче сложных 
тем, не только с юным, но и с взрослым 
экскурсантом). 

4 25 октября в г. Выборге (Ленинградская область) в рамках Совместного заседания президиумов Координационных советов при Министерстве культуры 
Российской Федерации подписано Соглашение о намерениях между представителями семи туристско- информационных центров РФ по созданию неком-
мерческого партнерства — Ассоциации  туристско-информационных центров. В Совет некоммерческого партнерства войдут представители Ростуризма, 
члены Координационного совета по туризму Министерства культуры РФ, а также лица, имеющие общепризнанные заслуги перед наукой в сфере туризма и 
культуры РФ.
5 Часть докладов доступна на сайте Информационно-туристского центра Ленинградской области 
http://www.lentravel.ru/konferen
6 2-4 декабря 2013 г.
7 5-6 декабря 2013 г.
8 Санкт-Петербургский университет культуры и искусств
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От редакции журнала «Мир экскурсий». 
О создании Единого методико-экскурсионного 
центра

Г
орячо поддерживая активную де-
ятельность государства по разви-
тию внутреннего и въездного ту-
ризма, и с энтузиазмом отвечая на 
призыв присоединиться к этому 

процессу, прозвучавший на октябрьском 
форуме в Таврическом дворце, предлага-
ем создать Единый методико-экскурсион-
ный центр под патронатом Департамен-
та туризма и региональной политики на 
базе Санкт-Петербургского государствен-
ного университета при участии журнала 
«Мир экскурсий» и других заинтересован-
ных лиц для системной, оперативной и ка-
чественной подготовки необходимого ко-
личества молодых экскурсоводов, и, самое 
главное, для поддержания высокого качес-
тва экскурсионного обслуживания в рабо-
те с неизбежно увеличивающимся коли-
чеством экскурсантов. Кадровый вопрос 
в туризме за последние годы поднимался 
многократно, и при быстро растущем ко-
личестве туристов-экскурсантов из года в 
год всё более обостряется. 

Центр станет также площадкой для по-
вышения квалификации и обмена про-
фессиональным опытом экскурсоводов 
из различных регионов России, нужда-
ющихся в методической помощи по раз-
витию экскурсионного дела. Помимо со-
трудничества с регионами России, в свете 
объявленного года культуры Россия-Ита-
лия хотелось бы организовать также об-
мен опытом российских и итальянских 
коллег (возможно, за счёт привлечения 
частных инвестиций). 

Идёт смена поколений. В профессию 
экскурсоводов и гидов-переводчиков при-
ходят молодые специалисты, не имеющие 
ещё практического опыта экскурсионной 
работы и не владеющие методикой про-
ведения экскурсий. 

Центр, организованный по типу мето-
дического отдела ленинградского Городс-
кого экскурсионного бюро (ГЭБ), сможет 
возродить методико-экскурсионную рабо-
ту общенациональной системы бывших 
советских ГЭБов. 

В нашем городе живут люди, которые 
стояли у истоков создания этой системы 
и современного экскурсоведения в це-

лом. Они готовы передать свой богатый 
опыт и современные наработки, накоп-
ленные за последнее 20-летие практичес-
кой работы.     

Кафедра музейного дела и охраны 
памятников СПбГУ (Философский фа-
культет), активно сотрудничающая с Эр-
митажем, Кафедра исторического реги-
оноведения (Исторический факультет) и 
Кафедра музеологии (Исторический фа-
культет) имеют позитивный опыт работы 
в этом направлении. СПбГУ располагает 
учебными аудиториями и формальными 
инструментами для организации учебно-
го процесса. Кроме того, Методический 
центр экскурсионного дела на базе СПбГУ 
это ещё и очень символично, ведь именно 
здесь всё начиналось на рубеже XIX-XX вв. 
с работы одного из основоположников эк-
скурсионного дела И. М. Гревса.

Вовремя организованный, Центр задаст 
высокие стандарты профессиональной де-
ятельности и широко растиражирует их в 
профессиональном сообществе. 

Усилить решение можно созданием при 
Центре общероссийской Гильдии русско-
язычных экскурсоводов. Работа русско-
язычных экскурсоводов имеет собствен-
ную специфику и секреты мастерства, 
которые члены Гильдии смогут переда-
вать своим коллегам. В ведение Гильдии 
можно было бы передать и вопросы ак-
кредитации экскурсоводов контроля за 
качеством их работы, освободив от этой 
функции Санкт-Петербургский ГТИЦ для 
его непосредственной работы с конечны-
ми потребителями – туристами.

После распада единой для всей страны 
системы Городских экскурсионных бюро, 
вопросы подготовки и переподготовки эк-
скурсоводов и гидов-переводчиков оказа-
лись в ведении очень широкого круга ор-
ганизаций (от вузов и музеев до частных 
туристических компаний). Современная 
аккредитация экскурсоводов на базе ГТИЦ 
выпадает из общей системы подготовки-
переподготовки-повышения квалифика-
ции специалистов (т. к. первоначальное 
направление подготовки экскурсоводов 
ГТИЦ свернул). Восстановив систему во 
всей её полноте, мы сможем безболезнен-
но решить ряд сложных проблем (даже 
давнюю конфликтную ситуацию с гидами-
переводчиками в Петербурге).

Классика и инновации в экскурсиях – 
тема вечная, и одно перетекает в другое. 
Достаточно вспомнить, что тот самый 
ныне популярный интерактив как раз 
и закладывался ещё в трудах экскурси-
онистов 1920-х годов в самом термине 
«экскурсия» (от лат. excursio — поездка, 
вылазка), обозначавшем новые форму 
и метод приобретения знаний, разви-
вающие наблюдательность, навыки са-
мостоятельной работы. И внедрялся в 
учебный процесс прогрессивными пе-
дагогами Западной Европы и России, 
выступавшими против схоластики в 
преподавании.

Растущий спрос рождает предло-
жение всё новых форматов экскур-
сий (квесты, велосипедные прогулки 
и т.д.). Но, разрабатывая новые пред-
ложения, важно помнить, для чего мы 
это делаем? Что мы хотим экскурсан-
ту объяснить, показать, и зачем? И, уже 
потом – как, достичь этой цели без яв-
ного диссонанса между посетителем и 
научным сотрудником музея, экскурсо-
водом. Ведь, в конечном счете, человек 
по-прежнему после экскурсии должен 
суметь открыть и понять что-то новое 
в себе, а значит, стать лучше.
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В 
октябре 2013 г. горо-
де Кунгуре состоялся 
круглый стол с участи-
ем представителя пе-
тербургской школы экс-

курсоводов Игорем Эммануиловичем 
Воеводским и экскурсоводов Пермского 
края, а также Ижевска, Екатеринбурга и 
Алтая. Мы собрались для важного раз-
говора о проблемах, перспективах, но-
ваторском поиске в практической и ме-
тодической работе экскурсоводов. Одна 
из целей круглого стола — наладить диа-
лог между состоявшимися, признанны-
ми специалистами и новичками. 

И. Э. Воеводский подчеркнул, что вы-
сокий уровень квалификации и профес-
сионализма, компетентности сегодня 
рассматривается как характеристика 
качества подготовки специалиста-экс-
курсовода. Специальная социальная, 
личностная, индивидуальная подготовка 
составляют смысловое поле для разви-
тия личности в профессии. И. М. Гревс 
в статье «Путешествие — душа экскурси-
онности» подчёркивал, что экскурсия — 
некий уникальный фонд, из которого 
черпается человеком свежесть мысли, 
огромный запас знаний, вкусов и ду-
шевной энергии. Петербургский мэтр 
подчеркнул, что искусство провести эк-
скурсию достигается через этапы ремес-
ла, которые необходимо пройти при 
освоении методики каждому экскурсо-
воду. Приобретая опыт, он выстраивает 
основу, которую позже уже не замечает 
в своей работе, столь естественной она 
становится для него. Главное — сохра-
нять любовь и новизну, быть чутким к 
людям и меняющемуся миру. Экскурсо-
вод получает энергию от других людей, 
и счастлив от общения, от передачи и 
получения новой информации, от по-
знания мира и самопознания. 

Среди кунгурских экскурсоводов, на-
чинающих свою профессиональную де-
ятельность, привлекло внимание выступ-
ление члена Союза художников России 

Татьяны Нелюбиной «Художник ли экс-
курсовод?» «…Существует такое выраже-
ние: Художник в своём деле. Это озна-
чает, что человек смог добиться чего-то 
большего, чем предусматривает обыч-
ное ремесло. В своё время мы очень дол-
го обсуждали эту тему. Когда уже имеешь 
какие-то навыки и можешь работать са-
мостоятельно, появляются вопросы: за-
чем это нужно, кому нужно и для чего 
нужно? Каждый художник, если его не 

устраивает уровень обычного ремесла, 
ищет эти ответы. Если их нет, то ситуа-
ция развивается в сторону регресса. Если 
ответы найдены, то происходит дальней-
ший рост. <…> Экскурсовод подаёт мате-
риал, пусть и не свой, но пропущенный 
через себя. Он как актёр в театре, начи-
нает верить в свой рассказ, и происхо-
дит таинство, называемое творчеством. 
Наверное, можно в этом случае назвать 
и экскурсовода художником».

Диалог Петербурга и Перми
надежда николаевна кОзЛОВа
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Г
ород Кунгур и Туристическая Яр-
марка, которая проводилась 16–
17 октября, произвели на меня 
неизгладимое впечатление.

 Во-первых — сам город, сохра-
нивший в значительной части историчес-
кую застройку. Добротные двух-трёхэтаж-
ные купеческие особняки, каждый со 
своим лицом и своей историей, о кото-
рой подробно расскажут местные экскур-
соводы. Город, не застывший на переходе 
от советского прошлого к неведомому бу-
дущему, а ставший организатором между-
народных соревнований воздушных ша-
ров. На «Воздушную ярмарку» съезжаются 

экипажи из разных стран мира, и места 
в гостиницах на дни её проведения рас-
купаются за полгода вперёд. 

Во-вторых — экскурсоводы, влюблён-
ные в свой город, готовы часами расска-
зывать о Ермаке и многих поколени-
ях владельцев особняков, о строителях 
Гостиных дворов, и благотворителях, 
о сегодняшней разнообразной жизни 
города. 

За три дня мне удалось побывать на 
факельном шествии по пещере и шес-
ти экскурсиях. Некоторые из них были 
организованы для участников ярмарки, 
другие организовали для меня гостепри-

имные сотрудники гостинично-турис-
тического комплекса «Сталагмит».

Самый притягательный экскурсион-
ный объект — Кунгурская ледяная пеще-
ра — это маршрут в полтора-два кило-
метра под землёй при температуре от -5 
до +5 градусов. И работа в ней требует 
не только серьёзного знания геологии и 
спелеологии, но и особого подхода к ту-
ристам. Экскурсия проходит в полумраке, 
временами в узких (порою почти непро-
лазных) проходах. Здесь требуется особое 
внимание к людям, к их психическому 
состоянию. Всё это понимает методист 
ГТК «Сталагмит» Надежда Николаевна Коз-

«Силовое» поле для профессиональ-
ного развития личности определяется 
индивидуальным ресурсом смыслооб-
разующих ценностей в жизни человека. 
В Кунгуре сегодня работают молодые, та-
лантливые, думающие экскурсоводы, с 
которыми связано будущее центра въезд-
ного туризма на Среднем Урале. Важ-
ной и значимой была оценка их труда 
в профессиональном комментарии экс-
курсовода с берегов Невы и коллег из 
соседних регионов. Участникам кругло-
го стола были представлены экскурсии 
«Факельное шествие: тропою Хлебнико-
ва» (в Кунгурской ледяной пещере) и но-
вая театрализованная экскурсия по го-
роду — «Кунгур гостеприимный». 

Общение профессионалов было ин-
тересным и плодотворным, многие эк-
скурсоводы планируют командировки 
в Петербург, а это значит, что диалог 
продолжится. 

Прошедшее мероприятие не могло 
бы состояться без помощи и внимания 
со стороны редакции журнала «Мир экс-
курсий» и лично Евгении Юрьевны Куз-
нецовой. Организаторы круглого стола 
благодарят всех участников и пригла-
шают на международную конференцию, 
посвящённую 100-летнему юбилею эк-
скурсионной деятельности в Кунгурс-
кой ледяной пещере, которая состоит-
ся в Кунгуре в мае 2014 года. 

Игорь Эммануилович ВОеВОдскИй

Впечатления от поездки
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лова, которая досконально обсуждает с 
экскурсоводами каждую экскурсию, ор-
ганизует постоянные консультации с учё-
ными, изучающими карстовые пещеры, и 
учит коллег, как спокойно реагировать на 
фразу: “Зачем нам экскурсия? Нам нужно 
только пройти по пещере”.

Круглый стол, прошедший в рамках Ту-
ристической ярмарки, показал высокий 
уровень образования и подготовки всех 
экскурсоводов Пермского края, от самых 
молодых до тех, чей стаж исчисляется де-
сятилетиями. Их объединяет энтузиазм и 
любовь к родному городу, а также очень 
серьёзный подход к работе. Особенно 
радует большое количество молодых эк-
скурсоводов, ставивших в своих выступ-
лениях злободневные вопросы, и стара-
ющихся найти ответы на них. 

Отдельно хочется рассказать о моло-
дом экскурсоводе ГТК «Сталагмит» Ива-
не Клокове. На протяжении трёх дней 
я видел его в роли экскурсовода высо-
ко на скалах и в глубине пещеры, в роли 
фотографа и, наконец, в роли крестья-
нина начала ХХ века А. Т. Хлебникова. 
Последняя роль — была частью экскур-
сии с элементами театрализации. Иван 
блестяще справился со всеми этими ро-
лями (его снимки размещены в этом но-
мере). Я же представляю его фото в обра-
зе А. Т. Хлебникова. 

Желаю коллегам из Пермского края 
радости творчества и самых доброжела-
тельных экскурсантов! фотографии предоставлены Гтк «сталагмит»
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П
рограмму принципиаль-
но нового, наукоёмкого 
вида туризма — цивили-
зационных туров «Севе-
ро-Западная Русь: истоки 

и вершины российской цивилизации» 
разработали Международный институт 
Питирима Сорокина — Николая Кондра-
тьева и туристическая компания «МИР». 

Цивилизационный туризм отличается 
тем, что даёт целостное представление 
о конкретной цивилизации, системе её 
духовных ценностей, этапах форми-
рования и развития, объединяя куль-
турный, исторический, этнический и 
природно-экологический виды туриз-
ма. Развитие этого направления спо-
собствует диалогу и взаимопониманию 
культур и цивилизаций, а также отвеча-
ет резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН от 9 ноября 2001 года № 56/6 «Гло-
бальная повестка дня для диалога меж-
ду цивилизациями», подчёркивающей, 
что «единая человеческая семья объеди-
няет в себя все народы и это позволя-
ет людям пользоваться и восхищаться 
полной гаммой наивысших достиже-
ний всего многообразия цивилизаций, 
а также подтверждая вновь, что дости-
жения цивилизаций являются коллек-
тивным наследием человечества». 

Российская цивилизация занимает 
значительное место в истории и разви-
тии локальных цивилизаций на евразий-
ском пространстве, в диалоге и взаимо-
действии Востока и Запада. Новейшие 
археологические открытия и истори-
ческие исследования дают возможность 
уточнить сложившиеся представления 
о истоках и этапах её развития, много-
гранных взаимосвязях с другими циви-

лизациями. Формирование российской 
цивилизации началось в VIII в. н.э. на Се-
веро-Западе Руси, в результате синтеза 
славянских и финно-угорских племён на 
магистральных путях взаимодействия за-
падноевропейской цивилизации и циви-
лизаций Востока и Юга — водных путях 
«из варяг в греки» (Балтика–Нева–Вол-
хов–Днепр) и «из варяг в персы» (Бал-
тика–Нева–Волхов–Волга–Каспий). Это 
были магистрали активного диалога меж-
ду цивилизациями и культурами.

Ладога выдвинулась в качестве самого 
значительного на севере Восточной Ев-
ропы международного торгового места 
и порта. Через неё на рынки стран реги-
она Балтийского моря, начиная со вто-
рой половины VIII в., хлынул основной 
поток исламского монетного серебра, 
различных товаров, и установились гло-
бальные экономические связи Запада и 
Востока. В результате едва ли не впер-
вые в истории раннесредневековой Вос-
точной Европы наладился масштабный 
и регулярный обмен достижениями и 
ценностями Запада и Востока. 

В условиях стремительного эконо-
мического подъёма целых областей и 
своей округи Ладога становится цент-
ром федерации славянских и финских 
племён, а затем в 862 г., складывающей-
ся империей Рюриковичей с центрами 
на Волхове, Новгороде Великом и Ладо-
ге. Принятие и распространение хрис-
тианства способствовало укреплению 
единства Новгородско–Киевской Руси, 
её взаимосвязей с цивилизациями За-
пада и Востока. 

Сложившееся в IХ — ХI вв. на восточ-
ной оконечности Европейского конти-
нента Древнерусское государство сыг-

рало важную роль в формировании 
облика средневековой Европы в це-
лом, её политической и экономичес-
кой культуры, международных связей 
и торговых путей. Повлияло на поло-
жение Византии, Хазарского каганата, 
Болгарских государств на Волге и на 
Балканах, а также прикрывало Цент-
ральную и Западную Европу от кочев-
ников-печенегов и половцев. И своей 
борьбой с немецкими рыцарями надо-
лго изменило соотношение сил в При-
балтике и Северной Европе. 

В 1223–1240 гг. этот период истории 
российской цивилизации завершил-
ся столкновением с кочевой монголь-
ской цивилизацией; были захвачены 
и разрушены многие города Централь-
ной и Южной Руси. Однако русские рес-
публики Новгород и Псков оставались 
форпостами российской цивилизации, 
хотя и признали зависимость от Золо-
той Орды, стремившейся возродить тор-
говлю по Великому Волжскому пути. На 
втором этапе лидерствовало Москов-
ское княжество, которое во времена 
Ивана III старалось воспринять насле-
дие православия (концепция «Третье-
го Рима»). В этот период преобладало 
влияние Востока, и связи с западной 
цивилизацией ослабели. Московские 
государи подавили русские республи-
ки Великий Новгород и Псков. 

Третий этап в истории российской 
цивилизации развернулся с конца 
XVII века, и получил наиболее яркое вы-
ражение в двухсотлетний период уже 
Российской империи. Вершины этого 
этапа достигались в период царство-
вания Петра I, Екатерины II и Алексан-
дра I, когда Россия, усилив взаимосвя-

Северо-Западная Русь: 
Валерий Борисович фрИдман

Истоки и вершины  
российской цивилизации
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зи с западноевропейской цивилизацией, стала одной 
из крупнейших мировых империй. Победив в борьбе 
с Наполеоном I, она стала играть важнейшую роль на 
евразийском пространстве. В это время эпицентр рос-
сийской истории вновь перемещается на Северо-Запад, 
в новую столицу российской империи — Санкт-Петер-
бург, сформировавшийся как город диалога между ци-
вилизациями на границах европейских государств и как 
европейский город. Именно он становится тогда серд-
цем русской культуры. 

В начале ХХ века российская империя в результате ре-
волюций 1917 г. и Гражданской войны распалась. Петер-
бург превратился в Петроград и стал городом трёх рево-
люций, потрясших не только Россию, но и весь мир. 

Четвёртый, советский этап в развитии российской 
цивилизации начался с попытки воплотить в жизнь 
западноевропейские коммунистические идеалы и за-
вершился, после недолгого подъёма 1920-х годов, ус-
тановлением тоталитарного режима восточного типа. 
Одновременно с этим проводилась политика восста-
новления цивилизационного единства, расширения 
границ СССР. Столкновение почти со всей западноев-
ропейской цивилизацией в годы Великой Отечествен-
ной войны привело к разрушению значительной части 
культурно-исторических ценностей Новгорода, Пско-
ва и пригородов Ленинграда и ряда других российских 
городов. Непревзойдённым образцом героизма стала 
почти 900-дневная оборона Ленинграда. В 1950–1970 
гг. российская цивилизация достигла вершины своего 
могущества, военно-технического паритета с западной 
цивилизацией, лидерства в освоении космоса и атомной 
энергетики. Однако тоталитарный режим, подавлявший 
демократию, и милитаризация ослабляли гражданские 
отрасли экономики. 

Пятый, современный период в истории российской 
цивилизации начался с распада СССР, глубочайшего 
кризиса 1990-х гг., падения производства и уровня жиз-
ни людей. Сократилась государственная поддержка на-
уки, культуры и образования, резко ухудшилось поло-
жение России в геоэкономике и геополитике. Однако с 
началом нового столетия начался процесс возрождения 
российской цивилизации, усиление её роли в диало-
ге и взаимодействии цивилизаций. Наблюдаются при-
знаки духовного возрождения России, особенно на Се-
веро-Западе страны. Растёт роль Санкт-Петербурга как 
культурной столицы России. Усиливается внимание к 
историческим истокам российской цивилизации, им-
ператорскому периоду её истории. 

Можно ожидать, что Северо-Западная Россия с её бога-
тейшим культурно-историческим, природно-ландшафт-
ным, научно-образовательным, духовным потенциалом, 
сыграет важную роль в возрождении и развитии рос-
сийской цивилизации, диалоге цивилизаций и культур 
Востока и Запада. 

Санкт-Петербург — город  
диалога цивилизаций 

З
а много веков до основания Санкт-Петербур-

га на Северо-Западе России возникли пер-

вые крупные города, где был достигнут высо-

кий уровень культуры и заложены истоки российской 

цивилизации, развивались многоканальные связи с 

цивилизациями Запада, Юга и Востока. В этот период 

возникли древнерусские республики с вечевой демок-

ратией. 

Воплощением плодотворного диалога российской 

цивилизации с цивилизациями Запада и Востока 

является создание и более чем 300-летняя история 

Санкт-Петербурга. Логично начинать экскурсии по Се-

веро-Западному кольцу с посещения Старой Ладоги и 

Великого Новгорода как истоков российской цивили-

зации и заканчивать этот маршрут её вершиной, пре-

красным Санкт-Петербургом. 

Главная задача трёхдневного тура — представить рос-

сийским и зарубежным экскурсантам «закономер-

ность и перспективы трансформации общества», дать 

представление о Санкт-Петербурге как одном из круп-

нейших центров отечественной и мировой науки, об-

разования и культуры, показать роль диалога и вза-

имодействия представителей разных цивилизаций в 

становлении и развитии Северной столицы. 

Экскурсионный маршрут предлагается построить так: 

Новгородская крепость «Орешек», Нотебург, Шлис-

сельбург. — Старая Ладога с её 1260-летней ис-

торией, настоящим и будущим (встреча и рассказ 

академика А. Н. Кирпичникова) — Великий Новго-

род — столица Новгородской земли, культурный и 

экономический центр древней Руси (члена Ганзей-

ского союза), посещение Рюрикова городища, Софий-

ского собора и древнего кремля (первое упоминание 

859 год) — Старая Русса (первое упоминание 1167 

год) с посещением музея Ф. М. Достоевского — Санкт-

Петербург — начало маршрута и его окончание как 

апофеоз развития отечественной цивилизации (авто-

бусная экскурсия «Санкт-Петербург — город диалога 

цивилизаций» с осмотром Петропавловской крепости 

и Петропавловского собора с усыпальницей россий-

ских императоров, музея Петра I в первом Зимнем 

дворце; домик-музей Петра I; посещение Санкт-Пе-

тербургского государственного университета и зда-

ния Академии наук, Государственного Русского музея, 

Государственного Эрмитажа). 
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гОа — далЬнЕЕ ПОдмОСкОВЬЕ
Итак, Гоа. Пальмы за окном, гекон на 

стенке, бурундучки на веранде, меланхо-
личные буйволы на полянке, ананасы и 
папайя вперемешку с картошкой и мор-
ковкой на прилавках уличных торговцев. 
Всё это залито неправдоподобно щедрым, 
всевластным солнцем. 

В Моржиме1 нас встретила и помогла 
арендовать маленький домик наша ин-
дийская подруга Ева. Ева живёт в Индии 
уже пять лет и жалуется только на то, что 
«здесь стало слишком много цивилизации, 
слишком много русских, «еврооткормы-
шей» — так она называет непосвящён-
ных. Мы устроились в половинке чудес-
ного бунгало с верандой, кухней, душем, 
горячей водой и газом. Море — в десяти 
минутах ходьбы от домика, нужно толь-
ко пересечь зелёный луг с мотоциклами 
и пасущимися коровами, небольшой ку-
сочек деревни и пальмовую рощицу. На 
краю деревни — закрытая резервация с 
большим шатром и стадом палаток по 
краям. Каждый день по дороге на пляж 
и обратно мы наблюдали жизнь общи-
ны, которая начиналась и заканчивалась 
медитацией и занятиями йогой. На пля-
же, кстати, совершенно пустом, можно 
было занять лежак под тентом, заказать 
себе свежевыжатый сок папайи или ман-
го и предаваться самопознанию в гораз-
до более комфортных условиях. 

«Русский дух» ощущался буквально 
во всём — надписи в магазинах на рус-
ском языке, владельцы ресторанов пре-
имущественно ребята из Подмосковья, в 
меню куриные котлеты, русский салат и 
окрошка. Под соседними тентами распо-
лагались словоохотливые тётушки и ма-
маши с детьми (мужчины — исчезающий 
вид, занесённый в Красную книгу). По 
Моржиму носятся на скутерах светлово-
лосые блондинки в пенджаби, в магази-

нах среди покупательниц преобладают 
молодые русские мамы. 

Пологий песчаный пляж практически 
безопасен для детей. Только при большом 
волнении моря требуется лениво отслежи-
вать детские головы. Главную опасность 
представляет яростное южное солнце, что 
компенсируется чистой морской водой и 
незабываемыми закатами. Первые три дня 
на море дул постоянный и довольно силь-
ный ветер, идеальные условия для занятий 
серфингом и кайтингом. Разноцветные па-
руса расцвечивали горизонт от восхода до 
заката, хорошая волна добавляла азарта. 

Разнообразили наш пляжный отдых «хо-
дячие бутики», бродячие собаки, музыкан-
ты с там-тамами и попрошайки. «Ходячий 
бутик» обыкновенно возникал на пляжном 
горизонте в виде покачивающейся горы 
цветных тряпок. При ближайшем рассмот-
рении под колыхающимся буйством кра-
сок просматривалась не менее колоритная 
фигура индианки — свой ежедневный об-
ход «ПляжГоаТорг» обычно приурочивал к 
обеденному времени, когда клиент пребы-
вал в благодушном и расслабленном со-
стоянии. Чаще всего в атаке принимали 
участие от трёх до пяти единиц торговли. 

«За две горы и три моря…»
мурат тимурович ВаЛИеВ, инженер-системотехник, общественный заместитель директора Музея истории школы К. Мая

(Продолжение. Начало в №3 (23)

1 Моржим – популярная среди европейских туристов деревушка, расположенная на берегу океана в часе езды от аэропорта Даболим
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На топчаны и прямо на песок выгружа-
лось немыслимое количество обольсти-
тельных сари, пенджаби, платков, шарфов 
и рубашек. Всё это органично дополня-
лось звенящим набором национальных 
украшений. 

Наш измученный петербургскими се-
рыми буднями взгляд первое время засты-
вал в изумлении от невообразимого пир-
шества красок окружающего нас мира. Как 
прекрасны индийские женщины в сво-
их обольстительно простых, ярких наря-
дах! Забытые цвета сладостно вливаются 
в сознание — жёлтый, красный, бирюзо-
вый, голубой… Чистые, насыщенные и уже 
совсем феерические краски — кармин-
но-красный, жемчужный, лимонно-жёл-
тый, лилово-фиолетовый, благородная 
охра, маренго… 

аУРангабад
Неделя в расслабляющих объятиях Гоа 

помогла накопить силы для путешествия 
по Центральной Индии. Не без сожале-
ния мы покинули Моржим и после ноч-
ного переезда на «слиппер басе», ранним 
утром въехали в Мумбай, показавшийся 
нам чрезмерно шумным и грязным. Не 
теряя времени на «трущобы миллионе-
ров»2, мы перелетели в Аурангабад — город, 
основанный могольским3 императором 
Аурангазебом, жившим в XVII в. В горо-

де сохранились мусульманские дворцы и 
святыни. Среди наиболее впечатляющих: 
Беби-Тадж — уменьшенная копия Тадж Ма-
хала и Панчакки — мавзолей известного 
суфийского святого Баба Мусафира Шаха, 
который, кстати, прибыл в Индию из на-
шей Средней Азии.

Первую ночь в Аурангабаде мы прове-
ли в рекомендованной нам супердешёвой 
гостинице в двух шагах от вокзала — ко-
мары, грязь, шум, отсутствие нормального 
душа, унитаза и туалетной бумаги быстро 
отвратили нас от обещанной экзотики, — 
последующие три дня мы с удовольстви-
ем провели в чистом, комфортном отеле 
на соседней улице с превышением пер-
воначального бюджета на пять долларов 
в сутки. Ещё одной радостью, обретённой 
в Аурангабаде, было чистенькое придо-
рожное бистро с потрясающим набором 
вкуснейшей национальной выпечки. Глаз 
радостно фиксировал аппетитные плюш-
ки-пампушки, слух услаждали созвучные 
узбекской кухне «самосы», «наны» и про-
чие «манты-момо». Сначала нужно было 
выбить в кассе чек, точно и правильно 
называя товар, потом также уверенно 
вручить чек кулинару и безошибочно по-
вторить заказ. По счастью, к нам подошёл 
доброжелательный упитанный индус (по-
том мы поняли, что это был хозяин учреж-
дения) и очень спокойно помог заказать 
нужные плюшки. 

Близ Аурангабада возвышается внуши-
тельная крепость Даулатабад, недалеко от 
которой находится могила Аурангазеба. 
Крепостные стены, башни, изумительный 
минарет Чанд Минар (второй по величине 
в Индии после Кутаб Минара в Дели), хо-
рошо сохранившийся дворец Навканада 
Махал, внутренние строения и дворик ко-
торого оставляют простор для фантазии — 
всё это воспринимается как прекрасный 
фон для сказок 1001 ночи. 

Аурангабад находится в стороне от 
проторенных туристических троп, но по-
следнее время поток охотников за впечат-
лениями возрастает. При этом главной на-
живкой являются не исламские святыни, а 
расположенные в относительной близости 

2 Именно в Мумбае (Бомбее) снимался оскароносный фильм «Миллионер из трущоб»
3 Империя Великих Моголов была основана в 1526 г. выходцем из Средней Азии  Бабуром,  одним из по-
томков великого завоевателя Тамерлана. Фактически Империя просуществовала до  середины XIX века.  
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от Аурангабада пещерные храмы — Элло-
ра и Аджанта. Об этих диковинах написа-
но гораздо больше, чем о самом Ауранга-
баде и Даулатабаде. Более 1700 лет назад 
в чёрных базальтовых скалах дельты реки 
Вангхора началось строительство пещер-
ных храмов Аджанты. Последние строите-
ли ушли отсюда в VII веке н.э., и наступило 
более чем тысячелетнее забвение. Только 
в 1819 г. английский офицер Джон Смит 
во время охоты на тигра случайно обна-
ружил восьмое чудо света.

Каждая из пещерных достопримечатель-
ностей требует полноценного дневного 
выезда. В Эллору мы отправились с экс-
курсионной группой, в Аджанту — само-
стоятельно на местном рейсовом автобусе. 
«Дикий» выезд оказался результативнее — 
поездка в группе вынуждает подстраивать-
ся под навязанный темп, вносит ненужную 
суетность. Всю необходимую информа-
цию можно получить из путеводителей, 
буклетов, заранее подготовленного релиза 
и сопроводительных табличек на английс-
ком языке. Хронологически более древни-
ми являются храмы Аджанты, и её фрески, 
конечно, ближе православной душе, хотя 
Эллора внешне более эффектна.

В Аджанте приятно поразил доступ-
ный сервис — есть камеры хранения, эк-
зотические носилки с балдахином, весьма 
сносная еда и даже душ. Всё это несколько 
омрачается надоедливыми продавцами су-
вениров из знаменитых аджантских копей. 
Камешки в сувенирных лавочках обойдут-
ся вам минимум в пять-десять раз дороже 
их истинной стоимости. Лучшее, что мож-
но сделать, — игнорировать настойчивые 
предложения, ведь даже отказ от покупки 
будет понят, как сигнал к общению. 

В Эллоре — самое большое в мире мо-
нолитное резное строение — храм Кай-
ласы. Надпись IX в. на камне, описывает 
его как чудо, которому удивляются даже 
боги. Храм высекали в течение 150 лет 
сверху вниз, высвобождая из цельного 
скального массива контуры с отделкой 
и скульптурами. Поражает архитектур-
ная смелость создателей — каждая ошиб-
ка в расчётах могла свести на нет уси-
лия многих поколений строителей. На 
протяжении всего времени работ нужно 
было строго следовать первоначальному 
замыслу. Именно после посещения Эл-

лоры у нас возникло устойчивое жела-
ние увидеть не менее знаменитую Пет-
ру. Свидание с храмом Кайласы в Эллоре 
сопоставимо с восхождением на леген-
дарную гору Кайласа в Гималаях. И то и 
другое действо требует тишины и сосре-
доточенности, чему, к сожалению, меша-
ют толпы паломников и туристов. 

В своем путешествии по пещерным 
храмам Эллоры и Аджанты познакоми-
лись с жизнерадостной английской па-
рой. Потомки колонизаторов до сих пор 
питают сентиментальную привязанность 
к своей бывшей колонии. Местные жи-
тели к англичанам относятся дружелюб-
но — за прошедшие со дня освобождения 
полстолетия народ Индии смог простить 
плохое и оценить хорошее в своем ко-
лониальном прошлом. Английский язык 
имеет статус государственного, цемен-
тирует многоязыковую страну, открыва-
ет Индию миру и весь мир Индии. Этим 
во многом объясняется доступность за-
рубежного образования и фантастичес-
кий рывок Индии на рынке разработки 
программных продуктов. 

гВалИОР
После недели, проведённой в друже-

любном Аурангабаде, наш путь лежал к 
Золотому треугольнику Агра–Джайпур–
Дели. По дороге в «триэнгл» мы давно 
запланировали остановку в Гвалиоре — 
закатные снимки форта Гвалиор глубо-
ко запали в мою душу ещё в Петербурге. 
Небольшой крюк в 150 километров впи-
сывался в наши планы. 

Всё было очень красиво, немногочис-
ленные туристы выпадали из окон авто-
бусов и неустанно били пулемётными 
очередями из фотоаппаратов, но не хва-
тало азарта, не было потрясения. Гвали-
ор спал… Отдавая должное таланту без-
вестного фотографа, заманившего нас в 
пустынный форт, вернулись в гестхаус, 
наспех поужинали и свалились с ног — в 
головах полный тук-тук… Наверное, нуж-
но приехать сюда ещё раз, реабилити-
ровать себя и закатный Гвалиор, найти 
нужный ракурс настроения. Иногда на 
маршруте можно и нужно оставлять для 
себя и такие узелочки.

Продолжение следует...
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№2 (22), 2013 
•  На стр. 1, в Содержании следует чи-

тать: Макеева Т. «Криминальный Пе-
тербург». Авторская экскурсия.

•  На стр. 1, в Содержании следует 
читать: Василевский В. Кругосвет-
ка барка «Седов»: «Мир посмотреть, 
себя показать».

•  На стр. 33 при подготовке справ-
ки «Шлиссельбургская крепость в 
XX веке» выдержки из работы Гали-
ны Петровны Игнатьевой были до-
полнены сносками, взятыми из дру-
гого источника, ссылка на который 
дана на стр. 26 (Н.М. Коняев «Шлис-
сельбургские псалмы»).
     Исправляем эту досадную ошибку, 
публикуя комментарий Г. П. Игнатье-
вой к спорной сноске 4 на стр. 33: «На 
самом деле, по информации Санкт-
Петербургской епархии, в храме Рож-
дества святого Иоанна Предтечи в 
крепости Орешек нет прихода и на-
стоятеля. Священник Евстафий (Жа-
ков) служит в церкви посёлка Воло-
дарский».

№3 (19), 2012 
•  На стр. 1, в Содержании следует 

читать: В. Воронов. Наша музейная 
молодость

•  На стр. 43 использована пано-
рама Воронежа 1990-х годов фо-
тографа Андрея Панёвина, авто-
ра «Петербургского календаря»:  
http://panevin.ru/calendar.html.

Приносим свои извинения за разме-
щение фотографии без указания ав-
торства и источника.

•  На стр. 73, в статье о юбилее Цар-
скосельского госпиталя дворцового 
ведомства (ныне городская больни-
ца № 38 им. Н. А. Семашко) в подпи-
си под фото Якова Васильевича За-
харжевского следует читать: «Глава 
города Царское село в 1817-1865гг. – 
Я. В. Захаржевский».

№3 (15), 2011 
•  На стр. 84, в статье о Заварзине Алек-

сандре Алексеевиче первое предложе-
ние (2-й столбец, 2-й абзац) следует 
читать: «В 1917 году окончил гимна-
зию К. Мая». Предпоследнее предло-
жение в 4-й колонке следует читать: 
«В Петербурге – Ленинграде выпол-
нил также два надгробия: Е. А. Шведо-
ву на Смоленской лютеранском клад-
бище (совместно с Вальдеманом) и 
А. А. Заварзину (брат архитектора, 
академик, один из основателей эво-
люционной гистологии) на Волков-
ском кладбище (1948).
     

№7-8, 2009
•  На стр.1, в Содержании следует чи-

тать: Ю. Иванов-Кармено. Ритуальные 
напитки в религиях народов мира.

•  На стр.1, в Содержании следует чи-
тать: Музей-квартира Иоанна Крон-
штадтского.

•  На стр.1, в Содержании следует 
читать: При оформлении номера 

использованы работы художника 
В. Г. Исаченко.

•  На стр.10 ошибочно размещена 
фотография Ирины Константинов-
ны Лазаревой  (она должна быть на 
стр. 90, рядом с соответствующей 
подписью), а вместо неё должна быть 
фотография Натальи Александровны 
Пугачёвой, ошибочно размещенная 
на стр. 90.

№5, 2008
•  На стр. 1, в Содержании следует 

читать: 
О. Вахромеева. К 130-летию Бесту-
жевских курсов.
О. Вахромеева. О гидах Каталонии.

№4, 2008
•  На стр. 1, в Содержании следует 

читать: 
О. Вахромеева. Экскурсии в коммер-
ческом образовании дореволюци-
онной России.

№3, 2008
•  На стр. 40, в статье «Итоги и пер-

спективы туристского сезона», 2-й 
столбец, 2-й абзац следует читать: 
«Для туристов работает горячая линия  
300-33-33 (на семи языках), разра-
ботана и внедрена система ориен-
тирующей информации. Готовится 
проект постановления о местах для 
парковки туристического транспор-
та. Этот документ должен быть при-
нят до конца мая. Легковые машины 

занимают места, выделенные для ту-
ристических автобусов, поэтому сле-
дует закрепить перечень парковок до-
кументально и в летний сезон места
на них предоставлять исключитель-
но туристическому транспорту. Необ-
ходимо организовать и специальные 
места для пятиминутных остановок 
экскурсионных автобусов. Нужно 
систематизировать экскурсионное 
обслуживание (и в техническом, и 
в кадровом аспектах). В первую оче-
редь, решить проблему с водителя-
ми».

•  На стр. 62, во вступлении к тему 
«Водные путешествия: экскурсия 
или катание?» последнее предложе-
ние следует читать: «Секция тепло-
ходных маршрутов Городского экс-
курсионного бюро (ГЭБ) Ленинграда 
была образована в 1978 году и сущес-
твует до сих пор».

№1, 2007
•  На стр. 3, 1-й столбец, 2-я строка 

снизу – следует читать: «дипломов»

•  На стр. 56, под цитатой в верхнем 
правом углу вместо «Аполлон Алек-
сандрович Григорьев. «Записки пе-
тербургского зеваки»следует читать:   
Владимир Рафаилович Зотов. «Замет-
ки петербургского зеваки».

•  На стр. 57, под цитатой вверху 
страницы вместо «Фёдор Михайло-
вич Достоевский. Один из газетных 
фельетонов» следует читать:  «Фёдор 
Михайлович Достоевский. Петербург-
ская летопись».

Перечень опечаток, 
допущенных в журнале «Мир экскурсий» (№№1–23)

Мы приносим читателям и авторам свои самые ис-
кренние извинения, а в утешение печатаем два те-
матических отрывка. 

Из книги венгерского писателя Иштвана Рат-Вега «Комедия книги»  
(гл. «Дьявол опечатки»). 

Опечатки бессмертны. Они, словно легендарная птица 
Феникс, восстают из пепла. И напрасно корректор пытает-
ся выловить безликого и бесплотного интервента. Исправ-
ляя ошибку, наборщик сажает новую, и так до бесконечности. 
О книгах без опечаток ходят только легенды. 

Из ответа редактора парижского журнала “Синтаксис” М. В. Розановой на 
письма авторов, жалующихся на опечатки. 

В опечатках есть что-то мистическое — они неистребимы. 
И, как известно, до конца не были побеждены даже в ту пору, ког-

да за опечатки давали срок как за контрреволюцию. В наши же 
вегетарианские времена опечатки самозарождаются в тексте, как 
жизнь в стакане вина до Пастера. Даже в этом, 23 номере нашего 
журнала, по вине (да и вина ли это?) нашего славного наборщи-
ка в концовку рассказа А. Жолковского «Аристокастратка» вдруг 
вкрались строки из медицинского диагноза: «Стойкий система-
тический бред на фоне прогрессирующей графомании и син-
таксического распада речи. Нарушения в половой сфере. В гос-
питализации не нуждается». И разве дело только в тексте? Едва не 
была нарушена врачебная тайна! Катастрофу предотвратил сам 
автор статьи, мужественно вычитавший корректуру. 

Журнал — дело коллективное. Каждый вносит в него, что 
может: автор — текст, редактор — отсебятину, наборщик — 
опечатку и хулиганку, корректор — ошибки. Можете ли вы 
предложить что-либо другое? 

(исправлены в электронных версиях)
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