
экскурсий
МИР № 2/2008



Туристическая компания 

«МИР» 

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

Э 

 

кскурсия может быть как протокольным мероп-

риятием при приеме дорогих гостей, так и эффективным 

шагом по сплочению трудового коллектива, потому что 

в ее основе лежит групповое переживание. Экскурсия со-

здается на глазах получателей, при их непосредственном 

участии и надолго оставляет в памяти вызванные эмоции: 

восторг или легкую грусть от мыслей о прикосновении 

к Вечному. Корпоративный тур можно организовать как 

за границу, так и в богатую историческими достоприме-

чательностями Ленинградскую область. А еще ближе и 

проще, но от этого не менее интересно, послушать экс-

курсии по Санкт-Петербургу.

Экскурсии и путешествия  
для корпоративных клиентов

Более ста экскурсионных маршрутов по Петербургу, его пригородам и Северо-Западу

Встреча Ваших гостей, предоставление транспорта, размещение в гостиницах города 

Организация конференций, семинаров, инсентив-туров и различного рода торжеств

Путешествия по Скандинавии, Финляндии, Чехии, Прибалтике и любой другой стране
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нас, петербуржцев, есть одна общая черта — мы все влюб-

лены в свой город. Парадный, неповторимый, удивитель-

ный. Более сорока лет я провожу экскурсии по его улицам, пере-

улкам, набережным и площадям. Открывая экскурсантам великие 

памятники зодчества, которые являются достоянием не только Пе-

тербурга, но и всей России, вольно или невольно очаровываешься 

вместе с ними тем, что показываешь.

Я очень люблю ходить по петербургским улицам, мимо бывших 

доходных домов и особняков, и иногда мне представляется, будто 

все эти дома стоят на одной-единственной улице — улице Велико-

го города.

Санкт-Петербург — наполовину из камня, наполовину из плоти 

и крови. Его «теплое сердце», наверное, бьется в груди ангела, паря-

щего на золоченом шпиле Петропавловского собора. Петербургские 

переулки сравнимы с капиллярами, реки и каналы — с артериями, а 

сады и парки — с легкими.

Как ни думай о Петербурге: как о пробудившемся ото сна свежем 

юноше или как о суровом исполине, этот город — живой организм, по-

добный человеческому, с собственными закономерностями роста.

А раз так, мы должны на наших экскурсиях говорить о его биогра-

фии. Она гораздо проще, чем у многих древнейших городов мира, но 

строго подчинена хронологии, несмотря на то, что здесь существует 

много различных форм времени. Для нас Петербург, как и Лондон 

для Дэниэля Дефо — огромное тело: «в нем все обращается, оно все в 

себя впитывает, все извергает и под конец за все расплачивается». 

Какое же надо иметь чутье, терпение и умение, чтобы все детали 

такой биографии облечь в единый рассказ! Уверяю, если вам удалось 

это сделать, вы вправе зачислить себя в первую десятку лучших эк-

скурсоводов нашего прекрасного города.

Валерий Фридман
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егодня, к великому сожалению, мы 

ничтожно мало знаем о туристско-

экскурсионной деятельности в Ленинграде в 

довоенные годы. Известно, что тогда в городе 

работала Организация пролетарского туризма 

и экскурсий (ОПТЭ), располагавшаяся на улице 

Белинского. Сразу же после Великой Отечест-

венной войны (1941–1945), когда полуразру-

шенный город стал быстрыми темпами восста-

навливаться, под эгидой Совета Профсоюзов, 

находившегося во Дворце труда (бывший Ни-

колаевский дворец), была создана Экскурси-

онная база при Ленинградском Туристско-эк-

скурсионном управлении (ЛенТЭУ).

Одновременно с ЛенТЭУ на бульваре Проф-

союзов, 19 (ныне Конногвардейский) рабо-

тало и Городское экскурсионное бюро (ныне 

Малая Садовая ул., 3) при Управлении куль-

туры Ленгорисполкома. В 1955 году ЛенТЭУ 

и Городское экскурсионное бюро объеди-

нили в Ленинградское городское экскурси-

онное бюро (ГЭБ) при Управлении культуры 

Ленгорисполкома. При Совете профсоюзов 

же создали Лентурбазу, располагавшуюся на  

К истории  
Ленинградского  
Бюро путешествий и экскурсий 

текст: Валерий Фридман

Из воспоминаний моих старших коллег я знаю, что в те послевоенные годы 
экскурсии по городу проводились не только пешеходные, но и автомобильные. 
Экскурсанты усаживались рядами, на деревянных скамейках, лицом по на-
правлению движения в… кузове грузовика. А чтобы попросить водителя  
остановить машину в нужном месте, экскурсовод стучал кулаком по крыше  
кабины. О мегафонах или микрофонах тогда и не мечтали, и экскурсовод вынуж-
ден был своим голосом перекрывать шум улицы и едущего грузовика.

ул. Желябова, 27 (ныне Большая Конюшенная). 

В 1958 году Лентурбазу преобразовали в Ленин-

градское бюро путешествий и экскурсий  — пер-

вое в нашей стране учреждение подобного рода. 

Разместилось оно на втором и пятом этажах 

Дворца культуры им. С. М. Кирова (В. О., Боль-

шой пр., 83), крупнейшего в нашем городе.

Первые в СССр
Первым директором нового учреждения стал 

удивительно обаятельный, инициативный, энер-

гичный, знающий свое дело человек — Леонид 

Михайлович Лейбошиц. В Бюро были созданы 

отделы по различным видам путешествий. Один 

из первых  — отдел автобусных путешествий. И из 

Ленинграда стали организовываться экскурсии 

в близлежащие города Северо-Западной части 

РСФСР. Отдел дальних автобусных путешествий, 

вскоре переименованный в отдел автобусных 

маршрутов, возглавила Вера Борисовна Дадонова. 

В Бюро путешествий были разработаны экскурси-

онные маршруты в Великий Новгород, в Москву,  

в Пушкинские Горы, «Псков — Изборск — Пе-

чоры» и по городам Прибалтийских республик:  
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в Таллин, Пярну, «Ригу  — Тарту — Ви-

льянди», «Вильнюс — Каунас». Эти по-

ездки пользовались огромной попу-

лярностью. Достаточно вспомнить тот 

факт, что по пятницам от диспетчер-

ского пункта на Думской улице, с семи 

до десяти часов утра отъезжало по раз-

личным маршрутам более сорока ту-

ристских автобусов. Для обеспечения 

полной потребности Бюро в автотран-

спорте организовали автобазу «Турист». 

К тому же на нужды путешествий и эк-

скурсий работали все семь автопарков 

города, предоставляя не только автобу-

сы туристского класса Львовского ав-

тобусного завода («ЛАЗ») и затем поя-

вившиеся «Икарусы», но и рейсовые, 

не приспособленные для экскурсий 

машины. Специализированным ав-

тобусным парком для экскурсионных 

нужд был определен четвертый, толь-

ко что построенный на Васильевском 

острове. Автопарк, получивший тогда 

две колонны новеньких, с микрофона-

ми и мягкими сиденьями, автобусов 

«ЛАЗ». Этих автобусов, конечно же, не 

хватало для возраставших потребнос-

тей Бюро путешествий и ГЭБа. Поэто-

му, когда на очередную экскурсию по-

давался такой автобус, у экскурсовода 

светились глаза от счастья. Настроение 

в одночасье улучшалось, что, разуме-

ется, сказывалось и на общей тональ-

ности экскурсии: она получалась бо-

лее эмоциональной.

ТеПлоходы и Поезда  
на Службе у ТуриСТов

Вскоре приступил к работе и теп-

лоходный отдел. Руководила им Мар-

гарита Яковлевна Лазарева (в пери-

од перестройки открывшая частную 

фирму «Итус-тур»). Первой ласточ-

кой стала экскурсия на остров Вала-

ам, а первые экскурсии по тогда еще 

полуразрушенному монастырскому 

острову, где размещался Дом инвали-

дов войны и труда (учреждение для ка-

лек, пострадавших во время Великой 

Отечественной войны), вели Ю. В. Ро-

дионов, И. С. Кацман, Е. П. Кузнецов. 

Первым методистом теплохода, а за-

тем многие годы директором круизов 

был В. Б. Фруктов.

Экскурсии к островам Валаамского 

архипелага на единственном в ту пору 

зафрахтованном у Северо-Западного 

речного пароходства (СЗРП) теплоходе 

«Мамин-Сибиряк» обрели огромный, 

успех. После подписания договора 

между Бюро путешествий и Северо-

Западным пароходством на использо-

вание почти всех пассажирских судов 

география водных маршрутов значи-

тельно расширилась. Наибольшую по-

пулярность у ленинградцев снискали 

многодневные водные путешествия 

по маршрутам: Валаам — Кижи и Ле-

нинград  — Астрахань.

В 1960-е годы был образован и от-

дел железнодорожных путешествий, 

как одно-, так и многодневных. Воз-

главил его А. М. Рудницкий. Первым 

разработали маршрут «Лыжная стре-

ла» (Ленинград — станция Шапки). 

Электричка отправлялась по субботам  

и воскресеньям от перрона Москов-

ского вокзала, переполненная пасса-

жирами, купившими путевки. Такие 

поездки давали ленинградцам воз-

можность организованно провести 

зимой выходной день на природе,  

с катанием на лыжах. Кто не имел лыж 

дома, мог взять их в штабном вагоне 

поезда. Там же можно было бесплатно 

побаловаться горячим чайком и обо-

греться. Весь день электропоезд стоял 

на запасном пути станции, а к шести 

часам вечера горожане возвращались 

домой, вволю накатавшиеся и нады-

шавшиеся свежим воздухом.

Вскоре стали формироваться турист-

ские поезда «Ленинградец». Три ваго-

на-ресторана, девять или одиннадцать 

купейных вагонов для туристов и один, 

под номером шесть, штабной. В каж-

дом вагоне 36 спальных мест. Таким 

образом, в «доме на колесах» путешес-

твовало от 320 до 390 туристов. Назва-

ния маршрутов говорили сами за себя:  

«По среднеазиатским городам» (Ле-

нинград  — Ташкент — Бухара — Самар-

канд  — Ургенч — Душанбе — Ашхабад  — 

Ленинград; 24 дня), «К озеру Байкал»  

(21 день), «По столицам Закавказья к 

Черному морю» (18 дней), «По городам-

героям» (12 дней), «В столицу нашей 

Родины — Москву» (3 и 5 дней).

Так, проезжая тысячи километров, 

останавливаясь на несколько часов, 

а то и на весь день в том или ином го-

роде, ленинградцы знакомились с 

многонациональным народом стра-

ны, с разнообразными историческими  

Валерий Борисович Фридман, генеральный директор «Туристической компании «МИР»
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местами, с памятниками истории, куль-

туры и искусства.

Когда во всех столицах союзных 

республик, областных центрах и 

крупных городах СССР открылись 

Бюро путешествий и экскурсий, Ле-

нинград стал одним из самых посе-

щаемых городов нашего государства.  

По просьбе администрации Бюро 

путешествий железнодорожное на-

чальство организовало «отстой» для 

туристских поездов на Варшавском 

вокзале, слева от основных платформ. 

Каждый такой поезд, прибывавший 

из столиц союзных республик и круп-

ных городов страны, стоял у специ-

альных платформ не более двух су-

ток. Платформ для туристов отвели 

только две, а желающих формиро-

вать в Ленинград целые составы с ту-

ристами было предостаточно. При-

ходилось согласовывать расписание 

движения туристских поездов и по-

ездов дальнего следования по всему 

Советскому Союзу.

ЭкСкурСионное обСлуживание. 
ЭкСкурСовод и груППовод

Круглогодично прибывшим таким 

образом туристам предоставлялось 

экскурсионное обслуживание. В про-

грамму для обязательного посещения 

включались:

• обзорная автобусная экскурсия 

«Город великого Ленина» продолжи-

тельностью 3,5 часа с обязательным 

посещением Пискаревского мемори-

ального кладбища;

• посещение Государственного му-

зея истории Ленинграда (Петропав-

ловская крепость);     

• автобусная экскурсия продолжи-

тельностью 4,5 часа «По местам пос-

леднего подполья В. И. Ленина» с обя-

зательным посещением мемориальных 

музеев В. И. Ленина «Сарай» и «Шалаш», а 

также одной из мемориальных квартир, 

где вождь скрывался в период своего 

нелегального положения в Петрограде 

в сентябре – октябре 1917 года.

В программу также входило посе-

щение дворцово-паркового ансамб-

ля одного из пригородов, с трассовой 

экскурсией «Героическая оборона Ле-

нинграда в годы ВОВ 1941–1945 гг.»,  

и Государственного Эрмитажа. Это был 

стандартный набор экскурсий для всех, 

кто прибывал в наш город с экскурси-

онными целями по профсоюзной пу-

тевке. Исключение составляли авто-

бусные группы, приезжавшие на своем 

транспорте из близлежащих городов 

Прибалтики, из Москвы, Минска, Ви-

тебска, Пскова, Новгорода, и авиагруп-

пы туристов из отдаленных районов. 

Подобные группы размещались, как 

правило, в общежитиях гостиничного 

типа, в недорогих гостиницах, кото-

рых всегда не хватало. Группы школь-

ников в летний период часто поселяли 

в опустевших на время каникул шко-

лах и общежитиях вузов.

Всей этой армии туристов-экскур-

сантов требовались руководители 

туристских групп и экскурсоводы.  

В те годы на каждой группе работало 

два человека. Задачи у них были раз-

ные. Руководитель туристской груп-

пы отвечал за размещение, питание, 

обеспечение экскурсионными наря-

дами и сопровождение групп в музеи, 

оформление необходимых документов 

по обслуживанию, встречу и проводы 

туристов. Обязанность экскурсовода 

(а каждая тема экскурсий предусмат-

ривала назначение экскурсовода, вла-

девшего ею в совершенстве) состояла 

в качественном проведении экскур-

сии. Армия экскурсоводов постоянно 

пополнялась, в основном, учителями, 

преподавателями вузов, студентами 

последних курсов гуманитарных учеб-

ных заведений. Многие работали вне-

штатно, по трудовому договору повре-

менно. Экскурсоводу, в зависимости 

от стажа работы и количества нара-

ботанных тем экскурсий, присваива-

лась соответствующая квалификация.  

Их было три. Первую присваивали эк-

скурсоводу, проработавшему в этом 

качестве не менее пяти лет, имевшему 

высшее образование и участвовавше-

му в разработке новых экскурсий. Вто-

рую и третью квалификацию имели 

экскурсоводы, проработавшие менее 

пяти лет и владеющие одной или дву-

мя экскурсионными темами. Оплата 

дифференцировалась по категориям. 

Так, экскурсовод первой категории за 

обзорную экскурсию получал 4 рубля 

55 копеек, а экскурсовод третьей кате-

гории за эту же экскурсию  — 3 рубля 

55 копеек. Руководителю туристской 

группы за один день работы полага-

лось 3 рубля.

Экскурсионно-методический отдел 

долгие годы возглавляла первый мето-

дист Бюро путешествий Евгения Нико-

лаевна Стромилова, дочь известного 

полярника. Отдел был разделен на не-

сколько секций: городскую, истори-

ко-революционную, военно-истори-

ческую и секцию дальних маршрутов. 

Методистом историко-революционной 

секции был А. И. Аграчев, военно-исто-

рической  — В. Н. Давыдов, городской 

секцией заведовала И. М. Рудницкая.

Все штатные и внештатные экскурсо-

воды были распределены по секциям. 

Для членов каждой секции организо-

вывались занятия, лекции, семинары 

и учебно-показательные экскурсии. 

Их вели методисты секций либо экс-

курсовод, досконально знавший дан-

ную тему экскурсии. Для авторских 

групп экскурсоводов, готовивших 

Экскурсовод первой катего-
рии за обзорную экскурсию 
получал 4 рубля 55 копеек,  
а экскурсовод третьей кате-
гории за эту же экскурсию  —  
3 рубля 55 копеек. Руково-
дителю туристской группы за 
один день работы полагалось 
3 рубля.
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новый маршрут или новую тему, с це-

лью повышения их квалификации ус-

траивались объезды с непременным 

обсуждением по окончании объезда 

или учебно-показательной экскурсии.  

Экскурсионно-методический отдел в 

течение года силами самих методистов 

или лучших экскурсоводов осуществлял 

обязательное рецензирование (про-

слушивание) каждого экскурсовода, 

чтобы улучшить качество экскурсий. 

Случалось, после прослушивания эк-

скурсовода снимали с темы за неудов-

летворительную экскурсию. Рецензи-

рование экскурсоводов являлось очень 

действенной мерой для совершенство-

вания методики и качества экскурсий, а 

также его результаты учитывались при 

присвоении очередной категории эк-

скурсионного мастерства.

оТдел Приема  
и ПрофСоюзные груППы

В связи с большим количеством 

авиа- , авто- и железнодорожных групп 

туристов в 1968 году в Бюро путешест-

вий был открыт отдел приема, специ-

ализировавшийся на обслуживании 

въездного туризма. Его «штаб-кварти-

ра» находилась на первом этаже в двух 

больших номерах гостиницы «Север-

ная» (ныне «Октябрьская») на ул. Вос-

стания, 2 (бывш. Знаменская). Орга-

низатором и создателем этого отдела 

были неутомимый Семен Борисович 

Кубланов и две его первые помощни-

цы — Валентина Павловна Павлова 

и Галина Петровна Фридман. Уже че-

рез год отдел ежедневно принимал 

сорок, а порой и пятьдесят групп ту-

ристов. С. Б. Кубланов, несмотря на 

свой возраст (а ему было за шестьде-

сят), весь график приема помнил на-

изусть, он знал, в какой день и час за-

езжают и выезжают группы туристов. 

Своей феноменальной памятью он 

просто поражал окружающих. Его 

уважал весь туристский мир огром-

ной страны. Это был специалист вы-

сочайшего класса!

В задачу отдела входила вся, от «А» 

до «Я», организация приема и обслу-

живания туристских групп. В те годы 

у нас практически не было индивиду-

ального туризма. Профсоюзы дела-

ли упор на групповые поездки и мас-

совый туризм. Путевки стоили очень 

дешево для членов профсоюза, а его 

членами была вся страна, кроме до-

школьников и младших школьников. 

Всесоюзный Центральный Совет Про-

фессиональных Союзов (ВЦСПС) был 

самой богатой «общественной» ор-

ганизацией Советского Союза. Буду-

чи монополистом в сфере профсо-

юзного туризма, обладая огромными 

финансовыми возможностями, проф-

союзы оплачивали каждому туристу  

70 процентов стоимости любой пу-

тевки внутри страны. Но путевку еще 

требовалось заслужить. В первую оче-

редь туристическими путевками на-

граждались на производстве победите-

ли социалистического соревнования, 

ударники социалистического труда,  

начальники цехов и производствен-

ных отделов, передовики производс-

тва, члены профкомов и проч.

В Москве при ВЦСПС был образован 

Центральный совет по туризму и экс-

курсиям (ЦСТиЭ), которому подчиня-

лись союзные, краевые и областные со-

веты по туризму и экскурсиям. В нашем 

городе на ул. Ракова, 3 (ныне Италь-

янская) располагался Ленинградский 

областной совет по туризму и экскур-

сиям (ЛОСТиЭ ). И если мне не изме-

няет память, первым председателем 

ЛОСТиЭ был назначен Анатолий Гри-

горьевич Дроздов.

диСПеТчерСкая Служба  
и оТдел обСлуживания

В самом начале существования Бюро 

путешествий была создана и диспет-

черская служба (впоследствии от-

дел), возглавляемая Ниной Ивановной  

Хохловой. Диспетчерская действовала 

круглосуточно. Телетайпный аппарат 

никогда не выключался. От его почти 

безостановочного треска можно бы-

ло сойти с ума. Телефоны звонили  

непрерывно, даже ночью, ведь в стра-

не — множество часовых поясов.  

В рабочее время в диспетчерскую  

потоком шли руководители туристских 

групп и экскурсоводы, чтобы сдать одни 

документы и получить новые, и она на-

поминала взбудораженный улей. На од-

ном из столов раскатывался, как рулон 

обоев, график обслуживания туристских 

групп, склеенный из миллиметровки и 

испещренный различными пометка-

ми, уточнениями, заменами, фамили-

ями, номерами поездов, авиарейсов и 

названиями музеев в экскурсионных 

программах. Программы обслужива-

ния выдавались отпечатанными на  

пишущей машинке! Каждый группо-

вод и экскурсовод должен был иметь 

записную книжечку (ежедневников 

тогда в продаже не было), куда фикси-

ровал то, что диктовал диспетчер по-

мимо программы и названия гостиниц. 

В диспетчерской же экскурсоводы по-

лучали наряды, в которых указывались 

число, месяц, год, тема экскурсии, мес-

то и время начала экскурсии, фамилия 

экскурсовода и размер оплаты за эк-

скурсию; подпись групповода в спе-

циальной графе свидетельствовала о 

том, что экскурсия проведена. В кон-

це месяца каждый экскурсовод сда-

вал в диспетчерскую накопившиеся 

за месяц наряды. После сверки с об-

щим графиком (чтобы не засчитать 

ошибочно несостоявшуюся экскур-

сию) из диспетчерской стопки наря-

дов поступали в бухгалтерию для на-

числения зарплаты экскурсоводам.  

И в таком «аду» диспетчерская служба 

трудилась практически без права на 

ошибку. Прекрасно работали девуш-

ки, умевшие сделать все возможное, 

чтобы не было накладок, неточностей 

и рекламаций заказчиков. Вспоминая 

о них сегодня, нельзя не назвать этих 

милых тружениц:Т. В. Рыбакову, В. Н. За-

харову, Л. Н. Гольдберг, С. Н. Косареву, 

Г. П. Фридман, Т. Н. Семенову.
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Отдел обслуживания, руководимый Наталией Никола-

евной Флейшман, составлял графики обслуживания, вел 

договорную кампанию с местами проживания и питания 

туристов, с музеями и транспортниками. По этим графи-

кам на месяц сотрудники отдела обслуживания брониро-

вали места в гостиницах, улаживали вопросы с питанием 

групп, согласовывали время посещения ими музеев и вре-

мя использования транспорта. Затем готовый график пе-

редавался в диспетчерскую службу для исполнения.

Такой была структура первого в стране Бюро путешес-

твий и экскурсий в 1960–1970-е годы. Такой она остава-

лась до преобразований 1973 года. 

В 1973 году ВЦСПС принял решение об объединении  

экскурсоводов ГЭБа и Бюро путешествий под эгидой 

профсоюзов. Тогда же произошло слияние штата экскурсо-

водов Бюро и ГЭБа. К тому времени Л. М. Лейбошиц был  

уже уволен с должности директора Бюро путешествий 

«за допущенные ошибки в руководстве вверенной ему 

организации»  — так гласила формулировка секретаря 

Ленинградского Обкома партии Г. В. Романова, явно не 

разобравшегося в изложенной кем-то из его помощни-

ков ситуации. Леонид Михайлович тогда уехал в Петро-

павловск-Камчатский, где с ноля создал бюро путешест-

вий, организовав морские круизы на остров Сахалин и 

вокруг Японии. Память же о нем и по сей день с благо-

дарностью сохраняют все те люди, которые хорошо его 

знали и вместе с ним работали.

Его величество случай свел меня с Леонидом Михай-

ловичем в 1965 году во Дворце культуры им. С. М. Кирова, 

где я работал инструктором культурно-массового отдела, 

демобилизовавшись в 1962 году из армии. При первой 

же встрече он предложил мне «подработать» внештат-

ным экскурсоводом, а Евгению Николаевну Стромило-

ву попросил помочь мне в этом.

4 апреля 1966 года я впервые вошел в жесткий львовс-

кий автобус, переполненный туристами из города Хер-

сона. От волнения у меня дрожали колени, но, взяв в руки 

микрофон, я сказал с улыбкой: «Здравствуйте, товарищи!» 

Так началась моя первая в жизни автобусная экскурсия. 

Так началась моя новая жизнь, которой я без сожаления 

посвятил более сорока лет.

Всех названных мною в этой статье людей я знал лич-

но, трудился с ними на протяжении многих лет не толь-

ко в Бюро путешествий, но и в ГЭБе. Но, конечно же, я 

рассказал здесь не обо всех и не обо всем, что наполня-

ло туризм и экскурсионную деятельность в нашем го-

роде в те годы. Полагаю, будет полезно, если кто-либо 

из читателей вспомнит что-либо о тех временах и лю-

дях, работавших тогда в туризме, и продолжит начатую 

мной тему.

Дворцовая площадь. Фото 1960-х гг.

Невский проспект. Фото 1960-х гг.

Площадь Восстания. Фото 1960-х гг.
Фотографии с сайта www. leningradphoto.narod.ru

Исаакиевский собор. Фото 1960-х гг.
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Город — это не только фасады домов, улицы и площади, силуэты и пано-

рамы. Попытки прикоснуться к неуловимой «душе Петербурга», «почувс-

твовать» его предпринимались многими исследователями урбанизма, 

поэтами, писателями, художниками, музыкантами и просто наблюда-

тельными людьми. Но парадокс в том, что одной из важных составляю-

щих городского ландшафта, чуть ли не главной частью его духа, являются 

сами люди, ныне живущие в Петербурге и хранящие память о тех, других, 

живших здесь когда-то. Забывая о наших предшественниках, мы безвоз-

вратно утрачиваем и частичку самого города.

Всеволод Сергеевич  
Шварц – методист  
от бога

Всеволод Сергеевич Шварц

Б
 

 

олее пятидесяти лет назад 

замечательный экскурсо-

вод Всеволод Сергеевич Шварц напи-

сал очерк о Ленинграде, в котором ин-

тересная и выверенная информация 

изложена обстоятельно и логично, но 

при этом легко и изящно. В книге нет 

ничего лишнего, очерк — идеальное 

пособие для начинающих экскур-

соводов. Автора давно нет с нами, а 

написанные им строки современны 

и востребованы до сих пор. Как ему 

это удалось? И почему о самом авто-

ре нет никаких сведений ни в одном 

официальном источнике?

Сегодня мы постараемся отчасти 

восполнить этот пробел.

Мой отец, Всеволод Сергеевич 

Шварц, родился в 1921 году в Витеб-

ске. С этим белорусским городом его 

семью связывало лишь то, что его отец, 

О талантливом экскурсоводе, опытном 
методисте и авторе книг о Ленинграде 
рассказывает его дочь, журналист  
Наталья Всеволодовна Климова

мой дед, Сергей Соломонович Шварц, 

работал там недолгое время.

Сергей Шварц принадлежал к лич-

ностям неординарным. Сын аптекаря 

из литовского местечка Сумилишки, 

он в четырнадцать лет оставил род-

ные места и примкнул к революцион-

ному движению. В гражданскую вое-

вал на стороне красных, дослужился 

до командира корпуса и даже одним 

из первых удостоился ордена Крас-

ного Знамени. Потом находился на 

партийной работе. Семья моталась 

по стране: Белоруссия, Кавказ, Даль-

ний Восток. В конце 1920-х деда на-

правили за границу на дипломати-

ческую работу, которая была тесно 

связана с разведывательной.

В возрасте семи лет отдали роди-

тели Севу в закрытую лесную шко-

лу для мальчиков под Берлином.  

Никто из детей и персонала этого 
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учебного заведения не знал ни сло-

ва по-русски. Оставшись один, Сева 

сначала горько плакал, а через не-

сколько дней заговорил по-немец-

ки. Проучившись в лесной школе год, 

он даже… забыл русский язык. Позже 

отец признавался, что благодарен ро-

дителям за то, что таким образом в 

совершенстве выучил язык. Но когда 

мои дедушка с бабушкой несколько 

позже попытались повторить этот ме-

тод с целью обучить сына французс-

кому, подросший Сева категоричес-

ки воспротивился.

Семья жила в Германии, во Франции. 

В 1936 году Сева присутствовал с отцом 

на открытии Олимпиады в Берлине и 

«живьем» видел Гитлера. В 1937 году 

дед получил предписание вернуться 

в Москву. Однажды отец случайно ус-

лышал его разговор с одним из знако-

мых. Тот убеждал, что возвращаться 

нельзя, в стране репрессии, совето-

вал бежать в Англию, потом в Амери-

ку. Но дед был предан делу, которому 

служил, и не чувствовал за собой ни-

какой вины. Семья вернулась в Москву. 

Дед работал в ЦК, а Севу определили в 

престижную школу. Учился он блестя-

ще, был заядлым театралом, особенно 

любил оперу. Стал завсегдатаем Боль-

шого театра, где его отцу полагалось 

место в правительственной ложе.

Между тем, их дом на Рождествен-

ском бульваре постепенно пустел. То 

одного, то другого из жильцов забира-

ли ночью. Люди вздрагивали от шума 

подъезжавшей машины, от стука двери. 

«Неужели кругом враги?», — спраши-

вал Сева отца. Тот хмурился и не нахо-

дил что ответить. 20 ноября 1938 года, 

когда репрессии пошли на убыль и 

«кровавого наркома» Ежова сменил 

Берия, деда арестовали. Сказалось его 

личное знакомство с Берией: когда-

то они вместе работали на Кавказе и 

сильно не любили друг друга.

Для Севы арест отца явился страш-

ным ударом, от которого он так до кон-

ца и не оправился. Жизнь изменилась в 

одночасье. В семнадцать лет из благо-

получного перспективного юноши он 

превратился в изгоя. От него отверну-

лись знакомые. Мать положили в боль-

ницу с тяжелым нервным потрясени-

ем. Это, к слову, спасло ее от ареста: 

в одну из ночей приходили и за ней. 

Из роскошной квартиры на Рождес-

твенском бульваре они перебрались 

в комнату на окраине Москвы.

С тех пор Всеволод Сергеевич всег-

да считал, что все катастрофы, кото-

рые произойдут в стране, непременно 

коснутся его лично и его семьи. Собс-

твенно, так оно и случалось.

А жизнь продолжалась. Сева окон-

чил школу и поступил в московский 

ГИТИС на театроведческий факуль-

тет  — молодой человек страстно лю-

бил театр. Он хорошо писал, блестяще 

говорил и мог стать замечательным 

театральным критиком, исследова-

телем театра.

Но грянула финская война. Осе-

нью 1939 года Всеволода призвали 

в армию, где он прослужил долгих 

шесть лет. Отец был абсолютно мир-

ным, штатским человеком, не очень 

спортивным и не приспособленным 

к тяготам военной жизни. Тем не ме-

нее, об армии он всегда вспоминал без 

недовольства. Как говорится, «клин 

клином вышибают»: стресс от пребы-

вания в армии в какой-то мере помог 

ему пережить арест отца. Ни разу за 

все армейские годы он не сталкивал-

ся с дедовщиной, издевательствами 

старших или антисемитизмом.

Отец не сомневался, что ему везло 

на войне. Везло много раз, словно кто-

то его хранил. За две недели до ее на-

чала их часть, стоявшую на самой за-

падной границе, перебросили в Ригу. 

Из тех, кто остался на границе, не уце-

лел никто. Ему повезло, что попал не 

в пехоту, а в зенитную артиллерию, 

где все-таки было меньше потерь. Его 

спасло чудо, когда он, не умея плавать 

и с детства боясь высоты, под шум не-

мецких бомбардировщиков и взры-

вы снарядов переходил по полураз-

рушенному мосту через Волхов. Он 

воевал на сравнительно спокойном 

Северо-Западном фронте, где долгими 

месяцами велись позиционные бои. 

Он даже ни разу не был ранен.

Закончил войну отец в Прибалти-

ке в звании старшего сержанта, имел 

боевые награды. Образованного, в со-

вершенстве знающего немецкий мо-

лодого человека хотели направить в 

школу офицеров, но спохватились, 

узнав, что он сын «врага народа».

В 1945 году Всеволод приехал в Ле-

нинград, куда, поближе к родствен-

никам, перебралась его мать, моя 

бабушка, Берта Наумовна, поменяв 

жилплощадь в Москве на комнату в 

коммуналке на Моховой. В несколь-

ких шагах располагался Театраль-

ный институт им. А. Н. Островского 

(ныне Академия театра, музыки и ки-

нематографии), куда отец перевелся 

из ГИТИСа. И закипела студенческая 

жизнь. Отец учился с упоением: на-

конец-то вместо тяжелого окопного 

быта — милая сердцу жизнь, книги, 

Всеволод Шварц весной 1945 года.  
Впереди победа и целая жизнь
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Публичная библиотека, Филармония, 

театры, прогулки по городу, где рань-

ше бывал наездами, а теперь жил и 

успел полюбить. Но полностью по-

святить себя учебе не удавалось. Все-

волод был кормильцем семьи, бабуш-

ка нигде не работала и не получала ни 

копейки. Как ни нравилось ему учить-

ся, он «перепрыгнул» через курс, что-

бы побыстрее закончить институт и 

приступить к работе. Он всегда был 

озабочен поиском приработка: зани-

мался литературной поденщиной, да-

вал частные уроки, даже резал рези-

ну. Узнав однажды о наборе на курсы 

экскурсоводов, он посчитал, что еще 

одна специальность в жизни непре-

менно пригодится.

Этот шаг был поистине судьбонос-

ным. На курсах он не только полу-

чил профессию, которая стала делом 

его жизни в течение многих лет, но и 

встретил свою будущую жену Марга-

риту Сергеевну Шкутову. Рита, студен-

тка Института иностранных языков, 

пришла на курсы без всяких видов 

на будущее, просто потому, что очень 

любила город и стремилась узнать о 

нем как можно больше.

Их судьбы оказались в чем-то почти 

одинаковыми, хотя они происходили 

из разных социальных слоев.

Мама родилась в состоятельной до ре-

волюции русской семье, но очень рано 

осиротела. Ее воспитала няня, работав-

шая в их доме, неграмотная женщина, 

которая трудилась с утра до ночи, что-

бы поднять ребенка. Росла Рита в Пе-

тергофе, полностью предоставленная 

сама себе, играла в парке, читала книги. 

В 1941-м ей исполнилось восемнадцать, 

она только успела окончить школу. По-

том война, оккупация, голод, немецкий 

концентрационный лагерь, партизан-

ский отряд… Вернувшись после войны 

в Ленинград и попав в Петергоф, она 

увидела разрушенный парк, разбитые 

статуи. От ее дома ничего не осталось... 

Потом общежитие, нищий студенчес-

кий быт. Но она была счастлива, что 

возвратилась в свой город.

В 1949 году Всеволод и Рита пожени-

лись и прожили счастливо без малого 

сорок пять лет, до самой его смерти.

В том же 1949 году Всеволод блестя-

ще окончил институт, сдал на «отлич-

но» экзамены в аспирантуру. Его влекла 

исследовательская и преподаватель-

ская работа, он хотел читать лекции 

студентам и заниматься историей те-

атра. Но, как в конце 1930-х, оказался 

в ненужное время в ненужном месте. 

Как раз разворачивалась кампания 

против «безродных космополитов», 

повсюду обсуждалась «подрывная де-

ятельность группы театральных крити-

ков». В аспирантуру Всеволода не взя-

ли, остаться на кафедре возможности 

не было, и он решил использовать за-

пасной вариант — устроился в Город-

ское экскурсионное бюро. К той поре 

он уже активно водил экскурсии. Вско-

ре его назначили методистом.

Его экскурсии отличало удивительно 

гармоничное сочетание эмоциональ-

ности и логики. Он умел увлечь слу-

шателей. Его речь всегда была яркой, 

даже страстной. Он образно описывал 

события минувшего. Его экскурсии 

воспринимались не как нагроможде-

ние исторических фактов, а как связ-

ный рассказ со своей драматургией, с 

обязательными ясными логически-

ми переходами между остановками. 

Они были очень четко структуриро-

ваны, хронометраж соблюдался без-

упречно. 

Эти же четкость, ясность, логичность 

были присущи его методическим раз-

работкам. Если отбросить обязатель-

ную для тех лет идеологическую «упа-

ковку», они и сейчас могли бы служить 

весьма полезным материалом для экс-

курсоводов. Легко написанные и пре-

дельно информативные, они являют 

собой образец того, какой может и 

должна быть экскурсия.

Работа отца в экскурсионном бюро 

складывалась успешно, однако исто-

рические потрясения настигли его и 

здесь. На очередном этапе гонений, в 

1953 году, когда было сфабриковано 

«дело врачей», отца уволили. Несколь-

ко месяцев он был безработным. Его 

не принимали даже учеником сле-

саря на Металлический завод. Лишь 

после смерти Сталина он вернулся в 

экскурсионное бюро.

На занятиях с коллегами. Всеволод Сергеевич умел увлечь слушателей
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В 1956 году в издательстве «Ис-

кусство» увидела свет книга Всево-

лода Сергеевича Шварца «Ленин-

град. Художественные памятники». 

В ней в популярной форме рас-

сказывалось об основных худо-

жественных и исторических па-

мятниках города. Она оказалась 

востребованной как туристами, 

так и горожанами, желающими 

узнать больше о его истории. При 

этом книга оказалась ценным по-

собием для экскурсоводов: ведь 

ее автор опирался на свой бога-

тый практический опыт проведе-

ния экскурсий. Через несколько 

лет в этом же издательстве вышла 

вторая книга отца  — «Пригоро-

ды Ленинграда. Художественные 

памятники». Обе книги имели ус-

пех и выдержали несколько пе-

реизданий.

В начале 1960-х годов отец сме-

нил сферу деятельности — стал ре-

дактором киностудии «Ленфильм». 

Там он трудился около тридцати 

лет. Его имя значится с титрах мно-

гих фильмов. Он работал со зна-

менитыми режиссерами: Семеном 

Арановичем, Алексеем Германом, 

Ильей Авербахом, Динарой Асано-

вой, Владимиром Бортко, с извес-

тными сценаристами: Анатолием 

Гребневым, Виктором Мережко, 

Юрием Клепиковым.

Этот период жизни отца был 

сравнительно спокойным. Он мно-

го работал. Каждый день, придя 

из киностудии и часа два отдох-

нув, он садился за пишущую ма-

шинку. Продолжал сотрудничать 

с издательством «Искусство», вы-

пустил книги: «Павловск» и «Ар-

хитектурный ансамбль Марсова 

поля». Занимался и историей те-

атра: он написал книгу об извес-

тном австрийском актере Йозефе 

Кайнце, перелопатив массу мате-

риала на немецком языке, и даже 

защитил по этой книге диссерта-

цию. Но его желание целиком пос-

вятить себя любимому делу так и 

осталось неосуществленным.

Отец был добрым, мягким, но 

чуть замкнутым, совершенно «не 

тусовочным» человеком. Раскры-

вался он только перед самыми 

близкими. Он был завсегдатаем 

Публичной библиотеки, Дома 

кино, Филармонии. Он собрал 

большую коллекцию грамплас-

тинок, в основном, с записями 

опер, которые любил слушать в 

минуты отдыха.

В конце жизни история еще 

раз проехалась своим катком по 

его судьбе. Распался старый «Лен-

фильм», сгорели сбережения, нако-

пленные за десятилетия работы. 

Привыкший к ежедневной заня-

тости, отец на пенсии остро ощу-

щал свою невостребованность. 

Умер он в 1994 году, через два дня 

после своего 73-летия.

Всеволод Сергеевич Шварц ведет автобусную экскурсию, 1960-гг.

У
 

лицы Ленинграда, его проспекты, 

набережные, площади — сами 

по себе произведения искусства, 

созданные по гениальным замыслам 

великих зодчих вдохновенным трудом 

тысяч мастеров-умельцев. Кто забудет, 

например, ту панораму, что открывается 

на набережных Невы! Над простором 

реки сверкает шпиль Петропавловской 

крепости, по ажурным мостам, словно 

игрушечные, ползут трамваи и автобусы, 

ряды стройных колонн, украшающих 

дворцы, отражаются в зеркале воды  — 

этой картиной можно любоваться 

целыми часами.

Во всякую пору хорош Ленинград: зи-

мой — когда серебристым инеем по-

крыты его памятники и решетки, вес-

ной — в веселом журчании ручейков 

и сверкании спешащих вниз по Неве 

льдин, летом — расстилающим зеле-

ные ковры в парках и на площадях, 

осенью  — с желтеющими листьями над 

тихими водами. Но, пожалуй, всего пре-

краснее город в июньские белые ночи. 

Пройдитесь в предрассветный час по 

его улицам и площадям, — вы никогда 

не забудете величавый простор Невы 

с повисшими над ней разведенными 

мостами, мерцающие вдали золоченые 

шпили, стрелы широких проспектов, 

бескрайние, словно заснувшие, площа-

ди, четкие силуэты скульптур и реше-

ток  — все эту панораму, столько раз 

воспетую поэтами.

Близится утро. Прохладной свежестью 

потянуло с залива; далеко на востоке 

за причудливыми куполами Смольного 

светлеет горизонт; первые пешеходы 

появляются на улицах; с реки доносят-

ся протяжные пароходные сирены; из 

депо и парков бесконечной вереницей 

тянутся трамваи, автобусы, троллей-

бусы; к подземной платформе мягко 

подкатывает голубой экспресс. Новый 

трудовой день начинает Ленинград, го-

род-герой, город-труженик.

Ленинград. Художественные памятники. Очерк. Л.-М. 
«Искусство», 1966 г.
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раиСа никиТична яковченко
Это был добрый, знающий человек. 

Он действительно умел учить. Умел по-

мочь молодым экскурсоводам сделать 

экскурсию по-своему, не принуждая 

подражать ему, но так, чтобы при этом 

все получилось правильно. На редкий 

вопрос он не имел ответа. Но если та-

кое случалось, обязательно обещал 

выяснить, как ответить. И всегда отыс-

кивал нужные экскурсоводам факты. 

К Всеволоду Сергеевичу Шварцу при-

емлем любой похвальный эпитет. По-

тому что он сам работал как положе-

но, не халтуря, и нас учил именно так 

работать.

фаина иоСифовна герловина

Все относились к Всеволоду Серге-

евичу Шварцу с большим уважением. 

Им восхищались и даже немного по-

баивались — столь высок был уровень 

его знаний. На всесоюзных семинарах 

экскурсионных организаций всегда 

именно он выступал с ведущим до-

кладом об обзорной экскурсии. И он 

же заложил основные положения экс-

курсионной методики, впоследствии 

развиваемой в ГЭБе.

ирина игнаТьевна лиСаевич 
Всеволода Сергеевича Шварца я счи-

таю своим учителем в экскурсионном 

деле. Этот замечательный высокооб-

разованный человек когда-то открыл 

мне «школу экскурсоведения».

Окончив Университет весной 1952 

года, не принятая как «дочь врага на-

рода» в аспирантуру, я получила пра-

во на свободное распределение. Мой 

соученик Николай Павлович Липин-

ский подсказал, что на Бульваре Про-

фсоюзов, 19 (ныне Конногвардейский 

бульвар) есть Туристско-экскурсион-

ная база ЛенТЭУ (Туристско-экскурси-

онное управление (ВЦСПС) система 

профсоюзов), куда меня, по всей ве-

роятности, на работу возьмут. И дейс-

твительно, в начале октября я уже была 

зачислена в штат и написала свою пер-

вую экскурсию «Архитектура Петер-

бурга XVIII  — первой трети XIХ вв.». 

Вот тут я и познакомилась с Всево-

лодом Сергеевичем. Он прочел мой 

текст экскурсии и прослушал ее. Его 

рекомендации поразили меня знани-

ем темы и жесткой логикой построе-

ния материала. Он был интеллиген-

тен, эрудирован, деликатен.

Спустя всего полтора месяца меня 

вызвала директор и вместе с партий-

ным секретарем в категоричной фор-

ме предложила заменить Всеволода 

Сергеевича Шварца на посту мето-

диста. Я просто онемела… В таком со-

стоянии я вернулась в кабинет, где 

было и его рабочее место. К моему 

удивлению (в комнате никого кро-

ме нас не было), он произнес абсо-

лютно спокойно: «Не отказывайтесь, 

меня все равно уволят. Хоть бы пока 

дали возможность работать экскурсо-

водом. Я же буду каждый день прихо-

дить сюда, помогать Вам, а Вы будете 

слушать мои экскурсии». Как просто 

и благородно он это сказал! А ведь у 

самого на душе было совсем не ра-

достно. Я прослушала его самые раз-

ные экскурсии: от «Сталинских мест 

в Ленинграде» до прекрасной «Теат-

ральный Петербург» (он ведь по об-

разованию театровед). Это была пот-

рясающая школа!

В начале 1953 года Шварца вообще 

уволили. Инициированное Сталиным 

очередное дело «врагов народа» кос-

венно отразилось и на его судьбе. По-

чему? Потому что на сей раз «врагами 

народа» были объявлены врачи-евреи 

(а Всеволод Сергеевич по националь-

ности еврей). Семья Шварца осталась 

без всяких средств к существованию. 

Помню, каким бесконечно тяжелым 

было для него это время. Шварц искал 

любую работу, чтобы выжить.

В 1956 году в Ленинграде осталась 

лишь одна экскурсионная организа-

ция — Городское экскурсионное бюро 

при Министерстве культуры (на Малой 

Садовой улице). Устроившись туда ме-

тодистом Архитектурно-градострои-

тельной и Литературной объединен-

ных секций, я, к своей радости, опять 

встретилась с Всеволодом Сергееви-

чем, работавшим там методистом Го-

родской секции. Фактически им был 

придуман маршрут обзорной экскур-

сии по городу, который использует-

ся и сегодня.

В 1957 году издательство «Искусст-

во» выпустило в свет его прекрасную 

книгу «Ленинград. Художественные 

памятники». Я всегда рекомендую ее 

начинающим экскурсоводам.

Перечитывая этот очерк, я слышу 

голос Всеволода Сергеевича Шварца, 

вспоминаю его лаконичную эмоцио-

нальную речь, поразительную глуби-

ну знаний и не перестаю восторгаться 

истинным мастерством професси-

онала!

В начале 1960-х годов, уйдя из экс-

курсионного бюро уже по собственной 

воле, он стал редактором на киностудии 

«Ленфильм». Иногда мы встречались, пе-

резванивались. Чувство глубокой при-

знательности к этому прекрасному че-

ловеку никогда меня не покидает.

Воспоминания коллег

Им восхищались и даже 
немного побаивались — 
столь высок был уровень его 
знаний.
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Методика
проведения экскурсий.

Нюансы работы
«Говорить путано умеет всякий, говорить ясно умеют немногие», — утверж-

дал итальянский ученый Галилео Галилей. Умение и специальные навыки 

требуются не только для того, чтобы объяснять, но и для того, чтобы пока-

зывать. А проводить толковые экскурсии, по определению состоящие из 

этих двух действий: показа и рассказа, — дело тем более непростое.

текст: Раиса Яковченко

ЭкСкурСии обзорные  
и ТемаТичеСкие

Тематические экскурсии, как гово-

рит само название, посвящены рас-

крытию тем. Они подразделяются на 

исторические, военно-исторические, 

природоведческие, искусствовед-

ческие, литературные, архитектур-

но-градостроительные, производс-

твенные.

Каждая из этих групп в свою оче-

редь имеет подгруппы. Так, к искус-

ствоведческим можно отнести экс-

курсии, посвященные художникам, 

театральные, историко-музыкальные 

(экскурсии «Римский-Корсаков» или 

«Чайковский», предусматривающие 

посещение музеев и прослушивание 

музыки этих композиторов); к лите-

ратурным — биографические, рас-

сказывающие о жизни и творчестве 

отдельных писателей; к историко-

литературным — те, что посвящены 

определенным периодам развития 

литературы; к литературно-художест-

веным — те, которые знакомят с мес-

тами, связанными с героями того или 

иного художественного произведе-

ния (например, «По следам героев 

Достоевского»).

Обзорные экскурсии, как прави-

ло, многоплановые. Так, экскурсия 

«По памятным местам Петербурга» 

включает материал по истории горо-

да, по истории градостроительства, 

материал, посвященный Великой  

Отечественной войне, информацию 

о современном генеральном плане 

развития города.

два оСновных ЭлеменТа 
ЭкСкурСии: Показ и раССказ

Существует несколько устойчивых 

сочетаний показа и рассказа.

• Устное выступление, в которое 

включен элемент показа. Например, 

лекция или урок, с показом нагляд-

ных пособий. Здесь рассказ преоб-

ладает, а показ носит второстепен-

ный характер. Рассказ преобладает 

и при так называемой путевой ин-

формации, которая дается во время 

следования из одного населенного 

пункта в другой.

«Экскурсия — это наглядный процесс 
познания окружающего нас мира. Це-
ленаправленный и запрограммирован-
ный, в котором заранее подобранные 
объекты служат основой для раскры-
тия темы»,  — говорит Раиса Никитична 
Яковченко, прошедшая путь от экскур-
совода до заместителя директора экс-
курсионного бюро (в этой должности 
она проработала пятнадцать лет).  
Залог хорошей экскурсии — владение 
методикой ее разработки и проведения.
Этот материал, посвященный экскурси-
онной методике, подготовлен благодаря 
помощи Раисы Никитичны.
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• Показ достаточно большого 

количества объектов, которые, 

однако еще не являются осно-

вой для рассказа, а, скорее, рас-

сказ подтверждается объектами 

показа.

• Когда показ значительно пре-

обладает, а рассказ ему подчинен, 

мероприятие приобретает насто-

ящий экскурсионный характер. 

Без показа в экскурсии не может 

быть рассказа, и только вместе 

они представляют единое целое. 

Мы пользуемся термином «по-

каз», а не «осмотр» не случайно: 

«осмотр» предполагает бесплано-

вое, самостоятельное знакомство 

с объектом, а «показ» — изучение 

объектов под руководством экс-

курсоводов, благодаря чему экс-

курсант не только видит объект, 

но, слушая объяснения экскур-

совода, с его помощью анализи-

рует объект.

Показ.  
оСновные оСобенноСТи 

Во-первых, показ носит актив-

ный характер. То есть экскурсо-

вод не просто предлагает полю-

боваться тем или иным объектом, 

а демонстрирует его целенаправ-

ленно. Часто один и тот же объект 

мы показываем в разных экскур-

сиях, преследуя при этом разные 

цели. В искусствоведческих экс-

курсиях нас интересуют стиль и 

архитектурные особенности зда-

ний, а в исторических и обзорных 

упор делается на события, связан-

ные с этими зданиями.

Сам экскурсовод должен хоро-

шо понимать, зачем он показы-

вает объект, и в зависимости от 

темы экскурсии или подтемы ос-

тановки строить свое повество-

вание об этом объекте.

Во-вторых, показ должен быть 

логически последователен. Каж-

дый объект призван служить 

своего рода ступенькой в рас-

крытии темы. При создании эк-

скурсии нужно так строить мар-

шрут, чтобы объекты помогали 

излагать тему.

И на самой остановке объек-

ты нужно показывать в логичес-

кой последовательности, а не  

хаотично.

Экскурсовод должен четко пред-

ставлять, почему он начинает по-

каз площади именно с данного па-

мятника или здания, причем это 

должно стать понятно и экскур-

сантам. Очень важно уяснить то, 

что в экскурсиях нельзя возвра-

щаться к объекту несколько раз, 

хотя, конечно, есть исключения 

(например, на стрелке Васильев-

ского острова или при сравнении 

нескольких зданий).

И в-третьих, в большинстве слу-

чаев показ предшествует расска-

зу. Вначале в поле зрения экскур-

санта должен попасть объект, а 

затем экскурсовод ведет о нем 

рассказ. Надо помнить, что люди 

едут на экскурсию для того, что-

бы увидеть, а не послушать лек-

цию. Однако мы много материа-

ла даем по ходу автобуса, в этом 

случае можно выделить четыре 

вида показа:

• по ходу автобуса, движуще-

гося со скоростью 40–60 кило-

метров в час;

• осмотр из окон автобуса при 

замедленном движении;

• показ объектов на остановке, 

но без выхода из автобуса;

• показ на остановке, с выхо-

дом из автобуса.

В ситуации, когда материал да-

ется по ходу автобуса, экскурсо-

вод волей-неволей находится во 

власти объектов, так как не мо-

жет выбирать их по своему усмот-

рению и должен подстроиться 

к ним, чтобы сделать свой рас-

сказ последовательным. Здесь воз-

Основные  
характеристики 
экскурсии  
как отдельного 
вида культурно-
воспитательной 
работы 

1 Протяженность во времени  

от часа до суток. 

2 Наличие экскурсионной группы.
 

3 Наличие  

квалифицированного 

руководителя – экскурсовода 

4 Показ экскурсионных объектов. 

Первичность зрительных 

впечатлений. Обязательный выход 

из автобуса для непосредственного 

осмотра объекта. 

5 Передвижение участников 

мероприятия по заранее 

составленному маршруту. 

6 Целенаправленный 

осмотр объектов, наличие 

определенной темы, диктующей 

порядок и последовательность 

показа объектов.
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можно вначале показать объект, 

а потом рассказать о нем; либо 

предварительно рассказать обо 

всех объектах и потом показать их 

на проезде, естественно, напом-

нив, что именно рассказывалось; 

либо предварительно рассказать о 

каждом объекте, предупредив эк-

скурсантов, что они вскоре уви-

дят здания и памятники, о кото-

рых идет речь, уточнить, с какой 

стороны они будут, и описать, как 

они выглядят. При этом важно не 

забывать, что нельзя показывать 

объекты в лобовое стекло: в этом 

случае их видит только сам экс-

курсовод, а не экскурсанты.

На остановке экскурсовод — хо-

зяин положения, и всегда начи-

нает с показа объекта. Но недо-

пустимо, показав объект, вести 

рассказ, не связанный с ним: на-

пример, показав Петропавловс-

кую крепость, без связи с нею го-

ворить о Северной войне или об 

истории приневских земель.

При выходе из машины надо по-

дождать всех экскурсантов и рас-

положить группу так, чтобы объект 

был виден всем; если есть возмож-

ность — осмотреть объект с разных 

точек (например, обойти памят-

ник, пройти по мемориалу).

раССказ.  
оСновные оСобенноСТи

Рассказ в экскурсии носит под-

чиненный характер, сопровож-

дая показ. Когда объект нельзя по-

казать сразу, рассказ направлен 

на зрительное восприятие того, 

что увидят экскурсанты. Одним из 

главных недостатков экскурсии 

может стать многословный рас-

сказ, когда экскурсовод не столько 

показывает, сколько рассказывает. 

Конечно, есть исключения: если 

объекты не сохранились, рассказ, 

разумеется, преобладает (Троиц-

кая площадь, Ниеншанц).

Рассказ зависит от темпа пере-

движения группы. Важно вклю-

чать в рассказ зрительные дока-

зательства (анализ памятников 

архитектуры и скульптуры; ис-

пользование цитат и таких фраз, 

как: «Они вошли через эту дверь, 

поднялись по этой лестнице»).

Рассказ должен быть логичным 

и последовательным, непроти-

воречивым. Если существует не-

сколько точек зрения, можно все 

их привести, объяснить и выска-

зать свое отношение. 

Рассказ в экскурсии ограничен 

по времени, поэтому его надо за-

ранее четко распределять соглас-

но темам остановок. Так, нельзя 

перегружать первую часть экскур-

сии за счет сокращения материа-

ла во второй ее половине. Рассказ 

не должен изобиловать датами, 

цифрами, фамилиями. 

Схема ЭкСкурСии
Схема экскурсии проста: Вступ-

ление.  — Основная часть. — За-

ключение.

Но работа экскурсовода начи-

нается раньше, еще до вступле-

ния, а именно — со знакомства с 

группой. Экскурсовод узнает, от-

куда группа, каков ее состав, где 

уже были экскурсанты и что у них  

Объекты показа

1 Подлинные или предметные —  

те, которые реально существуют. 

Объектами показа могут быть как 

дом, так и группа домов, как дерево, 

так и лес. 

2 Изобразительные объекты  — 

иллюстративный материал 

из портфеля экскурсовода. В этом 

случае должна соблюдаться мера  — 

нельзя, чтобы иллюстративный 

материал заслонял показ подлинных 

объектов. Поэтому не нужно 

показывать иллюстративный 

материал, когда автобус проезжает 

мимо подлинных объектов.

П
 

ри проведении экскурсии 

надо помнить о психологичес-

ких особенностях восприятия  

информации человеком: после про-

слушивании лекции у него через  

6 дней остается в памяти 30 % услы-

шанного, а через месяц — только  

20 %. Но если лектор умело исполь-

зует приемы активации внимания, то 

у слушателя через 6 дней остается в 

памяти 70 % услышанного, а через 

месяц — 40 %.

Установлено, что человек запомина-

ет 10 % прочитанного, 25 % услышан-

ного, 30 % увиденного и 50 % инфор-

мации при комплексном восприятии 

зрением и слухом. Таким образом, 

при правильном использовании по-

каза и рассказа экскурсия способс-

твует лучшему запоминанию мате-

риала.

Рассказ зависит от тем-
па передвижения группы. 
Важно включать в рассказ 
зрительные доказательс-
тва (анализ памятников  
архитектуры и скульптуры; 
использование цитат и та-
ких фраз, как: «Они вошли 
через эту дверь, поднялись 
по этой лестнице»).
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запланировано по программе. Экскур-

совод знакомится с водителем, чтобы 

представить его экскурсантам по име-

ни-отчеству. Взаимоотношения экс-

курсовода и водителя — очень важная  

составная часть экскурсии. В них 

должны присутствовать такт, веж-

ливость, взаимопонимание, но ни в 

коем случае — панибратство, личные 

и посторонние разговоры.

Вступление должно быть эмоцио-

нальным, кратким, четким, логичным. 

Его цель — дать полное представле-

ние о том, чему экскурсия будет пос-

вящена. Нельзя делать два вступле-

ния: одно после посадки экскурсантов 

в автобус, предваряющее), а второе, 

более конкретное, — по дороге к пер-

вой остановке. Вступление занимает 

обычно 5–7 минут. После него изла-

гается маршрут с указанием, места 

первой остановки. Но недопустимо 

превращать вступление в перечень 

остановок. 

В отличие от всей экскурсии вступ-

ление не объединено с показом, хотя 

он может присутствовать, если экс-

курсия начинается рядом с объектом, 

который не включен в экскурсию, но 

связан с темой. Основная часть экс-

курсии тоже строится по определен-

ному плану: подтема, «вопросы», ее 

раскрывающие, логический переход 

к следующей подтеме. 

 

оСновные меТодичеСкие 
Приемы Показа:

1 Предварительный осмотр — пер-

воначальный показ памятника, 

без чего невозможен рассказ о нем. 

Экскурсовод показывает и называ-

ет объект.

2 Зрительный анализ. Искусство-

ведческий, когда анализируются 

произведения искусства и архитекту-

ры; естественно-научный, когда пока-

зываются объекты природы. Может 

быть исторический анализ при показе 

зданий, связанных с историческими 

событиями. Например, при показе Ки-

киных палат, описав здание, перехо-

дим к рассказу о самом Кикине (час-

то его ошибочно называют боярином, 

тогда как он был из потешных Петра  I, 

одним из «птенцов гнезда Петрова», 

хотя позже и возглавил боярский за-

говор против Петра. То есть дается ис-

торический материал, связанный с 

политикой Петра, создававшего но-

вый социальный строй для укрепле-

ния собственной власти).

3 Зрительная реконструкция. Несо-

хранившийся объект восстанавли-

вается посредством рассказа.

Например, показывая Меншиков-

ский дворец, необходимо зрительно 

реконструировать его облик в петров-

ское время; на Сенатской площади, рас-

сказывая о восстании декабристов, ре-

конструировать ее облик в 1825 году. 

Тут очень уместны материалы из порт-

феля экскурсовода.

4 Зрительный монтаж. Облик объ-

екта восстанавливается по сохра-

нившимся деталям или облик площа-

ди  — по сохранившимся зданиям.

5 Зрительное сравнение. Сравни-

ваемые объекты могут стоять ря-

дом, или один объект перед экскур-

сантами, а о другом они либо знают, 

либо недавно его видели, либо экс-

курсовод демонстрирует его изобра-

жение, используя материалы из пор-

тфеля экскурсовода.

6 Зрительная аналогия, когда срав-

ниваются несколько объектов.

7 Наглядные пособия: карты, схе-

мы, графики, диаграммы.

8 Панорамный показ. Показ целого 

населенного пункта, парка, мимо 

которого пролегает маршрут.

9 Локализация событий. Показы-

вается конкретное место, где раз-

ворачивались события, о которых 

идет речь.

10 Показ по ходу автобуса.

11 Интеграция. Прием постро-

ен на объединении частей 

объекта в единое целое. Например, 

ансамбль площади «собирается» из 

окружающих зданий; здание — из от-

дельных деталей; поселок — из состав-

ляющих его построек и т. д.

12 Моделирование, когда пока-

зываются модели несохранив-

шихся зданий, памятников, инженер-

ных сооружений. Или предлагается 

рассказ — реконструкция того, что уже 

утрачено.

13 Жест. Чтобы слушатели луч-

ше увидели объект показа, 

следует не только точно описать то, 

о чем идет речь, но и подкрепить рас-

сказ жестом. Показывать надо вытя-

нутой рукой и ни в коем случае не 

пальцем. Результативность показа за-

висит не только от правильной рас-

становки группы, умения пользовать-

ся портфелем экскурсовода, но и от 

рачительного применения жестов. 

Жест должен быть продуман, красив 

и своевремен. Показывать рукой надо 

тогда, когда есть что показать — ни 

раньше, ни позже. Надо постарать-

ся избавиться от жестов, которые от-

влекают внимание экскурсантов. Так, 

начинающие экскурсоводы от волне-

ния часто поправляют волосы или 

очки, постукивают пальцами, кру-

тят пуговицу, снимают и надевают 

перчатки. Недопустимы, особенно 

с детьми, повелительные и угрожа-

ющие жесты. И, естественно, нужно 

следить за тем, чтобы жест соответс-

твовал взгляду: нельзя рукой пока-

зывать налево, а смотреть при этом 
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направо. Кроме жеста важна и поза 

экскурсовода: она не должна быть не-

брежной, развязной, вызывающей, 

переключающей внимание экскур-

сантов с объекта на себя.

оСновные меТодичеСкие 
Приемы раССказа:

1 Описание. Описывается объект 

или историческое событие.

2 Справка дается в связи с показом 

не основного, а вспомогатель-

ного объекта и чаще всего по ходу 

автобуса.

3 Объяснение — главный прием, 

позволяющий раскрыть тему 

экскурсии или подтему остановки. 

Нельзя превращать рассказ в лек-

цию; экскурсовод должен вскрыть 

суть явления, а не отделываться пе-

речнем фактов. Нередко экскурсовод 

приводит много интересных фак-

тов, не имеющих прямого отноше-

ния к теме и загромождающих эк-

скурсию. 

4 Репортаж применяется, когда 

есть возможность показать объ-

ект в действии, например, процесс 

сборки дома, работы конвейера (ана-

логично репортажу со стадиона…).

5 Комментарий — пояснение по 

поводу явления или события, ко-

торое мы не наблюдаем (аналогично 

комментарию к событиям междуна-

родным или внутри страны).

6 Локализация событий.

7 Вопросы и ответы. 

8 Ссылка на очевидцев.

9 Задания: детям — написать сочи-

нение или сделать рисунок.

10  Цитирование.

11 Литературный монтаж.

другие меТодичеСкие Приемы
К методическим приемам в экс-

курсии относятся также организа-

ция встреч с участниками событий, 

использование звуко- и кинозаписей, 

а также элементов ритуала (минута 

молчания у Вечного огня на Писка-

ревском кладбище).

Чтобы научиться последователь-

но показывать объекты, что особен-

но актуально для авторов новых эк-

скурсий, следует:

• отбирать только те объекты, кото-

рые нужны для раскрытия темы. Реко-

мендуется в экскурсию длительностью 

3,5 часа включать 15–20 объектов. При 

большом количестве подходящих объ-

ектов отсев происходит по критерию 

«наиболее удобен для показа»;

• подбирать разнообразные, а не од-

нотипные объекты (памятники, зда-

ния, площади, заводы);

• учитывать расположение объек-

тов, чтобы дважды не ездить одним 

и тем же путем. 

• выбирать по возможности выра-

зительные объекты. Тщательно про-

думать рассказ, если используемый 

объект показа обращает на себя мень-

шее внимание по сравнению с рядом 

стоящим, но не относящимся к теме 

экскурсии;

• выбирать объекты так, чтобы они 

обеспечивали последовательность 

рассказа.

В экскурсионную методику вхо-

дит умение правильно формули-

ровать подтемы, определяющие 

последующий подбор материала. 

Экскурсовод должен уметь отобрать 

нужное количество вопросов, кото-

рые раскрывают подтему. Например, 

на стрелке Васильевского острова  — 

три подтемы: «Петербург — город-

порт», «Петербург  — город ансамб-

лей» и «Петербург  — центр науки и 

культуры». И раскрыть их надо ус-

петь за 5–7 минут. Не удивительно, 

что новички, как правило, просто то-

нут в материале.



�� журнал «МИР экскурсий»

теория экскурсионного дела

Чрезвычайно важно уметь 

строить логические переходы. 

Иногда логический переход сде-

лать невозможно. Вступление 

не требует использования это-

го приема, поэтому нужно осо-

бенно хорошо продумать, с чего 

на первой остановке начинать 

рассказ.

Нельзя переход к следующей 

остановке делать в середине 

рассказа на остановке преды-

дущей. 

Для экскурсовода очень важ-

на работа над речью:

• полезно предварительно про-

думать устойчивые фразы (син-

таксический строй речи), осо-

бенно рассказывая о том, что 

известно слушателям;

• показывая объект, лучше ска-

зать: «взгляните», «обратите вни-

мание» — вместо «вот»;

• речь должна быть четкой и 

правильной. Нужно граммати-

чески верно строить фразы, не 

употреблять длинных оборотов, 

делать правильные ударения 

(барме`н, газопрово`д, кварта`л, 

краси`вее, надо`лго, усугуб`ить, 

фено`мен, шофе`р и т. д.);

• о памятнике уместно гово-

рить, указывая, кому он воздвиг-

нут (например, «памятник Пуш-

кину»);

• речь должна быть без слов-

паразитов и сорняков («значит», 

«так сказать», «понимаете», «это 

самое»);

• при употреблении сложных 

слов, специальных терминов 

(«стиль барокко», «армиллярная 

сфера на Кунсткамере») их надо 

объяснять;

• речь должна быть эмоцио-

нальной. Нельзя всю экскурсию 

провести монотонно, на одной 

ноте. Нужно уметь выделять ин-

тонацией «ударные места»;

• надо следить за темпом речи: 

быстрый — 75 слов в минуту, сред-

ний — 60 слов, замедленный  — 45 

слов. Рекомендуется основные 

положения излагать медленно, 

второстепенные — быстрее,  

а иллюстративный материал —  

в ускоренном темпе;

• речь должна быть доступной 

для данной аудитории, надо 

уметь активизировать внимание  

группы; 

• говорить надо достаточно  

громко, но не оглушительно и 

не мешать в музее другому экс-

курсоводу.

По-настоящему хорошая эк-

скурсия немыслима без владе-

ния материалом, знания послед-

них изысканий в той области, 

которой посвящена экскурсия. 

Только когда человек хорошо 

знает предмет, он может выра-

зить свою мысль коротко и по-

нятно. Неслучайно блестящий 

литератор XVIII века А. П. Сума-

роков подчеркивал: «Многоре-

чие свойственно человеку ску-

доумному».

Характерные 
ошибки  
экскурсоводов

1 Не всегда последовательно из-

лагают тему экскурсии, пере-

гружая ее зрительным и текстовым 

материалом, уводящим от основной 

темы.

2 Ведут экскурсию фрагментарно, 

без четкого плана, логических 

переходов, внутренней связанности, 

выводов и обобщений. В этом слу-

чае экскурсанты получают сведения 

об отдельных местах, событиях, фак-

тах вместо целостного представле-

ния о теме.

3 Увлекаются рассказом в ущерб 

показу, превращая экскурсию 

в лекцию.

4 Злоупотребляют использова-

нием трафаретов, заученных 

фраз и механических повторов.

5 Не объясняют вышедшие  

из употребления термины 

(«жандарм», «исправник» и т. д.).

6 Не используют последние дан-

ные, опубликованные в СМИ 

или в новых книгах, для своевремен-

ного обновления экскурсии.

7 Говорят заученно и неэмоцио-

нально, «тусклым» голосом.

Надо следить за темпом речи: быстрый — 75 слов  
в минуту, средний — 60 слов, замедленный — 45 слов. 
Рекомендуется основные положения излагать медлен-
но, второстепенные — быстрее, а иллюстративный ма-
териал — в ускоренном темпе.
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рофессия экскурсовода с 

недавних пор снова стала 

очень популярной. С моей точки зре-

ния, экскурсовод  — одна из самых 

лучших профессий, но и одна из са-

мых трудных.

Когда я в 1945 году училась на по-

следнем курсе исторического факуль-

тета Ленинградского государственно-

го университета, к нам на факультет 

пришла главный хранитель музея в 

Петергофе Марина Александровна Ти-

хомирова, чтобы выбрать студентов, 

которые будут проводить экскурсии 

по Нижнему парку летом 1945 года.  

А ведь тогда еще никто не знал, что вой-

на закончится в мае 1945 года!

В сформированную группу студен-

тов-экскурсоводов попала и я.

Спустя некоторое время мы были 

чрезвычайно обрадованы новостью, 

что в связи с подготовкой экскурсий 

нас освобождают от довольно тяже-

лой физической работы: мы должны 

были выкопать вдоль западного фаса-

да университета полукилометровую 

траншею и после прокладки в ней во-

допроводных труб снова зарыть ее и 

заложить булыжником.

Лишь потом, когда многие из нас ста-

ли профессиональными экскурсовода-

Одна из самых 
благородных  
и ответственных 
профессий

«Дело экскурсовода — одно из самых 
благородных и ответственных»,  — 
считает Раиса Никитична Яковченко, 
старейший работник экскурсионного 
дела в нашем городе. Сегодня она рас-
сказывает о том, как нашла свое при-
звание, а также о том, как преодолеть 
трудности, подстерегающие новичков 
на пути к профессиональному успеху.

ми, мы поняли, как была права Мари-

на Александровна, уравняв по тяжести 

труд экскурсовода и землекопа. 

Причастность к экскурсионной де-

ятельности в студенческий период пов-

лияла на мою дальнейшую судьбу: я ре-

шила пойти в экскурсоводы. И вскоре 

после окончания университета, летом 

1947 года, поступила в экскурсионное 

бюро, открытое с осени 1945 года, и 

проработала там до 1985 года.

Экскурсионная работа захватыва-

ет человека целиком и на всю жизнь. 

А рабочее место экскурсовода — го-

род. Но чтобы дорасти до настояще-

го профессионала, необходимо очень 

много трудиться и много знать. Не-

случайно авторами книг о Петербур-

ге являются лучшие экскурсоводы:  

Б. К. Пукинский, М. Г. Чарная, И. И. Ли-

саевич, Г. Г. Бунатян, Л. И. Бастырева,  

Л. И. Бройтман и другие.

Подготовка экскурсии, как и научная 

работа, требует кропотливых исследо-

ваний в библиотеках и архивах.

Чтобы интересно и емко рассказать 

о каком-либо здании за пять минут, 

надо знать об этом объекте во много 

раз больше. 

Мало владеть материалом — нуж-

но уметь излагать его правильным  
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русским языком, понятным слушателям любого уровня, 

но не упрощенно. И при этом лаконизм изложения нельзя 

доводить до абсурда.

Для профессионального роста экскурсоводу важно не 

только глубоко изучить материал, но и владеть методи-

кой проведения экскурсий. А достичь этого можно лишь 

упорным трудом. Сегодня любой образованный человек 

в состоянии собрать материал по интересующей его теме. 

Но текст экскурсии пишется с таким расчетом, чтобы его 

можно было произнести. Важно сделать так, чтобы че-

ловек не просто как можно больше увидел, но и как мож-

но больше запомнил. Тут полезно чувство меры: избыток 

транслируемого экскурсоводом материала вызывает у слу-

шателей раздражение.

В отличие от лекции, которая, как правило, строится 

логично, тематически, экскурсия определяется маршру-

том, где часто рядом с памятником XVIII века стоит сов-

ременное здание. Искусство экскурсовода проявляется в 

том, чтобы такие объекты логически увязать, создав при 

этом гармоничный рассказ, объединенный общей темой. 

Эта работа сродни ювелирной. Каждая остановка  — жем-

чужина, и лишь правильно подобрав и нанизав жемчужи-

ны, можно получить удивительной красоты ожерелье  — 

удачную экскурсию.

Экскурсионная методика позволяет овладеть экскурси-

онными приемами показа и рассказа, научиться «препод-

носить» объекты последовательно, правильно формули-

ровать подтемы экскурсии, отбирать нужное количество 

взаимосвязанных вопросов, раскрывающих подтему, ис-

пользовать логические переходы и, наконец, определять 

количество и последовательность излагаемого фактичес-

кого материала. 

Человек, вооруженный методикой и глубоко изучивший 

материал, разрабатывает экскурсию, в которой настолько 

все тщательно продумано и подогнано, что у слушателей 

возникает впечатление легкости ее создания. Вот так в ба-

лете безупречная виртуозность движений кажется простым 

делом, хотя за каждым жестом стоит тяжелый труд.

Начинающим экскурсоводам важно обращать вни-

мание на детали. Войдя в автобус, экскурсовод здорова-

ется с группой, представляет водителя и представляет-

ся сам, уточняет у туристов, где они были и что видели.  

Б
 

ыло время, когда в Ленинграде сущест-

вовала только одна экскурсионная ор-

ганизация — Городское экскурсионное бюро 

(ГЭБ). Экскурсии проводились для ленинград-

цев, приезжих соотечественников и иностран-

цев. В дальнейшем обслуживание приезжих 

групп возложили на специально созданное 

Бюро путешествий, а иностранцев  — на «Ин-

турист».

Экскурсоводы ГЭБа проводили экскурсии в 

парках и дворцах Петродворца и Пушкина, хотя 

дворцы после войны еще лежали в руинах, а 

также в единственном сохранившемся приго-

родном дворце — Китайском в Ломоносове; 

экскурсантов водили на колоннаду Исаакиев-

ского собора (в самом соборе выполнялась ре-

ставрация), в Петропавловскую крепость, где 

показывали только Трубецкой бастион, в Эр-

митаж, Русский музей, дворец Петра I в Летнем 

саду. Всего экскурсантов принимали девятнад-

цать музеев. Позднее музеи начали использо-

вать своих штатных экскурсоводов, некоторые 

из них перешли к ним из ГЭБа.

Р 
ечь у нас должна быть отличная,
По возможности лаконичная.

Не употребляйте слишком много
Местоимений и глаголов.

Экскурсовод высшей школы
Говорит почти без глаголов.
Но и ему обойтись затруднительно
Без существительных и числительных.

К примеру, небольшой образец:
«Господа, это Зимний дворец.
XVIII век. Резиденция царей.
Столько-то окон, зал и дверей.

Стиль барокко. Растрелли — зодчий.
Строило столько-то рабочих.
Штурм в октябре 1917 года.
Ныне — музей, достояние народа». 

(В этом стихотворении, прозвучавшем на одном из знаме-
нитых «капустников» в ГЭБе, экскурсовод Лариса Ильинична 
Бройтман с юмором демонстрирует «издержки лаконизма».)

Каждая остановка  — жемчужина, и лишь 
правильно подобрав и нанизав жемчужины, 
можно получить удивительной красоты оже-
релье — удачную экскурсию.
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Затем дает вступление и логичес-

кий переход к первой остановке, 

называет маршрут. Если до пер-

вого объекта далеко, ехать к нему 

молча не следует. Экскурсовод  

обязан заранее знать маршрут и 

подготовить все соответствующие 

справки. По возможности в темати-

ческих экскурсиях справки долж-

ны быть увязаны с основной темой. 

Важно научиться показывать. «Без 

показа нет рассказа»  — это экскур-

сионное кредо. Показывать надо 

только через боковые окна, а не 

через лобовое стекло, которое от-

крывает объект только экскурсо-

воду, причем задолго до того, как 

объект увидят экскурсанты. К по-

казу по ходу автобуса людей надо 

подготовить, например, предуп-

редив, что именно появится че-

рез некоторое время справа или 

слева. А когда автобус поравняет-

ся с объектом, его надо показать и 

дать о нем справку. Справку мож-

но дать либо до, либо после пока-

за объекта — это зависит от того, 

как близко располагается объект, 

и от возможности показать его по 

ходу маршрута. Использование 

этого сложного приема требует 

определенных навыков.

И в построении всего рассказа, 

и в переходе от одного объекта к 

другому очень важны логические 

связки. Например, в обзорной экс-

курсии по городу первый объект  — 

Петропавловская крепость. Сле-

дует не просто сообщить: «На том 

берегу Невы вы видите крепость» 

(гости города часто не понимают, 

где крепость, а где собор), а сказать: 

«Вы видите серые каменные стены, 

стены Петропавловской крепости, 

на территории которой находит-

ся Петропавловский собор с вы-

соким золоченым шпилем. Кре-

пость стоит на Заячьем острове, 

единственном месте, где сегодня 

сохранились низкие берега Невы, 

такими, какими они были повсю-

ду, когда город только зарождался». 

Затем задается риторический воп-

рос: почему первым сооружением 

города стала крепость? И далее идет 

рассказ о Северной войне.

Если экскурсия начинается дале-

ко от центра, и маршрут пролега-

ет вдоль Невы, то по дороге нужно 

сказать, что Нева сыграла важную 

роль в возникновении города.

При наличии возможности ос-

мотреть объект экскурсовод поки-

дает машину первым и ждет, пока 

выйдут все. К объекту нужно идти 

всей группой, при этом экскурсо-

вод ни в коем случае не должен го-

ворить на ходу. У памятника экс-

курсовод располагает всю группу 

полукругом, лицом к памятнику, 

а сам стоит к нему спиной. Если 

затем группа изъявляет желание 

еще и самостоятельно осмотреть 

объект, экскурсовод назначает вре-

мя встречи группы. Или ждет всех 

на улице и ведет к автобусу. Кста-

ти, в автобус экскурсовод садится 

последним.

Для экскурсовода чрезвычай-

но важны и манера поведения, и 

культура речи. Стоять перед слу-

шателями надо прямо, нельзя дер-

жать руки в карманах, тем более 

курить. Экскурсантов надо любить 

и уважать. Нужно быть к ним вни-

мательным, не говорить с ними 

свысока, не загромождать свою 

речь малоизвестными и непонят-

ными терминами, а если без это-

го не обойтись, их надо доходчи-

во разъяснить.

Наша профессия сложна и труд-

на, но очень интересна. И часто 

дети экскурсоводов, «с молодых 

ногтей» проникаясь атмосферой 

постоянного творческого поиска 

и заражаясь стремлением рабо-

тать над собой, продолжают дело 

родителей. Так возникают целые 

династии.

П
 

од культурой речи понимается 

ее грамотность, точность, лек-

сическое богатство, разнообразие, 

логическая стройность, выразитель-

ность и образность. Нужно следить за 

правильностью ударений (кварта`л, 

киломе`тр, столя`р, шофе`р и т. д.). 

Неверно говорить «памятник Петра», 

правильно — «памятник Петру».

Очень портят речь нечленораз-

дельные «м-да-а-а» или «э-э-э» или сло-

ва-сорняки: «так сказать», «это самое», 

«понимаете»…

Надо хорошо разбираться в словах, 

близких по звучанию, но имеющих 

разное значение. Например, нельзя 

путать «останки» с «остатками», «летар-

гию» с «литургией», «ангажировать» с 

«аранжировать», «невежество» с «не-

вежливостью» и т. д.

В исторических и литературных экс-

курсиях необходимо учитывать, что 

некоторые ранее распространенные 

языковые нормы изменились. Так, в 

XIX веке говорили «черезвычайный», 

«вотчим»; слово «острить» означало 

«делать острым», а нашему современ-

ному значению слова «острить» соот-

ветствовало слово «остриться».

Говорить экскурсовод должен четко, 

чтобы его легко можно было понять. 

Эмоционально, а не монотонно. Инто-

нацией выделять особенные моменты 

рассказа. Недопустима также прими-

тивная речь.
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Туризм
в Вологодской области
Ответ на вопрос, где находится этот дом с резным палисадом, в советское  

время знали даже дети. Вологда — не только город, где героя песни ждет  

судьба в лице некой темноглазой, проживающей в доме № 1 с резным палисадом. 

Вологда — один из старейших русских городов (первое упоминание о нем  

в письменных источниках относится к 1147 году) и перспективная туристическая 

дестинация. Развитию туризма и экскурсионного дела в этом регионе посвящен 

материал наших вологодских коллег.

Письма, письма лично на почту ношу,

Словно я роман с продолженьем пишу.

Знаю, знаю точно, где мой адресат:

В доме, где резной палисад.

Михаил Матусовский

Е
 

 

вропейский Север и Воло-

годскую область как часть 

Русского Севера называют «Римом 

России» за обилие и сохранность 

уникальных памятников древности. 

По данным рейтингового агентства 

«Эксперт-РА», Вологодская область 

занимает 11-е место в Российской 

Федерации по туристскому потен-

циалу. 

Семьдесят процентов территории 

края составляют леса, ландшафты, 

пригодные для отдыха, охоты, фо-

тосъемок. В национальном парке 

«Русский Север» для любителей эко-

логического и спортивно-оздоро-

вительного туризма разработаны 

двенадцать маршрутов, обустроены 

места отдыха в живописнейшем Со-

кольском бору. Для желающих насла-

Юрий Николаевич Плеханов,  
председатель комитета по туризму  
Правительства Вологодской области 
рассказывает о перспективной турист-
ской дестинации

диться природой и сельской идилли-

ей организован «Отдых в деревне». 

Модель апробируется на примере Ки-

рилловского района, лидирующего 

по количеству туристских посещений 

в регионе. В области более четырех 

тысяч озер, богатых ценными поро-

дами рыб. Пятнадцать населенных 

пунктов региона имеют высокоху-

дожественные градостроительные 

ансамбли и комплексы. Среди них — 

Вологда, Белозерск, Кириллов, Фера-

понтово, Тотьма, Устюжна, Великий 

Устюг. Сюда проложены самые попу-

лярные маршруты. С культурой, бы-

том, духовным опытом вологодской 

земли знакомят туры: «Фиваида Се-

вера», «Фрески Дионисия», «Вологод-

ские традиции», «Вологодское мас-

ло», «Вологодское кружево», «Резная 
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летопись Вологодчины», «По местам 

патриарха Никона», «Великий Устюг — 

родина Деда Мороза». Туристам пред-

лагается свыше двухсот пятидесяти 

экскурсий и не меньшее количество 

маршрутов. Доход от туризма в эко-

номике области составляет почти  

6 миллиардов рублей. Гостеприимная 

земля Вологодчины принимает еже-

годно свыше 1 200 000 человек.

Вологодский край географичес-

ки выгодно расположен на путях из 

Москвы (450 км) и Санкт-Петербурга 

(650 км). Здесь переплетаются круп-

нейшие железнодорожные, автомо-

бильные, речные артерии России. 

Особенно активно Вологодская об-

ласть посещается туристами речных 

круизов по Волго-Балту. В 2007 году 

на туристских стоянках области в 

Горицах, Вытегре, Ирме, Череповце 

было принято свыше девятисот теп-

лоходов, восемьсот двенадцать из 

них совершили остановку на при-

чале в Горицах. 

Развитие туризма Вологды на офи-

циальном уровне определено двумя 

основными документами: «Страте-

гией развития сферы туризма Во-

логодской области до 2020 года» и 

долгосрочной целевой программой 

«Развитие внутреннего и въездно-

го туризма в Вологодской области 

на 2009–2012 годы». Они предусмат-

ривают определение видов туризма, 

характерных для районов области, и 

объектов инфраструктуры, способс-

твующих их внедрению для эффек-

тивной организации туристской и 

инвестиционной деятельности при 

подготовке внутриобластных и меж-

региональных маршрутов.

родина деда мороза
С каждым годом растет популяр-

ность туристского проекта «Великий 

Устюг — родина Деда Мороза». Москва, 

Санкт-Петербург, Иваново, Кострома, 

Ярославль, Нижний Новгород, Толь-

ятти, многочисленные городские и 

сельские школы Вологодской облас-

ти  — вот далеко не полный географи-

ческий список гостей сказочных мест. 

В августе Дед Мороз из Великого Ус-

тюга посетил Кабардино-Балкарскую 

республику и участвовал в восхожде-

нии на высочайшую вершину Евро-

пы  — Эльбрус (5624 м), где затем были 

установлены флаги Москвы, Вологод-

ской области и штандарт российского 

Вид на Вологду с моста

места Северо-запада / Вологда
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Внутри Вологодского Кремля

Деда Мороза. В конце сентября в штаб-

квартире ЮНЕСКО (Париж, Франция) 

Дед Мороз участвовал в презентации 

программы «2007 — Год ребенка в Мос-

кве». 18 ноября наш Дед Мороз отме-

тил свой очередной день рождения 

в Великом Устюге под девизом «Дед 

Мороз  — символ Олимпиады «Сочи-

2014». Среди многочисленных гос-

тей были двадцать шесть сказочных 

персонажей из Белоруссии, Украи-

ны, Швеции, Якутии, Бурятии, Рос-

сии, четыреста восемьдесят восемь 

детей с туристского поезда из Москвы. 

Поздравила именинника и команда 

известных российских спортсменов-

олимпийских чемпионов, во главе с 

Анатолием Алябьевым — заслужен-

ным мастером спорта по биатлону, 

двукратным олимпийским чемпио-

ном, чемпионом мира, многократным 

чемпионом СССР и России. 

Ощутимо улучшается инфраструк-

тура города на Сухоне, «вотчины Деда 

Мороза», благодаря принятию второй 

областной целевой программы «Ве-

ликий Устюг — родина деда Мороза» 

на 2007–2010 годы.

юбилеи и новые маршруТы
2007 год — особенный, год был юби-

лейным для многих исторических 

личностей и городов нашей облас-

ти. 1145 лет исполнилось Белозерску, 

870 лет — Тотьме, 860 лет — Вологде 

и Великому Устюгу, 755 лет — Устюж-

не, 220 лет минуло со дня рождения  

К. Н. Батюшкова, 200 лет — со дня рож-

дения святителя Игнатия Брянчани-

нова, 120 лет — со дня рождения Игоря 

Северянина, 100 лет — со дня рожде-

ния В. Т. Шаламова, 75 лет — со дня 

рождения В. И. Белова, 70 лет — со дня 

рождения О.  А. Фокиной.

Эти факты послужили отправной 

точкой для создания новых маршру-

тов и экскурсий сезона 2007 года.

«По земле Северного 
русского княжества»

Маршрут Белозерск  — Кириллов  —  

Липин Бор объединен исторической 

территорией «Белоозеро». Первые ле-

тописные сведения о ней относят-

ся к IХ веку и связаны с призванием 

варяжского князя Рюрика (862 г.),  

а также легендарных братьев его Си-

неуса и Трувора.

«Волок словенский»
Исторический путь, известный  

с Х–ХII веков, на котором сохрани-

лись ценнейшие археологические 
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памятники, отрезки волокового ландшафта, крупные 

поселения: Талицы и Волокославинское. Часть марш-

рута совершается на туристском теплоходе по Северо-

Двинской системе, каналам и шлюзам XIX века.

«Самобытная Сизьма»
Маленькое село, где экскурсии и игры организованы 

на местном диалекте. Здесь встретят хлебом-солью, уди-

вят старинной утварью местного происхождения, про-

водят к чудотворным источникам, накормят приготов-

ленными по старинному рецепту зелеными щами.

«Липин Бор — царство  
золотой рыбки»

Сказочное место среди уникального парка с «волшеб-

ной заводью», где живут Золотая рыбка и герои разных 

сказок. Здесь можно узнать об эволюции речных оби-

тателей, оценить эксклюзивные угощения «От Золотой 

рыбки» и встретить немало сюрпризов.

«Тотьма — город русских  
колумбов»

 Этот город-музей внесен в список ста пятнадцати на-

иболее ценных городов-памятников России и посвящен 

памяти «русских колумбов». Архитектурные украшения 

тотемских храмов раскрывают малоизвестную страницу 

отечественной истории — открытие Русской Америки. 

Двадцать экспедиций в Америку (пятую часть всех из-

вестных) снарядили тотьмичи. Один из галиотов, пла-

вавших в Аляску, так и назывался — «Тотьма». 

Как символ открытий тотемских мореходов появилось 

изображение американской черной лисицы на гербе 

города и картушей на его соборах. Почитатели талан-

та поэта Николая Рубцова стремятся в село Никольское, 

вдохновившее поэта на создание «Тихой моей родины», 

«Звезды полей», «Видений на холме», «Русского огонька» 

и многих стихотворений, ставших классическими об-

разцами современной поэзии.

«К вершинам  
Серебряного века»

Экскурсия по трем городам — Вологде, Черепов-

цу и Устюжне — позволяет попасть в «Серебряный 

век», когда жили и творили И. Анненский, С. Есенин,  

Памятный знак-часовня в честь двухтысячелетия христианства

Палаты Иосифа Золотого

Дом, где резной полисад

Дед Мороз в Великом Устюге
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Экскурсия «Дорога к дому»

А. Ганин, В. Гиляровский (Вологда), В. Верещагин, Игорь 

Северянин (Череповец), А. Куприн, пианистка В. Сипягина- 

Лилиенфельд  — прообраз персонажа «Гранатового брас-

лета», художник М. Зорин (Устюжна).

«Несвойское — старинная  
усадьба»

 Экскурсия удачно объединила темы: судьбы ярких 

личностей — дворян Клементьевых, Разнатовских, Вла-

димира Гиляровского, архитектуры классицизма, а так-

же салонные вечера  и традиционные для сегодняшне-

го дня виды отдыха (охота, рыбалка, спорт).

«Белозерск — былинный город 
Руси»

Город входит в число семи древнейших городов Рос-

сии. В этих заповедных местах предлагается путешест-

вие в былинную Русь, кульминацией которого является 

посещение уникального музея «Княжеская гридница» 

(гридница — парадная палата, помещение для военных 

советов и пиров в Древней Руси). 

Здесь воссоздана достоверная историческая обста-

новка: резное кресло, украшенное волчьими головами, 

посеченные щиты, боевые топоры, доспехи русских рат-

ников и одежды варяжских витязей. На экскурсии нет 

пассивных слушателей: облачившись в исторические 

костюмы, все становятся участниками военного совета 

и дружеского застолья.

«Прелестное Покровское —  
одна из лучших усадеб  
России» 

Место интересно и  архитектурным ансамблем, и как 

родина святителя Игнатия Брянчанинова (в миру Дмит-

рия Александровича Брянчанинова).

«Дорога к дому»
Маршрут ведет в деревню Тимониха, на родину класси-

ка современной литературы Василия Белова. Все шесть-

десят километров пути словно иллюстрация к произ-

ведению Белова «Бухтины вологодские завиральные»,  

в которой описаны юмористические эпизоды из жизни 

деревенских жителей, и персонажи этих историй встре-

чают гостей-экскурсантов то на проселочной дороге, то 

в деревне, то в сосновом бору у костра.

Усадьба Покровское

Белозерск



��февраль/2008 г.

места Северо-запада / Вологда

Экскурсионное
дело и его 
составляющие

текст: Валентина Журавлева

 

ожалуй, нет ни одного вида 

туризма, в котором в той 

или иной степени не фигурирова-

ла бы экскурсия как составная часть 

маршрутной программы. Разнообра-

зие обзорных и тематических экскур-

сий позволяет формировать много-

гранные туры, и, наоборот, разработка 

какого-либо тура является своеобраз-

ным толчком для подготовки опре-

деленной экскурсии.

Экскурсионное дело — самостоя-

тельная практическая и научно-ме-

тодическая отрасль. Большое влия-

ние на его развитие сегодня наряду 

с решением проблем подготовки эк-

скурсоводов, проведения экскурсий, 

оказывает и решение маркетинговых 

задач (изучение спроса, пожеланий, 

реальных экскурсионных возмож-

ностей, заказа, рекламно-информа-

ционного продвижения).

ПодгоТовка ЭкСкурСоводов: 
оПыТ региона

Специфика экскурсии, ее содержание, 

приемы активизации аудитории могут 

меняться, но сам процесс подготовки и 

проведения экскурсии всегда остается 

делом творческим. От коллективного 

создания экскурсий сейчас все чаще пе-

реходят к авторским вариантам. Но для 

того, чтобы самостоятельно разрабо-

тать экскурсию, необходимо получить 

профессиональные навыки и опреде-

ленные знания. В советское время под-

готовка экскурсоводов осуществлялась 

на специализированных курсах, по цен-

трализованным программам, отвеча-

ющим общим стандартам.

Валенитина Ливерьевна Журавлева, 
главный специалист комитета по туриз-
му правительства Вологодской области, 
ответственный секретарь областной  
экскурсионно-методической комиссии, 
экскурсовод.

Экскурсия есть специфическая форма наблюдения действительности,  

осмысления истории и реальности. Она не утратила своей популярности 

даже в наш виртуальный век. Наоборот, сейчас спрос на экскурсии  

возрастает, потому что они дают возможность воочию увидеть места  

и услышать истории, связанные с конкретным городом, памятником,  

личностью, получить положительный эмоциональный заряд. Известный 

методист Б. Е. Райков говорил: «Экскурсия учит ориентироваться  

в живом музее».
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После распада советской системы 

наступил период вседозволенности, 

когда деятельность экскурсовода не 

регламентировалась квалификацион-

ными требованиями. В федеральном 

законе 1996 года «Об основах турист-

ской деятельности» даже не фигури-

ровали такие понятия, как «экскурсия», 

«экскурсовод». И только в дополнениях 

к закону в январе 2007 года разъяснена 

специфика деятельности экскурсово-

да, гида-переводчика и подчеркнуто, 

что это профессионально подготов-

ленное лицо.

Некоторые регионы, стремясь со-

хранить опыт прошлых лет, поднять 

уровень экскурсионного обслужива-

ния и роль экскурсовода, ввели систе-

му аккредитации экскурсоводов. Во-

логодская область одна из первых в 

России в 1998 году учредила област-

ную экскурсионно-методическую ко-

миссию (ЭМК) при государственном 

органе управления туризмом (сегод-

ня — комитет по туризму правитель-

ства Вологодской области). ЭМК оп-

ределяет направления исследований 

по проблемам туризма, экскурсий и 

отдыха, содействует расширению те-

матики экскурсий, дает рекоменда-

ции по разработке разнообразных 

экскурсионных программ и экскур-

сий, участвует в прослушивании эк-

скурсоводов на маршрутах, утверж-

дает программы курсов подготовки 

экскурсоводов, присваивает экскурсо-

водам квалификационные категории. 

Положение об ЭМК утверждено пос-

тановлением правительства области. 

Детально прописаны состав комиссии, 

порядок тарификации экскурсоводов, 

форма свидетельства (сертификата) 

экскурсовода. Сертификация прово-

дится на добровольной и бесплатной 

основе. Приобретение, учет и хранение 

бланков сертификатов осуществляет 

комитет по туризму. В сертификате 

указываются присвоенная экскурсо-

воду категория, перечень экскурсий, 

которые он защитил, предоставив в 

ЭКМ методическую разработку, ин-

дивидуальный текст, рецензию. Сер-

тификат выдается на три года.

Создать такой орган удалось во 

многом потому, что в сфере управ-

ления туризмом остались высокок-

валифицированные специалисты —  

В. Л. Журавлева и Н. П. Тлехугова, в со-

ветское время работавшие в составе 

методических комиссий Центрального  

Кирилло-Белозерский монастырь

места Северо-запада / Вологда
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и Российского Совета по туризму и 

экскурсиям. Обе — выпускницы Ле-

нинградской Ордена Знак Почета Вы-

сшей профсоюзной школы культуры 

(ныне Гуманитарный университет 

профсоюзов) — единственного вуза в 

СССР в системе профсоюзного туриз-

ма, готовившего методистов экскур-

сионного дела (прохождение практик 

и стажировок обучаемых осущест-

влялось на базе Ленинградского Го-

родского экскурсионного бюро). Так 

что экскурсионно-методическая де-

ятельность в Вологодской области 

унаследовала и продолжает совер-

шенствовать методику ленинградс-

кой (петербургской) школы, школы 

высочайших требований к экскурси-

онному мастерству.

В области возобновлена курсовая 

подготовка экскурсоводов (очная и 

заочная формы обучения на базе про-

фильных учреждений). Программа и 

учебный план курса разработаны ко-

митетом по туризму, специалисты ко-

торого читают лекции по экскурсове-

дению, консультируют слушателей, а 

также являются членами экзаменаци-

онных комиссий. Защита дипломного 

проекта выпускников курсов предус-

матривает написание методической 

разработки и индивидуального текста 

экскурсии и сдачу экскурсии на марш-

руте. По окончании курсов предпола-

гается 12-месячная стажировка.

По мере необходимости курсы по 

переподготовке экскурсоводов орга-

низовываются в Вологде, Череповце, 

Великом Устюге, Белозерске, Кирил-

лове, Тотьме. — наиболее популярных 

туристских центрах.

Комитетом по туризму изданы сбор-

ник «Тематика экскурсий по Вологод-

ской области» и методическое посо-

бие для экскурсовода, содержащее, 

помимо теоретических материалов, 

образцы основной документации на 

экскурсию. (Выдержки из пособия бу-

дут представлены в следующем номе-

ре. — прим. ред.). 

ЭкСкурСия как иСкуССТво
Экскурсовод — фигура знаковая в 

туристской сфере, от его искусства во 

многом зависит представление о го-

роде и регионе. В этой связи в рамках 

межрегиональной туристской выстав-

ки «Ворота Севера» в апреле 2005  года 

был организован первый областной 

двухдневный фестиваль «Экскурсия 

как искусство». Его программой пре-

дусматривались презентация экскур-

сионных туров, новой тематической 

экскурсии по Вологде, выездной се-

минар в Череповце «Литературное 

краеведение как источник создания 

тематических туров», посещение ли-

тературных музеев, научно-практи-

ческого семинара «Современные ас-

пекты экскурсионного менеджмента», 

конкурс экскурсионного мастерства 

«Экскурсионные миниатюры». Побе-

дители конкурса определялись в сле-

дующих номинациях: профессиона-

лизм; артистичность; оригинальная 

форма подачи экскурсии; костюми-

рованное оформление миниатюры; 

историческая достоверность.

Экскурсоводы из разных муници-

пальных районов представили на суд 

жюри пятнадцать экскурсионных ми-

ниатюр: «Устьянщина — древняя и ве-

личавая», «Воспоминание о прекрасном 

имении», «Череповец 100 лет назад», 

«Провинциальная Тотьма», «Лен лю-

бит поклон», «Приглашает ревизор», 

«Картинки из жизни древнего Бело-

озера», «Купеческие дома: судьбы люд-

ские», «Великий Устюг — родина Деда 

Мороза», «Кирилловские страдания», 

«Слово о Кириллове», «Моя журавли-

ная Русь», «Была война.. .», «Заречье  — 

мир оживающей старины», «Сизьма  — 

самобытный уголок».

В апреле 2006 года в рамках научно-

практического семинара «Повышение 

качества обслуживания на объектах 

культурного туризма» состоялся мас-

тер-класс, провела который Татьяна 

Павловна Абелева, преподаватель Го-

родского туристско-информацион-

ного центра Санкт-Петербурга. 

Сегодня в методической работе мы 

делаем ставку на авторские экскурсии. 

Не туристская организация и не мето-

дист, которого чаще всего нет в штате 

фирмы, являются разработчиками эк-

скурсии, а экскурсовод, который свой 

авторский труд (в виде методички и 

текста) выносит на суд Экскурсион-

но-методической комиссии. Быва-

ют специальные заказы, к примеру, 

в рамках областных проектов «Вели-

кий Устюг  — родина Деда Мороза», 

«Летописное Белоозеро», и тогда спе-

циалист комитета по туризму, кури-

рующий туристско-экскурсионное 

направление, берет на себя ответс-

твенность за составление технологи-

ческой карты экскурсии и написание 

текста, а затем подбирает группу экс-

курсоводов для освоения экскурсии 

и объяснения ее специфики. Такой 

подход обеспечивает гармоничное и 

творческое соединение деятельности 

менеджеров, экскурсоводов и заказ-

чика в вопросах теории и практики 

тематических межрайонных марш-

рутов, экскурсий, программ.

Замечательно, что начато издание 

такого нужного для экскурсоводов 

журнала «Мир экскурсий», в котором, 

надеемся, будет обобщаться опыт мно-

гих регионов по экскурсионной прак-

тике. Считаем также очень важным, 

чтобы на федеральном уровне сущест-

вовала программа подготовки кадров 

для туристской отрасли, в том числе 

были введены специальности гидов-

экскурсоводов, экскурсоводов со зна-

нием иностранных языков, экскурсо-

водов-переводчиков.

Экскурсовод — фигура зна-
ковая в туристской сфере,  
от его искусства во многом 
зависит представление  
о городе и регионе.
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экскурсоведения
и Дом знаний

текст: Наталья Хазова, Валентина Шаркунова

 

 

вадцать лет назад Черепо-

вец был самым крупным 

туристическим центром Вологодчи-

ны благодаря своему выгодному гео-

графическому положению. На трас-

се Волго-Балтийского водного пути, 

с выходом в пять морей, этот город 

оказался в центре транспортных по-

токов Северо-Запада России. За год 

городское бюро путешествий и эк-

скурсий обслуживало почти сто ты-

сяч туристов, за летнюю навигацию 

в Череповце останавливалось более 

трехсот круизных теплоходов.

В 1990-е годы туристское дело в Че-

реповце потерпело настоящий крах. 

Вновь туристский статус город начал 

приобретать в 1998 году с созданием 

под руководством мэрии города Не-

коммерческого партнерства Черепо-

вецкой ассоциации туризма (ЧАТ).

МОУДОД «Дом знаний» в 1999 году 

стало членом ассоциации, директор 

Н. Н. Хазова вошла в состав правления 

ЧАТ и возглавила один из шестнадца-

ти проектов комплексной програм-

мы «Развитие туристской отрасли в 

Череповце» — «Образование в туриз-

ме». Было создано новое структурное 

подразделение Дома знаний, рабо-

тающее на самоокупаемой основе, — 

«Центр экскурсоведения». Перед ним 

стояли следующие задачи:

 • оживление исторической памя-

ти, воспитание патриотизма и люб-

ви к своему краю;

• подготовка экскурсоводческих 

кадров;

• разработка современного турпро-

дукта на территории Череповца и Во-

логодской области;

• научно-методическое обеспечение 

экскурсоводческой деятельности;

• создание учебных книг, наглядных 

пособий, краеведческих справочни-

ков, разработка рекламной продук-

ции, издание разработанных мате-

риалов;

• популяризация краеведческих ма-

териалов и экскурсоводческой деятель-

ности посредством создания клубов, 

проведения радиопередач, конкур-

сов, игровых программ и т. д.

Главная же задача Центра заклю-

чалась в подготовке профессиональ-

ных экскурсоводов, руководителей тур-

групп, организации краткосрочных 

курсов новой информации и курсов 

повышения квалификации. 

Деятельность Центра курирова-

ло Управление (сейчас Комитет) по 

развитию туризма правительства 

Наталья Николаевна Хазова,
директор муниципального образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей (МОУДОД) «Дом 
знаний», член областной экскурсион-
но-методической комиссии, экскурсо-
вод I категории, руководитель курсов 
экскурсоводов.

Валентина Вячеславовна Шаркунова,
зам. директора Дома знаний, 
экскурсовод I категории; координатор 
курсов экскурсоводов, руководитель 
Клуба экскурсоводов.

г. Череповец
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Вологодской области. За восемь лет  

(с 1999 по 2007 год) здесь обучились 

167 человек из Череповца, Великого 

Устюга, Белозерска, Вытегры, Липина 

Бора. В летний сезон на базе несколь-

ких турфирм города они проходили 

стажерскую практику с последующей 

сдачей выпускных экзаменов курсов 

экскурсоводов, и получением свиде-

тельства об образовании, а в дальней-

шем — и сертификата с присвоением 

квалификационной категории экс-

курсовода. (В Вологде работает экс-

курсионно-методическая комиссия 

Вологодской области, которую воз-

главляет начальник комитета по ту-

ризму правительства Вологодской 

области Ю. Н. Плеханов. На специа-

листов череповецкого Центра экс-

курсоведения возложена обязанность 

подготовки документации и проведе-

ния выездных заседаний комиссии). 

В Череповце на сегодняшний день  

14 человек имеют сертификат на эк-

скурсоводческую деятельность, еще  

34 человека пока стажируются.

Конечно, не все закончившие курсы 

стали внештатными экскурсоводами, 

но основы знаний о туриндустрии поз-

волили выпускникам трудоустроиться 

в Национальном парке «Русский Север» 

(г. Кириллов), в структурах турбизне-

са Череповца, Белозерска, Великого 

Устюга, а некоторым – начать собс-

твенный бизнес в туризме. И даже те, 

кто не связывал свою профессию на-

прямую с туризмом, остаются нашими 

единомышленниками и друзьями. Ба-

гаж знаний по краеведению, возмож-

ность общения с лучшими научными 

сотрудниками череповецких музеев, 

местными знатоками-краеведами, эк-

скурсионно-методические поездки в 

Вологду, Кириллов, Белозерск, Ярос-

лавль, Рыбинск, Тихвин — все это спо-

собствует развитию туризма в нашем 

регионе, расширению аудитории не 

только любящих свою малую Роди-

ну, но и активно пропагандирующих 

культурное наследие страны.

Одновременно с подготовкой кад-

ров составлялись контрольные текс-

ты экскурсий по Череповцу и Воло-

годской области. В творческую группу, 

разрабатывающую новые маршруты, 

вошли и специалисты Дома знаний, и 

экскурсоводы, и научные сотрудники 

музеев. Огромную помощь в новом 

деле оказала Череповецкая ассоциация 

туризма, профинансировав целевую 

программу по созданию современно-

го турпродукта, отвечающего новым 

требованиям и взыскательным вкусам 

российского и зарубежного туриста. 

Написано шестнадцать контрольных 

текстов и текстов путевой информа-

ции, сформирован банк данных о кад-

рах, работающих в туризме.

Большой интерес представляет и 

проект Центра «История Черепов-

ца и Вологодского края в акварелях» 

(руководитель, историк-консультант 

и вдохновитель — Т. В. Сизоненко).  

В основу сюжетов более ста картин ху-

дожника В. Карпущенко легли леген-

ды края, знаменитые люди, страницы 

героического прошлого. Сейчас кар-

тины участвуют в выставках, исполь-

зуются для оформления мероприятий 

различного уровня (например, в нояб-

ре 2007 года — городского праздника, 

посвященного 230-летию Череповца), 

создания пособий для школьников 

города и области. Их репордукции 

включены в «портфель экскурсовода», 

а также используются при создании 

рекламной продукции: настольных и 

настенных календарей («Из истории 

Вологодского края», «Серебряное коль-

цо России», «Великий Устюг — роди-

на Деда Мороза»), открыток, закладок, 

ознакомительных проспектов.

На базе Дома знаний открыт клуб 

директоров турфирм «Два монаха», 

а выпускники курсов экскурсоводов 

объединились в Клуб экскурсоводов, 

где организовываются занятия, встре-

чи, экскурсии и экскурсионно-мето-

дические поездки, а также ежегодные 

конкурсы экскурсоводов, приурочен-

ные к Дню города. Работают краевед-

ческий отдел, общественный Музей 

народного образования. Для детей 

организованы историко-краеведчес-

кий клуб «Нестор», клуб литератур-

ного краеведения «Госпожа Провин-

ция», клубы «Юный экскурсовод» и 

«Туризм и песня». Сотрудники Дома 

знаний и специалисты Центра при-

думывают шоу-программы, пишут 

сценарии праздников, посвящен-

ных Дню туризма, проводят презен-

тации, рекламные туры и даже ставят 

мини-спектакли, такие, например, как  

«В Серебряный век с Игорем Северя-

ниным». Совместно ими подготовле-

на и команда экскурсоводов (восемь 

человек) для участия в Первом обла-

стном фестивале «Экскурсия как ис-

кусство» (2005 г.), все ее участники 

стали дипломантами фестиваля. 

Центр экскурсоведения и краевед-

ческий отдел Дома знаний осуществля-

ют ряд совместных  проектов. Вот не-

которые из них: «Форменный костюм 

учащихся и преподавателей учебных 

заведений России XIX–XX вв.», «Кос-

тюм жителей уездного города России 

XIX–XX вв.». Исторические одежды не 

только воссоздаются для музейных 

экспедиций, но и являются «рабочим 

платьем» экскурсовода при проведе-

нии таких экскурсий как «Прогулка 

по Воскресенскому проспекту», «Че-

реповец — русский Оксфорд», «Город 

над синей Шексной».

«Центр экскурсоведения» не полу-

чает бюджетного финансирования 

и не занимает отдельного помеще-

ния. В его штате всего три сотрудника: 

Наталья Николаевна Хазова — дирек-

тор Дома знаний, член областной эк-

скурсионно-методической комиссии, 

экскурсовод I категории, руководи-

тель курсов экскурсоводов; Валентина 

 Вячеславовна Шаркунова — замести-

тель директора Дома знаний, экскур-

совод I категории, координатор курсов  

экскурсоводов, руководитель Клуба эк-

скурсоводов;  Татьяна Вениаминовна 
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Сизоненко — руководитель истори-

ко-краеведческого кружка «Нестор» 

Дома знаний, руководитель проекта 

Центра экскурсоведения «История 

Череповца и Вологодского края в ак-

варелях», автор учебного пособия для 

школьников «История Череповца». 

Специалисты Центра и работники 

Дома знаний Череповца приветству-

ют выход первого номера журнала 

«Мир экскурсий», с огромным инте-

ресом прочитали помещенные в нем 

материалы и готовы к сотрудничест-

ву. Особый интерес вызвала страни-

ца «Семинары и экскурсии. Мастер-

класс. Осень 2007». 

С нашей точки зрения, огромные 

возможности прекраснейшего горо-

да России — Санкт-Петербурга, ве-

ликолепный кадровый потенциал 

его туристской отрасли могли ли бы 

послужить делу объединения специ-

алистов, занимающихся культурным 

туризмом, в единый координацион-

ный совет (центр) с целью возрожде-

ния утраченных связей и реализации 

совместных проектов.

Центр экскурсоведения

Бюро «Практика»
(проведение учебных экскурсий)

Создание контрольных текстов

Создание методической базы

Сертификация

Консультационный пункт

Клуб эксурсоводов

Клуб директоров «Два монаха»

Клуб «Туризм и песня»

Шоу-программы, презентации

Курсы повышения 
квалификации

Курсы подготовки экскурсоводов 
для работы по Череповцу

Курсы подготовки экскурсоводов 
для трассовых экскурсий

Краткосрочные курсы подготовки 
и переподготовки экскурсоводов 

Вологодской области

Курсы подготовки гидов- 
переводчиков

Экспресс-курс
индивидуального обучения

Общественный музей
народного образования 

г. Череповца

Конференции, совещания,
семинары, выставки

Краеведческие игры,  
олимпиады, викторины

Разработка и издание материалов
по краеведению

Коллекция акварелей по истории 
города и всего Вологодского края

«След Вологодчины в истории  
России» (худ. В. Карпущенко)

Экскурсионно-
методическая 
деятельность

Культурно-
досуговая  

деятельность

Музейная  
и издательская

деятельность

Образовательная 
деятельность

Коллекция форменной одежды 
учащихся и преподавателей

учебных заведений Череповца  
конца XIX-начала XX векаТур-продукт



��февраль/2008 г.

Пыляев о Петербурге

Михаил Иванович 

Пыляев  
и его «Старый Петербург»

Нет ничего более человечного в человеке, чем потребность связывать прошлое с настоящим.

Федор Тютчев

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

(Продолжение.  Начало см. в № 1 )

глава II
В ряду монументальных построек 

Петербурга, где встречаются неизгла-

димые следы трудов Петра Великого, 

первое место занимает Невский мо-

настырь. По преданию, монастырь 

построен на том месте, где св. благо-

верный Александр Невский разбил 

шведов 15 июля 1241 года. В озна-

менование победы Невского место 

это было названо Петром «Викто-

ри». Император, обозревая эту мест-

ность в 1710 году, указал здесь стро-

ить монастырь во имя Св. Троицы и 

св. Александра Невского, и в то же вре-

мя хутынский архимандрит Феодо-

сий водрузил здесь крест с надписью: 

«На сем месте создатися монастырь».  

В 1712 году было приступлено к рабо-

там, и 25 марта следующего года здесь 

была освящена деревянная церковь 

Благовещения и началось монашеское 

общежительство. В 1717 году импера-

тор утвердил план архитектора Анд-

рея Трезина для будущих каменных 

монастырских построек, над которы-

ми главным наблюдателем поставил 

князя А. Д. Меншикова. На постройку 

употреблялись суммы, дарованные от 

казны, а также сборы от погребения 

в монастырских церквах, главный 

же доход был от крестьян, которых 

было приписано к Невскому монас-

тырю до 25 464 душ.

По заключении Нейштадтского 

мира с Швецией Петр вздумал пере-

нести сюда мощи Александра Нев-

ского из Владимирского Рождест-

венского монастыря, и в 1724 году, 

в июне месяце, императором была 

послана во Владимир комиссия из 

духовных и светских лиц «подъять 

святые мощи с теми же обрядами, с 

коими были перенесены мощи свя-

того Филиппа из Соловецка в Москву, 

и доставить до Новгорода сухим пу-

тем»; после мощи были поставлены 

на яхту и везены водою по Волхову, 

Ладожским озером и Невою. У села 

Усть-Ижоры Петр встретил шествие, 

перенес мощи угодника к себе на лод-

ку, на которой сам стал у руля, а сво-

их сподвижников превратил в про-

стых гребцов. Лодка, сопутствуемая 

множеством судов, прибыла в Петер-

бург, где ее первый встретил ботик 

Петра под императорским штандар-

том, а затем императрица, весь двор, 

все духовенство, вся гвардия и народ. 

Государь с приближенными поднял 

с лодки святыню и под богатым бал-

дахином перенес в освященную толь-

ко в этот день новую Александровс-

кую церковь, где она и пребывала до 

постройки главного собора.

По смерти Петра строение лавры 

продолжалось.. .

До 1731 года была сделана стена по 

обе стороны собора, разбит сад с глав-

ными аллеями, сделаны цветники, пи-

рамиды и галереи с гербами и около 

монастыря стена с воротами. Стены 

монастыря до 30-х годов нынешне-

го столетия (ХIХ столетия.  — примеч.

ред.) окрашивали в светло-кирпич-

ную краску, что придавало зданию 

совершенно оригинальный вид. Храм  

Св. Троицы, строенный по плану Петра, 

был окончен вчерне только в 1753 году, 

но так как вскоре в стенах были за-

мечены трещины, то по приказанию 

императрицы Елисаветы Петровны 

(29 марта 1753 года) собор был разо-

бран до основания, и щебень пошел на 
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усыпку Невского проспекта. По рас-

чистке места новый храм был заложен 

30 августа 1774 года в присутствии 

императрицы (Екатерины II. — при-

меч. ред.), под алтарем была заложе-

на серебряная доска с частичкою мо-

щей Андрея Первозванного. Храм был 

окончен и освящен только в 1790 году  

в день 30 августа.

В историческом отношении заме-

чательна в Невском монастыре Бла-

говещенская церковь, освященная 

уже после смерти Петра в 1725 го-

ду. Храм этот с первых дней Петер-

бурга служил усыпальницей царс-

твенных особ и знаменитых лиц в 

истории России. Здесь погребены 

граф П. И. Ягужинский, фельмаршал 

В. В. Долгорукий, А. Г. Разумовский,  

А. М. Голицын, Н. И. Панин, А. И. Уша-

ков, граф Брюс, И. И. Бецкий, кн. Без-

бородко, И. И. Шувалов, И. Г. Чернышев,  

А. В. Суворов и многие другие.

Из царственных особ здесь покоят-

ся царица Прасковья — супруга Иоан-

на Алексеевича, Наталья Алексеев-

на  — сестра Петра, сын Петра  I  — Петр 

Петрович, правительница Анна Лео-

польдовна, дочь Петра III — Анна, пер-

вая супруга Павла I — Наталья Алексе-

евна, дочь Павла I — Ольга и дочери 

Александра I — Мария и Александра.

Посередине церкви, где теперь ле-

жит прах грузинской царицы Дарии 

Георгиевны, здесь 34 года и 4 месяца 

покоилось тело Петра III.

В Благовещенскую церковь, эту 

единственную в первое время… усы-

пальницу как особ из царствующе-

го дома, так и первых вельмож госу-

дарства, перенесены были 24 октября 

1723 года, во время еще стройки хра-

ма, тела любимой сестры Петра, На-

тальи Алексеевны, и сына императо-

ра Петра Петровича. Царица Наталья 

была погребена ранее, в 1716 году, в 

Лазаревской церкви. Царица отлича-

лась большой набожностью; у нее в 

доме (по нынешнему Воскресенско-

му проспекту) была церковь во имя 

Воскресения Христова (отсюда на-

звание улицы и проспекта Воскре-

сенскими), и здесь же была устрое-

на первая в Петербурге богадельня, 

куда принимались старые и убогие 

женщины. 

После смерти царевны Натальи 

Петр приказал в ее богадельне вос-

питывать подкидышей, для которых 

был с улицы устроен чулан, куда мог-

ли приносить детей, не объявляя об 

их родителях. 13 октября 1723 года 

в Благовещенской церкви была по-

гребена супруга царя Иоанна Алексе-

евича, царица Параскева Феодоров-

на. На похоронах последней Петр в 

первый раз запретил за гробом идти 

плакальщицам, нанимавшимся, по 

обыкновению, в старину для эффек-

та; они шли впереди и по бокам по-

хоронного шествия, с распущенными 

волосами и нарочито искаженными 

лицами. Они кричали, вопили, крив-

лялись и громко заливались плачев-

ными причетами, то заводили тихим, 

плаксивым голосом, то вдруг умолка-

ли и потом заводили снова; в своих 

причетах они изображали заслуги 

покойного и скорбь родных и близ-

ких. Когда гроб готовились опустить 

в могилу, плакальщицы показывали 

свое искусство хором. 

Приводим малоизвестные подроб-

ности о погребении Петра III. Импера-

тор скончался в Ропше от геморрои-

дальной колики, как гласил указ. Тело 

покойного императора было вскры-

то. Екатерина упоминает, что сердце 

Петра III оказалось очень малым. Как 

повествует митрополит Казанский 

Вениамин.. ., бывший в 1762 году ар-

хиепископом Санкт-Петербургским, 

тело императора было привезено на 

утренней заре в лавру и поставлено в 

зале тех деревянных покоев, в кото-

рых жил архиепископ; три дня при-

ходили сюда по обычаю древнему, для 

отдания государю последнего хрис-

тианского долга, вельможи, всякого 

звания люди и простой народ. Указ но-

вой государыни приглашал подданых 

проститься с телом Петра «без злопа-

мятствия». Государь лежал в бедном 

гробе, четыре свечи горели по сторо-

нам гроба. Сложенные на груди руки 

одетого в поношенный голштинский 

мундир покойного были в больших бе-

лых перчатках, на которых запеклась 

кровь (от следов небрежного вскры-

тия). Без пышности, с одною подоба-

ющею церковною церемониею, тело 

перенесено было в церковь, где «по 

отпетии запечатлено земною перс-

тию преосвященным Вениамином». 

На отпевании присутствовали члены 

Синода. По словам преосвященного, 

сенаторы убедили императрицу в мо-

настырь не ходить и при погребении 

мужа не присутствовать.

При восшествии на престол Павла I 

тело императора было вынуто из мо-

гилы 13 ноября 1796 года, 2 декабря 

перенесено во дворец и поставлено на 

троне подле гроба супруги, а 5 дека-

бря оба гроба перенесены в Петропав-

ловский собор. На гробницах сделана 

следующая надпись, могущая ввести 

в заблуждение многих: «Император 

Петр III родился 10 февраля 1728 года, 

погребен 18 декабря 1796 года. Екате-

рина II родилась 21 апреля 1729 года, 

погребена 18 декабря 1796 года». По 

свидетельству современников, вто-

ричному погребению Петра III пред-

шествовали… церемонии. 

Тело императора, вынутое из зем-

ли 19 ноября, было положено вмес-

те со старым гробом в богато обитый 

золотым глазетом гроб и поставлено 

посреди церкви (Благовещенской. — 

примеч. ред.), в которой он был ранее 

погребен. Император Павел в сопро-

вождении великих князей, госуда-

рыни и придворного штата прибыл 

в церковь в 5 часов, вошел в царские 

врата, взял с престола приуготовлен-

ную корону, возложил на себя и по-

том, подойдя к останкам отца своего, 

снял с головы своей корону и поло-

жил ее на гроб Петра III. При гробе  
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находились в карауле шесть кавалер-

гардов в парадном уборе, в головах 

стояли два капитана гвардии, в ногах 

четыре пажа. При гробе, пока он сто-

ял в Благовещенской церкви, с 19 но-

ября по 2 декабря, дежурили первых 

четырех классов особы, под главным 

начальством генерал-фельдмаршала, 

графа Ивана Петровича Салтыкова. 

Государь с августейшим семейством 

за все это время присутствовал на па-

нихидах пять раз.

В Благовещенской церкви погре-

бен величайший из полководцев — 

Суворов; над его могилой вделана в 

стене бронзовая доска, украшенная 

военными атрибутами, с простою 

надписью: «Здесь лежит Суворов». По 

преданию, эпитафию эту сочинил 

сам Суворов; по другим рассказам, 

ее сказал Державин. Существует та-

кой рассказ. Перед смертию Суворов 

пожелал видеть маститого поэта. В 

разговоре с Державиным он, смеясь, 

спросил его: «Ну, какую же ты мне на-

пишешь эпитафию?»  — «По-моему, — 

отвечал поэт, — слов много не нуж-

но: тут лежит Суворов!» — «Помилуй 

бог, как хорошо», — в восторге сказал 

Суворов. Фельдмаршал скончался 

в доме своего родственника, графа 

Д. И. Хвостова, на Никольской на-

бережной, близ Никольского моста. 

Похороны его происходили в Ни-

колин день.

Существует еще другой рассказ, 

будто уже в церкви при погребении 

фельдмаршала катафалк в двери не 

проходил, и не знали, как этому по-

мочь. Но вдруг из числа несших гроб 

воинов кто-то скомандовал: «Вперед, 

ребята! Суворов везде проходил!» — 

и действительно катафалк прошел 

в двери.

Из числа великолепных памятни-

ков над могилами великих людей 

славного века Екатерины, которые 

покоятся в темном помещении Бла-

говещенской церкви, называемом 

«палаткой», достойны внимания ху-

дожественные изваяния из бронзы и 

мрамора над могилами графа Н. И. Па-

нина, князя Безбородко, Л. А. Нарыш-

кина; на могиле последнего памят-

ник с надписью: «От племени их Петр 

Великий родился»; затем бюст князя  

А. А. Вяземского со следующими стро-

ками: «28 лет, до изнеможения сил, 

отправлял он генерал-прокурорскую 

должность с твердостью и правотою 

и скончался защитником угнетенных 

и другом несчастных». Мраморная 

пирамида — И. И. Бецкого, на кото-

рой видна медаль, поднесенная ему 

сенатом в 1772 году. Кроме того, здесь 

покоятся основатель Московского 

университета И. И. Шувалов, граф 

Ягужинский.

Над останками великих княжон Ма-

рии и Елисаветы, дочерей императо-

ра Александра I, виднеются два ангела, 

вылитые из серебра. Они представле-

ны парящими над урнами с венцом 

и трубою в руках.

Торжественное освящение глав-

ного собора лавры во имя Св. Трои-

цы состоялось 30 августа 1790 года. 

В этот же день праздновался мир со 

Швецией. На освящение в 10 часов 

утра в лавру прибыла императрица 

с августейшим семейством. Высо-

кие посетители направились в Бла-

говещенскую церковь, из которой 

надлежало перенести мощи св. Алек-

сандра Невского. Мощи несли кава-

леры ордена св. Александра Невс-

кого, балдахин — кавалеры ордена  

св. Владимира. За св. мощами шла 

императрица, а по сторонам ее ка-

валергарды под начальством Зубова. 

Во время шествия производились ко-

локольный звон и пальба из пушек; 

последняя  — из лаврской верфи, ос-

нованной еще при Петре Великом. 

Освящение собора совершал мит-

рополит Гавриил в служении с ар-

хиепископами Евгением Булгаром и 

Иннокентием. Накануне освящения 

императрица пожаловала Гавриилу 

розовую панагию с изумрудами и 

приказала ваятелю М. Козловскому 

сделать из белого мрамора барель-

ефный поясной бюст митрополи-

та, который и был поставлен в нише 

против мощей 9 августа 1790 года;  

за работу бюста было заплачено  

10 000 рублей. Еще в 1752 году импе-

ратрица Елисавета украсила мощи  

св. благоверного князя богатою ра-

кою из серебра, в первый раз добы-

того на Колыванских заводах. Всего 

серебра здесь употреблено было де-

вяносто пудов. В барельефах сереб-

ряной раки виднеется стихотворная 

надпись сочинения Ломоносова. Всех 

драгоценностей, хранящихся в собо-

ре, мы не выписываем, так как пере-

числение богатств лавры займет не 

один том. Из художественных произ-

ведений здесь: «Спаситель» — рабо-

ты Ван-Дейка, «Богоматерь» — кисти 

Гверчино, «Воскресение Лазаря» — ра-

боты Бассано, «Воскресение Христо-

во» — Рубенса; его же работе припи-

сывают и «Снятие со креста».

В соборе находятся четыре напре-

стольные Евангелия, напечатан-

ные в Москве в 1644, 1663, 1681 и  

в 1698 году…

При Петре в монастыре было вве-

дено стройное нотное пение. Указом 

императора велено списать у певчих 

государя копии «со всех знаменного 

напеву переводов, для знания в Нев-

ском монастыре клирошанам».

В 1809 году в лавре стал славить-

ся хор митрополичьих певчих, ко-

торый тогда не уступал придворным 

певчим.

При Екатерине II в лавре повеле-

но было одному иеромонаху, чтецу 

и певцу, отправлять службу на гре-

ческом языке.

Крестный ход, совершаемый в лав-

ру, установлен Св. Синодом в 1748 году, 

по желанию императрицы Елисаве-

ты Петровны.

(Продолжение в следующем номере)
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Методика подготовки
и проведения экскурсии 
на архитектурно- 
градостроительные темы
(Фрагменты методической разработки Ю. Н. Александрова*)

* Текст приводится по: Некоторые  
советы экскурсоводам (методика 
подготовки и проведения экскурсии 
на архитектурно-градостроительные 
темы) / Сост. Ю. Н. Александров. –  
М.: Центральное рекламно-информа-
ционное бюро «Турист», 1971. 

 

 

етодическая разработка 

(«методичка») — обяза-

тельное и эффективное пособие при 

подготовке экскурсий, позволяющее 

подойти к разработке темы инди-

видуально, без заучивания фраз кон-

трольного текста. В 1960–1980-е годы 

во многих крупных городах нашей 

страны регулярно организовывались 

конференции, на которых выступали с 

докладами экскурсоводы и методисты. 

Такие централизованные мероприятия 

приносили огромную пользу: участ-

ники прослушивали экскурсии, дава-

ли рекомендации и брали на заметку 

удачные решения коллег. Лидирова-

ли, как правило, представители экс-

курсионного дела Москвы и Ленинг-

рада, однако их общие рекомендации 

порой значительно отличались. Так, 

один из руководителей Методичес-

кого отдела Центрального Совета по 

туризму и экскурсиям Б. В. Емельянов, 

автор ряда брошюр по экскурсионно-

му делу, предлагал считать главным 

методическим документом контроль-

ный текст экскурсии. Ленинградские 

же экскурсоводы, да и их коллеги из 

Ярославля, Куйбышева и других го-

родов настаивали на необходимости 

методической разработки, открывав-

шей гораздо большие возможности 

для индивидуального творчества при 

создании экскурсий.

К сожалению, сохранилось мало экс-

курсионно-методических документов 

советского периода, а потому публи-

куемая методическая разработка име-

ет особую ценность. Написана она  

Ю. Н. Александровым, ныне кандида-

том исторических наук, экскурсово-

дом-практиком, проведшим огромное 

количество архитектурно-градостро-

ительных и литературных экскурсий 

в послевоенной Москве. Этот матери-

ал тридцатилетней давности и сегод-

ня не утратил свой значимости. В нем 

рассматриваются столь актуальные 

сегодня подходы к теме архитектур-

ного лица любого города: сохранение 

его силуэта, панорамы, высотности… 

Экскурсовод — всегда «проводник» 

главных идей времени как в истори-

ко-политической, так и культурной 

сфере; он заставляет своих слушате-

лей на конкретных примерах показа 

в экскурсии задумываться над самы-

ми животрепещущими проблемами 

жизни города. Сделать это четко, ясно 

и грамотно экскурсоводу помогает 

именно методическая разработка. Ее, 

конечно, корректирует время, но есть 

общие профессиональные правила, 

которые Ю. Н. Александров изложил 

предельно точно и понятно.

И. Лисаевич, кандидат  

архитектуры, методист.
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Показ Произведений  
иСкуССТва — ЭТо Тоже 
иСкуССТво

Выбор темы экскурсии зависит от 

познавательных и воспитательных 

целей экскурсий, характера, значе-

ния и изученности экскурсионных 

объектов.

Количество экскурсионных объек-

тов определяется темой, продолжи-

тельностью экскурсий и значением 

самих объектов в истории архитек-

туры. Как показывает опыт, в трехча-

совой городской экскурсии должно 

быть не более 10–12 объектов.

При этом учитываются их располо-

жение, значение для развития темы, 

удобство подъездов, возможность ос-

тановки машины. Следует избегать 

включения в маршрут сходных объ-

ектов, которые не несут существен-

ной новой информации по экскур-

сионной теме.

Так как расположение экскурси-

онных объектов в городе обычно за-

трудняет их показ в хронологической 

последовательности, в экскурсиях на 

архитектурно-градостроительные 

темы наряду с хронологическим при-

меняется тематический принцип со-

ставления маршрута.

Объезд маршрута имеет целью вы-

явить лучшие пути подъезда. Опреде-

лить возможности остановки транс-

порта и выхода из машины. Характер 

показа (нужен ли обход, осмотр ин-

терьера, каковы лучшие места распо-

ложения группы).

Первый методический документ ар-

хитектурно-градостроительной экс-

курсии — методическая разработка, в 

которой указываются тема и цель экс-

курсии, ее вид (автобусная, пешеход-

ная), продолжительность, намечен-

ный маршрут и его протяженность, 

объекты экскурсии и рассматривае-

мые в связи с ними подтемы, а также 

методические указания о времени и 

месте остановок. Наилучших точек 

показа произведений архитектуры, 

применяемых методических приемах, 

логических переходов и т. д.

В процессе работы на каждый из эк-

скурсионных объектов заполняется 

особая карточка, содержащая следую-

щие сведения: наименование здания 

или сооружения, его местонахожде-

ние, время сооружения, имена архи-

текторов и строителей, назначение и 

использование, история сооружения 

здания, характеристика его архитек-

туры и особенностей конструкции, 

прогнозируемая реконструкция. До-

полнительно указывается литерату-

ра, использованная при составлении 

карточки.

Нужно определить и «портфель эк-

скурсовода» — объем и содержание 

наглядных пособий. Экскурсия по ар-

хитектурно-градостроительной тема-

тике много выиграет, если в качест-

ве наглядных пособий экскурсоводы 

будут иметь планы зданий, фотогра-

фии некоторых вариантов проекта, 

первоначального вида реконструи-

рованных знаний, а также гравюры, 

рисунки, литографии…

Все экскурсии состоят из вступи-

тельного слова, содержания экскур-

сии, то есть показа объектов в сочета-

нии с рассказом, и заключения.

Во вступительном слове экскурсо-

вод должен представиться экскурсан-

там, сообщить тему и маршрут экс-

курсии, дать краткую характеристику 

исторической эпохи, значения твор-

чества данного архитектора и других 

общих проблем. С самого начала экс-

курсии полезно установить контакт с 

группой, выяснить, откуда прибыли 

экскурсанты, их профессию, культур-

ный уровень, круг интересов. Чтобы 

представить себе степень подготов-

ленности группы к восприятию архи-

тектуры и применить соответствую-

щие методические приемы.

Следует сводить к минимуму архи-

тектурные термины в рассказе и обя-

зательно разъяснять их смысл. Од-

нако сам экскурсовод, проводящий 

экскурсию по архитектурной тема-

тике, должен знать и архитектурную 

терминологию (для начинающих эк-

скурсоводов рекомендуется соста-

вить краткий словарь архитектурных 

терминов) и владеть архитектурным 

анализом.

Содержание экскурсии раскрыва-

ется на показе объектов. Оно состоит 

из отдельных глав–подтем, которые 

должны быть объединены главной 

идеей экскурсии.

Восприятие архитектуры требует 

особых условий. Иногда полезно дать 

экскурсантам вначале самим воспри-

нять художественный образ, почувс-

твовать силу эмоционального воз-

действия архитектуры. Это требует 

некоторой паузы в объяснениях.

Особенно важно правильное рас-

положение группы — полукольцом, 

точная ориентация экскурсантов на 

здание или сооружение как словес-

но, так и с помощью жеста экскур-

совода.

Надо учитывать условия, в которых 

проводится экскурсия. 

Собор Василия Блаженного на Крас-

ной площади, например, нельзя по-

казывать солнечным утром с сторо-

ны Исторического музея. Сильное 

освещение «убьет» трехмерность па-

мятника, погасит его краски, лишит 

объемов. Также прямые солнечные 

лучи, падающие на старое здание Госу-

дарственной библиотеки СССР имени  

В. И. Ленина (бывший дом П.  Е. Паш-

кова), не позволяют полностью оце-

нить удивительно пластичную архи-

тектуру дворца, которая рассчитана на 

причудливую игру света и тени.

Любое произведение архитектуры 

многопланово и имеет несколько на-

иболее выгодных для осмотра точек, 

которые, как правило, были заранее 

продуманы архитекторами.

Для экскурсовода особенно важ-

но предварительно отыскать эти ра-

курсы и умело использовать их при 

показе.
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Архитектурные сооружения воспринимаются по-раз-

ному в зависимости от удаления, то есть различного угла 

зрения. Например, при угле зрения в 45° на расстоянии 

(примерно 2–2,5 высоты) воспринимается лучше всего 

здание в целом. Под углом зрения в 18° (при значитель-

ном удалении) здание видится в ансамбле, вместе с ок-

ружающими его постройками.

Рассматривая здание с близких точек, зритель видит 

верхние части в перспективном сокращении, но, вос-

принимая одновременно и расстояние от них, он до-

статочно верно определит действительную высоту и 

размеры сооружения.

По мере удаления зрителя от здания постепенно про-

падают детали, ослабляется очерченность контура, сту-

шевываются цвета (лучше всего с дальних расстояний 

различаются белый, желтый, красно-коричневый цвета 

и особенно позолота).

Следует обращать внимание экскурсантов на то, что 

мастера архитектуры издавна применяли специаль-

ные приемы, с помощью которых вводили корректи-

вы в композицию зданий с учетом особенностей вос-

приятия (наклон стен, уменьшение размеров деталей 

кверху и другие).

оСобенноСТи воСПрияТия архиТекТуры
«…Одного зрительного восприятия недостаточно для 

оценки архитектуры уже потому, что мы не можем од-

ним взором , с одной точки зрения окинуть все здание…

Архитектура… обращается не к одним только зритель-

ным ощущениям, но и к осязанию и даже к слуху зрите-

ля… Рука незаметно прикасается к стене, ощупывает ко-

лонну, скользит по перилам лестницы…

Для самочувствия моего тела и для ритма моего шага 

далеко не безразлично, вступаю ли я на земляной пол 

крестьянской избы или на мраморные плиты дворца, или 

на устланный циновками пол японского жилища. Гулко 

звучащие шаги по каменным плитам собора содейству-

ют торжественному настроению, блестящие переливы 

паркета в королевском дворце настраивают на осторож-

ную походку, мягкий ковер салона как бы развязывает 

движения. Но не только непосредственное прикоснове-

ние к архитектурной поверхности, а и самое сознание 

тяжести стен, высоты сводов, движения света оказыва-

ет воздействие на все тело зрителя и вызывает в нем то 

или иное самочувствие. И, наконец, что особенно важ-

но, полное восприятие архитектуры возможно только 

в непрерывном движении, в последовательном пере-

мещении в пространстве здания — мы приближаемся к 

зданию по улице, по площади или по ступеням лестни-

цы, обходим его кругом, проникаем в его внутренность,  
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двигаемся по его главным осям, то 

минуя целые анфилады комнат, то 

блуждая в лесу колонн…

Таким образом, истинное воспри-

ятие архитектуры покоится не толь-

ко на оптических, но и на моторных 

впечатлениях — только виды здания 

плюс движения в нем создают истин-

ное представление о его художест-

венном организме… Под движени-

ем здесь следует понимать не только 

передвижение зрителя в архитектуре, 

но и весь ритм жизни, теперь напол-

няющей здание или когда-то проис-

ходившей в его стенах…

Более, чем какое-либо другое ис-

кусство, архитектура требует, чтобы 

ее переживали в непосредственном 

соприкосновении, в реальных ус-

ловиях ее жизненного назначения». 

(Статьи об искусстве. М., «Искусст-

во», 1970, стр. 364–365 (искусствовед  

Б. Р. Виппер).

Произведения искусства могут быть 

показаны экскурсантам и по ходу дви-

жения транспорта. Естественно, что 

их восприятие будет беглым и фраг-

ментарным. Рассказ об этих зданиях 

должен быть чрезвычайно кратким 

и обязательно предварять их появ-

ление в поле зрения экскурсантов. 

Точно ориентировать экскурсантов 

на соответствующий объект (с какой 

стороны и в каком окружении он рас-

положен, каковы наиболее приме-

чательные черты его внешнего об-

лика и т. д.). Понятно, что подобные 

объекты не могут быть использова-

ны для раскрытия основной экскур-

сионной темы, а служат лишь для ее 

иллюстрации.

Произведения архиТекТуры 
как иСТоричеСкий иСТочник 

Важно уметь выявить значение ар-

хитектурного сооружения как исто-

рического источника — документа 

эпохи.

Способность как бы «аккумулиро-

вать» живую память о событиях и лю-

дях называют «четвертым измерени-

ем» архитектуры.

При осмотре важно подчеркнуть 

обусловленность архитектуры исто-

рическим условиям, социально эко-

номическим развитием страны, уров-

нем техники.

Так, например, показывая здания, 

построенные в XIX столетии для бан-

ков, контор, бирж, первые железнодо-

рожные вокзалы нужно подчеркнуть, 

что появление этих типов обществен-

ных зданий было вызвано развити-

ем капиталистических отношений. 

Говоря об увеличении оконных про-

емов, а следовательно, изменении ху-

дожественного облика зданий XVII ве-

ка, нужно объяснить это развитием 

стекольной промышленности в Рос-

сии, использованием стекла в качес-

тве строительного материала.

А показывая доходный дом конца 

XIX века, следует напомнить, что харак-

тер использования земельного участка, 

особенности планировки, декор фа-

сада, инженерное оборудование, как 

правило, определялись целью извле-

чения максимальной прибыли.

Здесь используются такие методи-

ческие приемы, как справка об объек-

те, описание, прием словесного вос-

создания исторической обстановки, 

эпохи, а также прием литературно-

го монтажа.

Следует тщательно отбирать основ-

ные цифровые данные, шире исполь-

зовать сравнения, ассоциативный ма-

териал. Например, называя автора 

проекта здания желательно напом-

нить построенные им сооружения, 

которые известны экскурсантам.

Искусствоведческий, точнее архи-

тектурный анализ произведений ар-

хитектуры дает представление о том, 

соответствует ли здание своему на-

значению, каковы его конструкция 

и эстетические качества.

Отдельные интерьеры, например, па-

радные залы дворцов, могут быть и са-

мостоятельными объектами показа.

Особого внимания заслуживает рас-

крытие роли строительных матери-

алов. Они не только обеспечивают 

прочность и долговечность здания, 

но и во многом определяют его ху-

дожественный облик.

Кроме того, строительный мате-

риал часто позволяет датировать 

сооружение. Так, например, жилые 

постройки в Москве XIV–XVI ве-

ков возводились только из дерева.  

В XIV– первой половине XV века при-

менялся местный тесанный камень 

из села Мячкова, со второй полови-

ны XV века — так называемый «боль-

шемерный кирпич». Для XVII века ти-

пичны изразцы и поливная черепица, 

а с XVIII века — штукатурка, стекло, 

цемент и мрамор. На рубеже XIX и 

XX веков получили распространение 

облицовочный кирпич и плитка, кам-

невая штукатурка. 

анализ архиТекТурной 
комПозиции

Речь идет о творческом сочетании 

в единое целое всех частей здания 

на основе функциональных, техни-

ко-экономических и эстетических 

требований.

Вначале следует обратить внимание 

на объемно-пространственную струк-

туры (первичные элементы компо-

зиции, соотношение объемов и про-

странства). Важно выделить главное 

композиционное ядро, расположе-

ние композиционных осей. Харак-

тер всей композиции (фронтальная, 

глубинная или вертикальная).

Используется понятие архитекто-

ники — выражение в архитектурно-

Называя автора проекта 
здания, желательно напом-
нить построенные им соору-
жения, которые известны  
экскурсантам.
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художественных формах взаимосвязи 

несущих и несомых частей, законо-

мерностей работы конструкций и ма-

териалов, а также прочности и устой-

чивости зданий.

Архитектурный масштаб — соот-

ношение между размерами сооруже-

ния и человеком, а также между всем 

сооружением и его частями и деталя-

ми. Большое значение для установ-

ления показателей масштаба имеют 

так называемые показатели масшта-

ба, их величина связана с размерами 

взрослого человека (окна, двери, сту-

пени лестниц и т. д.)

Пропорционирование — члене-

ние поверхностей и объемов на сораз-

мерные части, придающие сооруже-

нию художественную целостность и 

завершенность.

Модуль — размер, принимаемый за 

основу для расчета размеров всего соо-

ружения и его частей (длина или ши-

рина здания, диаметр и шаг колонн и 

т. д.) В монументальных сооружени-

ях древней Руси роль модуля, напри-

мер, играл диаметр купола.

Важно обращать внимание также 

на применение принципа симмет-

рии и ассиметрии, цвета и освеще-

ния и так далее.

В синтезе архитектуры и изобрази-

тельных искусств, как правило, веду-

щую роль играет архитектура. Она 

организует пространство, определя-

ет место, идейную направленность, 

масштаб и композицию живописи, 

скульптуры, элементов декоративно-

го искусства. Можно указать на текто-

ническую роль скульптуры (кариати-

ды, атланты) и живописи (выявление 

конструкций путем заполнения отве-

денных для нее поверхностей стен, 

сводов).

Следует также осветить характер 

связи архитектуры с ландшафтом.

Например, строительство замков 

на неприступных скалах в целях обо-

роны в средние века подчеркивало в 

художественном образе идею вели-

чия феодала, его господство над ок-

рестным населением.

Полезно знать основы ландшафт-

ной архитектуры, разбираться в ис-

торически сложившихся системах 

планировки, которая служила одним 

из средств «включения» архитекту-

ры в природу. «Итальянский» парк, 

например, предусматривает разме-

щение зеленых насаждений по скло-

ну горы и четко выраженную ось с 

организацией на ней лестниц, пан-

дусов, террас и других садово-пар-

ковых сооружений. Элементы этой 

системы содержат парки в Архангель-

ском (под Москвой) и Петродворце 

(Ленинград).

Регулярный или французский 

парк характеризуется строго симме-

тричной планировкой, но строится 

не на рельефе, а на ровной местнос-

ти. Для регулярного парка типичны 

геометрическая сетка аллей, широ-

кое применение стриженной зелени, 

фонтанов, водоемов (парки в Орани-

енбауме, Стрельне, в Кускове под Мо-

сквой).

Пейзажный или «английский» 

парк ассиметричен по композиции, 

подражающей естественным формам 

природы (парки в Царицыне, Кузь-

минках (Москва).

Во многих парках сочетаются эле-

менты трех вышеуказанных систем. 

Примером может служить знамени-

тый Павловский парк в окрестностях 

Ленинграда, который называют эн-

циклопедией садово-паркового ис-

кусства.

Показ города
При показе промышленных зданий 

на экскурсиях особенно важно расска-

зать об их функциональном назначе-

нии. Значительное место занимает в 

экскурсиях архитектурно-градостро-

ительной тематики показ улиц и пло-

щадей города. Информация об улице 

может содержать следующие сведе-

ния: история возникновения улицы, 

ее тип (городская скоростная дорога, 

главная улица, жилая улица), роль ули-

цы в планировочной структуре горо-

да, транспортное значение, характер 

застройки, работы по реконструкции, 

расположенные на улице выдающи-

еся сооружения и ансамбли.

Следует помнить, что в древних го-

родах, где улицы застраивались раз-

ными владельцами в разное время по 

разным проектам и из разных мате-

риалов, застройка площадей нередко 

производилась на средства города по 

единой программе и обычно в корот-

кий срок. Именно поэтому в архитек-

туре города площади принадлежит 

одно из первых мест.

Показывая памятник, экскурсовод 

может показать, как своим пространс-

твенным решением, силуэтом и цве-

том памятник придает городу в целом 

большую художественную вырази-

тельность.

Нужно уметь анализировать взаи-

моотношение новой застройки и па-

мятников (фон, кулисы, композици-

онный центр и т. д.)

Впечатление от города будет непол-

ным, если экскурсанты не увидят его 

панораму. Лучше всего ее осмотром 

завершить экскурсию Обычно по-

каз панорамы начинается с общего 

плана, затем выделяют композици-

онное ядро и основные ориентиры, 

показывают передний и боковые пла-

ны, а заканчивают вновь обозрени-

ем композиции в целом.

Следует обратить внимание на силуэт 

города, который часто составляет одну 

из его достопримечательностей. 

Нужно уметь анализировать 
взаимоотношение новой  
застройки и памятников 
(фон, кулисы, композицион-
ный центр и т. д.)
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О городской программе
«Юный экскурсовод»

Владимир Ильич Аксельрод,  
руководитель городской программы 
«Юный экскурсовод», методист  
ГОУ «СПбГДТЮ», к.п.н., заслуженный  
работник культуры РФ рассказывает  
о городской программе «Юный экскур-
совод»

Программа «Юный экскурсовод» — один из образовательных маршрутов 

сложившейся в Санкт-Петербурге с начала 1990-х годов системы  

дополнительного краеведческого образования учащихся.

С
 

 

егодня подготовка юных 

экскурсоводов осуществля-

ется в Городском дворце творчества 

юных (клуб «Петрополь» и Юношес-

кий университет Петербурга), а так-

же в семи районных дворцах и до-

мах детского творчества и в сорока 

школах города. Возраст участников 

программы — одиннадцать–шестнад-

цать лет (с 5-го по 11-й класс). Боль-

шинство наших ребят связывают за-

нятия экскурсоведением, во-первых, 

с потребностью расширить знания по 

истории и культуре Петербурга, во-

вторых, с желанием проявить себя, 

самореализоваться в творческой об-

щественно значимой деятельности, 

в-третьих, с возможностью овладеть 

допрофессиональными навыками и 

научиться передавать свои знания 

другим, и только в-четвертых, — с вы-

бором будущей профессии.

Учащиеся изучают Петербург комп-

лексно, и не в классе, а непосредственно 

на его улицах, проспектах, площадях 

и набережных. Здесь познавательная 

деятельность юных экскурсоводов 

дополняется творческо-практичес-

кой, к тому же еженедельные пеше-

ходные прогулки по городу способс-

твуют физическому развитию ребят 

и их оздоровлению.

Лекции, учебные экскурсии, тео-

ретические и практические занятия 

по методике экскурсоведения — это 

тот фундамент, опираясь на который 

школьники самостоятельно создают 

свои экскурсии. Ребята работают над 

экскурсией, в основном, дома или в 

библиотеке, а на индивидуальных 

консультациях педагог вносит кор-

рективы в маршрут и текст экскур-

сии, акцентируя внимание учеников 

на вопросах ее композиции, мето-

дике показа, логических мостиках-

переходах, работает над дикцией и 

культурой речи учащихся.

Особую роль в системе подготовки 

экскурсоводов-школьников играет 

экскурсионная практика учащихся в 

своей школе. Она обычно проводится 

во время осенних и весенних каникул. 

После каждой проведенной ребята-

ми экскурсии мы получаем отзывы 

экскурсантов — учащихся и учите-

лей. Эти отзывы юные экскурсоводы 

представляют на городской конкурс 

экскурсоводов-школьников.

Экскурсанты-дети выражают осо-

бое восхищение эрудицией экскур-

соводов («Никогда бы не поверил, что 

так много может знать об архитекту-

ре и истории школьник»), их памя-

тью, умением держаться «с каким-то 

особым достоинством», речью. «Я ро-

бею,  — пишет одна из девочек, — ког-

да меня вызывают к доске, страдаю от 

своего косноязычия и не всегда могу  
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связно выразить свою мысль, а 

здесь ребята так свободно, без на-

пряжения говорили полтора часа, 

да так, что мы не заметили, как они 

пролетели. Нам было интересно, 

а заинтересовать нас не каждый 

учитель сможет!» А вот фрагмент 

отзыва другого экскурсанта, учи-

теля: «Ребята заставили меня по-

иному посмотреть на свой город, 

почувствовать его красоту, понять 

его душу. Мне самому захотелось 

больше почитать о нем». Важно 

воспитательное значение таких 

экскурсий: «Ребята увидели, как 

много могут достигнуть своим 

трудом их сверстники».

Взрослые слушатели особо от-

мечают в своих отзывах эмоцио-

нальность юных экскурсоводов, 

их артистизм, влюбленность в 

свой город.

Своеобразным экзаменом для 

учащихся становится их участие 

в квалификационном конкурсе 

экскурсоводов-школьников, ко-

торый проходит в конце учебного 

года в Городском дворце творчес-

тва юных. Конкурсанту, успешно 

защитившему свою экскурсию 

перед комиссией, состоящей из 

профессиональных экскурсово-

дов, выдаются удостоверение ус-

тановленного образца и допуск к 

следующему этапу конкурса про-

фессионального мастерства — эк-

скурсоводческому «марафону» на 

звание «Лучший юный экскурсовод 

года». По итогам городского кон-

курса экскурсоводов-школьников 

мы издаем каталог, куда включаем 

тексты экскурсий, удостоивших-

ся высокой оценки профессио-

нального жюри. Лауреатам конкур-

са предоставляется возможность 

проведения авторских экскурсий 

для широко круга экскурсантов, 

участия в городском фестивале 

«Юные экскурсоводы — родно-

му городу»; они привлекаются в 

качестве стажеров к работе в ту-

ристско-экскурсионных фирмах 

с иногородними школьниками в 

дни каникул; получают рекомен-

дации при поступлении в РГПУ  

им. А. И. Герцена (географический 

факультет), в Университет культуры 

(кафедра экскурсоведения и музее-

ведения) и в другие гуманитарные 

ВУЗы. По традиции абсолютный 

победитель городского конкурса 

экскурсоводов-школьников, луч-

ший юный экскурсовод года на 

майской Ассамблее Всемирного 

клуба петербуржцев торжествен-

но принимается в члены молодеж-

ной секции клуба.

Особая категория юных экскур-

соводов — экскурсоводы школь-

ных музеев. С целью повышения 

их профессионального мастерс-

тва мы ежегодно организовыва-

ем конкурс, аналогичный тому, о 

котором речь шла выше. Только 

здесь предметом показа выступа-

ют музейные экспозиции и глав-

ным критерием профессиональ-

ного мастерства является умение 

экскурсоводов ярко представить 

экспонаты своего музея. А в пос-

ледние годы у ребят появилась 

возможность продемонстриро-

вать свои навыки и на экспози-

ции одного из государственных 

музеев.

Юным экскурсоводам необхо-

димо освоить объем знаний о го-

роде, достаточный для проведе-

ния обзорной экскурсии; владеть 

специальными архитектурно-ис-

кусствоведческими терминами; 

хорошо знать карту и свободно 

ориентироваться в центре горо-

да; приобрести навыки работы с 

краеведческой и справочной ли-

тературой, научиться отбирать и 

структурировать материал; уметь 

провести экскурсию, в первую оче-

редь правильно показать памятни-

ки; владеть культурой речи.

Алгоритм  
подготовки юных  
экскурсоводов

Вводный лекционный курс по истории 

и культуре Санкт-Петербурга

Учебные экскурсии по городу,  

сопровождающие лекционный курс

Занятия по методике экскурсоведения

Индивидуальные консультации  

по маршруту и тексту экскурсии,  

разработанной учащимся

Экскурсоводческий тренинг, занятия 

по культуре речи и дикции

Экскурсоводческий практикум
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Алгоритм  
работы учащихся 
над экскурсией

Выбор темы экскурсии

Подбор литературы по этой теме и со-

ставление библиографического списка

Разработка маршрута экскурсии

Отбор материала для текста экскурсии

Методическая разработка экскурсии  

(составление методички)

Написание черновика экскурсии  

и его корректировка после  

рецензирования текста учителем

Оформление текста экскурсии  

и подготовка портфеля экскурсовода

Защита (сдача) экскурсии

Проведение экскурсии на маршруте

Факторы,  
способствующие повышению 
эффективности занятий  
с юными экскурсоводами 
 

(из опыта работы методистов районных ДДЮТ)

1 Целенаправленная работа методиста с учителями  

и администрацией школ по созданию школьных групп  

экскурсоводов (факультативы, кружки, клубы). Взаимодействие  

в реализации этой программы с научно-методическим центром  

управления образования

2 Методические разработки для учителей-краеведов, органи-

зация семинаров руководителей школьных экскурсионных 

групп, привлечение специалистов к их проведению

3 Работа школы повышения профессионального мастерства 

юных экскурсоводов в Доме детского творчества

4 Организация массового районного конкурса школьных 

экскурсионных групп и его методическое обеспечение 

(разработка положения, сценария, критериев, подбор членов 

жюри, формирование призового фонда и проч.)

5 Обеспечение тесной взаимосвязи двух образовательных 

программ — «Юный исследователь-краевед» и «Юный 

экскурсовод». Инициирование разработки на материалах 

краеведческих исследований авторских экскурсий по району

6 Пропаганда деятельности лучших экскурсионных групп  

на районных учительских конференциях, семинарах  

для администрации образовательных учреждений

Все предлагаемые нами подпро-

граммы-модули тесно взаимосвязаны, 

а выбранные учащимися образова-

тельные маршруты в школьном кра-

еведении часто пересекаются. Мно-

гие из разработанных учащимися 

экскурсий по городу являются ре-

зультатом предшествовавших им са-

мостоятельных краеведческих иссле-

дований. Нередко юные экскурсоводы 

по завершении экскурсионного кон-

курса выступают на Городских крае-

ведческих чтениях учащихся. Что же 

касается экскурсоводов школьных 

музеев, то их экскурсии — это всег-

да итог длительной поисковой рабо-

ты, итог встреч со многими людьми, 

анализа их воспоминаний, интерпре-

тации «легенд», связанных с разно-

образными реликвиями, хранящи-

мися в музеях.

Тексты лучших экскурсий, ежегод-

но представляемых на городской кон-

курс авторских экскурсий, включены 

в путеводитель «Экскурсии по Санкт-

Петербургу с юными экскурсоводами». 

Издано уже шесть выпусков.
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«Экскурсовод обзорной экскурсии»
100 часов. 
C 4 февраля по 28 апреля (по понедельникам и средам). 
Преподаватель — Смирнова Л. И. 

«Руководитель группы — гид по Германии» 
(информация по трассе и основным городам, история и культура страны) 
88 часов. 
C 5 февраля (по вторникам и четвергам). 
Преподаватель — Андреева Н. Г. 

«Реки и каналы» 
40 часов. 
С 1 апреля по 6 мая 
(по четвергам с 18.00 до 21.00 и субботам 11.30 до 14.30). 
Преподаватель — Абелева Т. П. 

февраль-марТ 2008 

СПб ГУ «Городской туристско-информационный центр»

Справки по тел. :  310-93-32;  сайт :  www.ispb.info

I. «ПРИГОРОДЫ СПБ» – 20 часов
Преподаватель Зелякова Г. А. – экскурсовод-методист ГЭБа

22.02.08 / Пятница Семинар 4 – «ПАВЛОВСК»

24.02.08 /
Воскресенье

Автобусная экскурсия «ПАВЛОВСК» (Трасса, парк).  
Продолжительность – 6 часов. Стоимость – 500 руб. 
Отправление в 10.00 от ст. м. «Московская»,  
(Московский пр. 189)

29.02.08 / Пятница Семинар 5 – «ГАТЧИНА»

02.03.08 /
Воскресенье

Автобусная экскурсия «ГАТЧИНА» (Трасса, парк).  
Продолжительность – 6 часов. Стоимость – 500 руб.
Отправление в 10.00 от ст. м. «Московская»,  
(Московский пр. 189)

с 05.02.08  
Вторник/ Четверг

II. КУРС «ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО СПБ»  – 
100 часов
Преподаватель Смирнова Л. И. – экскурсовод-методист, 
член Ассоциации искусствоведов

с 02.02.08 по 05.04.08

III. АВТОРСКИЕ  ЭКСКУРСИИ 
Преподаватель Федорук В. И. – научный сотрудник 
Эрмитажа, экскурсовод, все экскурсии.  
Отправление  в 10.00 от площади Искусств

09.03.08 /
Воскресенье

Экскурсия 3 – «РАСПУТИН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» 
С посещением экспозиции  в Юсуповском дворце.  
Продолжительность – 4 часа. Стоимость – 450 руб.

05.04.08 / Суббота

Экскурсия 4 – «НОВАЯ ГОРОДСКАЯ  СКУЛЬПТУРА»
С посещением выставки современной скульптуры  
во дворе филфака СПбГУ. Продолжительность – 3 часа.  
Стоимость – 350 руб.

с 13.02.08 по 23.02.08
IV. « ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ» 
Преподаватель Воронова Г. А. – экскурсовод-методист ГЭБа

курСы

(Теория по пятницам.  Экскурсии по субботам и воскресеньям. Все занятия начинаются в 18.00)

Лисаевич И. И. — «Меценаты Петербурга», «На крыльях Меркурия», «Дома и их обитатели», 
«Доходные дома».

Воеводский И. Э. — «Каменное убранство Санкт-Петербурга».

Федорук В. Н. — «Распутин в Петербурге», «Масоны в Петербурге», «Императорская гвардия», 
«Маннергейм в Петербурге».

Панасенко Г. С. — «Псков с монастырями». (Семинар 16 часов + 2-дневная экскурсия ).

Зелякова Г. А.  — «Пригороды СПб». (Семинар 20 часов + экскурсии).

Воронова Г. А. — «Пушкин в Петербурге и Лен. области». (Семинар 8 часов + 2 экскурсии).

Панасенко Г. С.  — Экскурсия «Серебряное кольцо» с посещением деревни Мандроги (2 дня). 

Лысенко Г. В. — Экскурсия: От «Дороги Жизни» к «Дороге Победы». (С посещением Крепости 
Орешек). Экскурсия в Константиновский дворец.

Семинары. маСТер-клаСС

20.02.08 / Среда Семинар 2 – «А. С. ПУШКИН в Лен. Обл.» 

23.02.08 / Суббота

Автобусная экскурсия «А. С. ПУШКИН в Лен. Обл.»  
(Суйда, Кобрино, Выра)
Продолжительность – 8 часов. Стоимость – 600 руб.  
Отправление в 10.00 от пл. Искусств 

V. АВТОРСКИЕ ЭКСКУРСИИ 
Преподаватель Лисаевич И. И.  – экскурсовод-методист ГЭБа, 
автор книг об архитектуре Петербурга

27.02.08 / Среда Семинар1 – «ДОХОДНЫЕ  ДОМА» 

01.03.08 / Суббота
Автобусная экскурсия «ДОХОДНЫЕ  ДОМА» 
Продолжительность – 3 часа. Стоимость – 300 руб.  
Отправление в 10.00 от площади Искусств

VI. АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ и СЕМИНАР 
 директор туристического и культурного центра «Эклектика» 
Воеводский И. И. – автор книг о Петербурге

14.03.08 / Пятница Семинар 1 – «Каменное убранство Петербурга»

15.03.08 / Суббота
Автобусная экскурсия «Каменное убранство Петербурга»
Продолжительность – 4 часа. Стоимость – 350 руб.  
Отправление в 10.00 от пл. Искусств 

VII. АВТОРСКАЯ ЭКСКУРСИЯ и СЕМИНАР 
Преподаватель Панасенко Г. С. – экскурсовод-методист ГЭБа

17.03 и 19.03 Семинар 1, 2 – «Новгород с монастырями»

22–23.03.08
Суббота / Воскресенье

Автобусная экскурсия «Новгород с монастырями»
Продолжительность – 2 дня. Стоимость ____  руб.  
Отправление в 10.00 от пл. Искусств 



��февраль/2008 г.

афиша

Государственный Русский музей предлагает  
следующие программы:

Лекторий Русского музея. Из календарного плана на 2008 г. 

«Красоту познаем до рожденья»  
Cпециальный цикл экскурсий для будущих мам.

«Один день в Русском музее» 
Для туристов, гостей города, бизнесменов и всех желающих более  
глубоко познакомиться с коллекцией Русского музея и его дворцами  
в течение одного дня по специально разработанной программе.

«Русский музей — школам Петербурга» 
Экскурсионные циклы для школьников 5–11-х классов, построенные  
в соответствии со школьной программой по литературе и истории.

«Воскресенье в Русском музее»
Каждое воскресенье в 13.00 и в 15.00 в Михайловском дворце  
проводятся бесплатные экскурсии для всех желающих  
(при наличии входного билета).

Студия творческого развития для детей 3–12 лет
Занятия проводятся в студии (рисование, игры) на постоянной  
экспозиции музея и на временных выставках.

«Клуб юных любителей искусства»
Кружки для дошкольников и школьников (возможно посещение вместе 
с родителями). На занятиях дети познакомятся с произведениями  
различных видов и жанров изобразительного искусства, с мифологи-
ческими, сказочными и историческими сюжетами.

«Клуб любителей русского искусства» 
Для взрослых посетителей, пенсионеров. В программу включены заня-
тия как на постоянной экспозиции музея, так и на временных выставках, 
а также встречи с ведущими научными сотрудниками ГРМ и художни-
ками.

«Студенческий клуб Русского музея»
Для студентов ВУЗов (гуманитарных и технических), иногородних  
студентов, а также представителей национальных обществ и землячеств.

ул. Инженерная, 4, Государственный Русский музей 
Телефон: 315-35-65

27 апреля 2008 г. (воскресенье), 11.00 и 13.00 — Театрализованное представление,  

посвященное окончанию учебного года детских студий Русского музея.

3-я суббота каждого месяца — заседание «Клуба любителей искусства».

3-я среда каждого месяца — заседание «Студенческого клуба Русского музея».

Кроме абонементных циклов, Лекторий организует занятия для отдельных классов и групп  

по специально разработанным программам, с выездом лекторов в школы и другие учреждения.

ул. Садовая, 2, (Михайловский (Инженерный) замок)
Телефон: 570-52-23, 570-56-91

Проект «Лыжная стрела»
Возрождение традиций, или Хорошо забытое старое

В этом году в порядке эксперимента начали проводиться туры выходно-
го дня «Лыжная стрела» — поездки на электричках от Санкт-Петербур-

га (Московский и Финляндский вокзалы) до станций Шапки и Орехово. 
В случае успеха проекта он может быть запущен на постоянной основе уже 
в следующем году.
Подобный зимний оздоровительный тур «Лыжная стрела» был разработан в 
Ленинграде в 1970-х годах и пользовался большой популярностью.
 
По информации Комитета по физической культуре и спорту Правительства 
Санкт-Петербурга, «в программу нынешних «Лыжных стрел» входит: непос-
редственно поездка на арендованном электропоезде до станции Шапки или 
Орехово и обратно, инструкторское сопровождение отдыхающих по зара-
нее подготовленным трассам на 5, 10 и 15 км, спортивно-развлекательная 
программа после возвращения из леса. В течение всего этого времени элек-
тропоезд стоит на запасном пути, отапливается и охраняется, здесь всегда 
можно переодеться, перекусить и отдохнуть. На «Лыжной стреле» работает 

спасательный отряд и врач. Для тех, у кого нет лыж, и для родителей  
с маленькими детьми организуется пешеходная прогулка по лесу».*
 
Стоимость тура — всего 20 рублей. Билеты можно приобрести в секторах  
(отделах) физической культуры и спорта районных администраций Санкт-Пе-
тербурга, а также непосредственно в спорткомитете на Миллионной ул., д. 22.

График оправления электричек «Лыжная стрела»:*

До станции ОРЕХОВО с Финляндского вокзала — в 9.00

До станции ШАПКИ от ж/д станции ОБУХОВО — в 9.28

Туры «Лыжная стрела» состоятся 23 февраля, 9 марта, 22 марта, 23 марта.

*По информации официального сайта комитета по физической культуре  
и спорту Правительства Санкт-Петербурга www.kfis.spb.ru
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февраля в нашем городе в рамках дело-

вой встречи профессионалов турбизне-

са «INTOURFEST 2008» состоялся «круглый стол» 

«Перспективы развития культурного туризма в 

Санкт-Петербурге и на Северо-Западе».

Представители администрации, государс-

твенных и частных музеев, туроператорских 

компаний и турагентств искали новые формы 

и технологии взаимодействия музеев и органи-

заций турбизнеса, а также изучали актуальные 

направления развития отрасли. Для решения 

столь серьезных вопросов трехчасового об-

суждения было явно недостаточно. Поэтому в 

формате «круглого стола» лишь обозначились 

проблемы для дальнейшего профессионально-

го рассмотрения в ходе VIII Петербургского фо-

рума «Туризм и курорты» (который намечен на 

2–3 октября 2008 года).

Одним из очевидных, и влекущих за собой 

серьезный пересмотр всех подходов к обслу-

живанию, стал тот факт, что за последние 10–

15 лет, в наступившей эпохе потребления и 

Интернета, ожидания туриста очень сильно 

изменились.

«Став потребителем туруслуг, он все чаще 

едет не за знаниями (их он получает из других 

источников, в том числе и из Интернета), а за 

впечатлениями: “Что я расскажу соседям?” По-

этому так нужна интерактивность музейных 

программ,  — отметил Сергей Корнеев, вице-

президент Северо-Западного отделения Рос-

сийского союза туриндустрии (РСТ). — Состав 

туристов также качественно меняется. На сме-

текст: Евгения Кузнецова

Культурный туризм в Петербурге:  
новый взгляд на развитие 
В 2007 году Санкт-Петербург посетило 2 миллиона 100 тысяч иностран-

ных туристов и 2 миллиона российских. Из них 55 % прибыли в наш город 

познакомиться с его достопримечательностями, 20 % имели частные,  

а 25 % — служебные цели.

ну путешествующим иностранцам-пенсионе-

рам приходят семьи среднего класса, часто с 

детьми. А им трудно выдержать многочасовые 

экскурсии по музею. Надо менять программы с 

учетом этого. Активно начинает использовать-

ся слово «дестинация» для обозначения всей 

территории посещения, когда город для турис-

та становится театральной площадкой, где все 

взаимосвязано. Доступные тарифы низкобюд-

жетных авиакомпаний, использование Интер-

нета также способствуют мобильности разных 

групп туристов. Но вот время пребывания турис-

та в городе сокращается, и тем нужнее сегодня 

на рынке целостные, образовательно-развле-

кательные программы, что-то вроде «Дисней-

ленд + музей» — это общий тренд».

Следует отметить, что изменение спроса, в 

том числе и на экскурсионные программы, 

наблюдается и среди петербуржцев. «Сегод-

ня люди приходят в учреждения культуры не 
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столько для получения знаний, сколь-

ко для проведения досуга. И музеи 

начинают конкурировать с учреж-

дениями досуга. Теперь они вынуж-

дены концентрироваться не на сборе 

объектов показа, а на интересах ау-

дитории. Отсюда появление в музеях 

кафе, ресторанов, лавочек для посе-

тителей в залах с экспонатами и даже 

пеленальных столиков (в расчете на 

посетителей с младенцами!),  — со-

глашается и Павел Баскаков, замес-

титель директора по международным 

связям и развитию Северо-Западного 

отделения РСТ. — Многие серьезные 

издания охотно пишут и о событиях 

в мире культуры. Привлечь внима-

ние журналистов именно к своему 

проекту при ограниченном реклам-

ном бюджете вполне реально. Для 

этого достаточно подать информа-

цию в интересном для формата из-

дания ключе».

Растет количество туристов, путе-

шествующих самостоятельно, и это 

способствует быстрому формирова-

нию нового спроса.

«Познавательный акцент сместил-

ся на эмоциональный. Туристы хотят 

просто погрузиться в мир города, идти 

по улицам, наслаждаясь своими пе-

реживаниями, не стремясь выяснить, 

кто именно построил то или иное  

здание, — рассказывает Виктория Мо-

вилы, эксперт Фонда «Центр стратеги-

ческих разработок «Северо-Запада». —  

И «сбор» этих впечатлений начинается 

уже с посадки в самолет. Для удовлет-

ворения подобного спроса требуется 

определенная структура пространства, 

когда сам город становится декораци-

ей, а турист — главным действующим 

лицом. Ведь для многих, кто оказал-

ся впервые в другой стране, поход в 

магазин не менее волнующ, чем по-

сещение всемирно известного музея. 

И только вовлекая туриста в повсед-

невную жизнь города, можно решить 

ключевую проблему: пробудить же-

лание снова вернуться сюда.

Неслучайно сегодня Парижский 

Диснейленд принимает посетителей 

вдвое больше, чем Лувр. У нас таким 

перспективным игровым акцентом 

может стать массовая историческая 

реконструкция, такая, например, как 

рыцарский турнир в Выборге».

Изменяя формы работы согласно 

требованиям времени, погружая че-

ловека в мир эмоций и впечатлений, 

мы, если делаем это правильно и ис-

кренне, будим в нем желание выяс-

нить больше о том, что особенно его 

увлекло. И он придет к нам во вто-

рой раз, уже с конкретной целью — 

получить знания и, вооружившись 

ими, еще раз, по-новому, «прочувс-

твовать» узнанное.

В поиске интересных форм взаимо-

действия с посетителями, открывая 

новые грани показа и рассказа, мож-

но не только о самих экспонатах по-

черпнуть больше сведений, но и по-

мочь им раскрыться полностью. Ведь 

сами по себе они лишь артефакты и в 

бесценные шедевры превращаются 

только тогда, когда появляется зри-

тель, наш экскурсант.

Многие представители музеев уже 

убедились: невозможно требовать 

от турфирм знания всех маршрутов 

(фирмы продают то, что ликвидно,  — 

это магазин готовых продуктов), а 

тем более заставлять их вести турис-

тов туда, куда те не хотят (ведь фир-

ма призвана выполнять требования 

клиентов). 

Поэтому так важно сегодня сотрудни-

чество турфирм, музеев, транспортных 

компаний в сфере разработки новых 

турпакетов. Спрос уже есть, а вот соот-

ветствующих продуктов пока мало.

Перспективным игровым 
акцентом может стать мас-
совая историческая реконс-
трукция, такая, например, 
как рыцарский турнир в Вы-
борге.
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У каждого времени есть свой кумир, чело-

век-легенда. 

Наше время — боевое и кипучее, энергич-

ное и интересное, со сменой образа жизни и 

мыслей, государственного строя, уклада об-

щества в период одного поколения — также 

обрело свою легенду.

Простой мальчишка из карельской деревни, 

наделенный от природы даром организатора, 

пройдя трудную школу жизни, по праву стал 

лидером общества. Партия дала ему закалку 

руководителя, школа КГБ развила мышление 

и логику действий.

Выпускник гидротехнического факультета 

Политехнического института, профессиональ-

ный строитель, он очень скоро продвинулся 

по карьерной лестнице, заняв важный пост 

заведующего отделом строительства обкома 

партии. Здесь он обрел верных товарищей, 

друзей-единомышленников. День за днем по-

добранная им команда работала для осущест-

вления чаяний простых людей.

Во второй половине 1980-х это уже человек 

с устоявшимся имиджем, облеченный довери-

ем масс, партии, профсоюза, ученых. Пере-

стройка общества ознаменовала новую эпоху 

в жизни страны. 1990-е годы — трудное вре-

мя становления предпринимательства, сопро-

вождавшегося ломкой ценностей, утратой ду-

ховности. И здесь проявились его мудрость и 

сила духа. Раньше других поняв правильность 

линии построения нового общества, он воз-

главил сначала профсоюз, а затем, в 1989 году, 

Ленинградский областной совет по туризму и 

экскурсиям  — мощную империю гостинич-

но-туристского и спортивного комплекса. От-

казавшись от карьеры госчиновника, создал 

жизнеспособную и высокоэффективную про-

изводственную фирму, обеспечивающую ра-

ботой тысячи горожан и призванную удовлет-

ворить конституционное право петербуржцев 

на отдых и досуг, достойную жизнь. Своим 

трудом, честностью суждений и принципов, 

последовательной жизнеутверждающей по-

зицией снискал глубокое уважение мэров и 

губернаторов, политиков и хозяйственников, 

спортсменов и религиозных деятелей, рабо-

чих и служащих.

Он был лидером туристской и спортивной 

общественности Санкт-Петербурга и страны. 

Первым получил ученую степень доктора эко-

номических наук в области туризма. Занимал 

пост вице-президента межрегиональной обще-

ственной организации «Национальная акаде-

мия туризма», основал Национальное агентс-

тво развития инвестиций, туризма и культуры. 

Открытая при его активном участии Академия 

туризма сплотила передовую часть элиты на-

учного мира, сохранила и развила научную и 

методическую школу целой отрасли. А пост-

роенный на его средства в Заонежье храм во 

имя св. Николая способствовал возрождению 

православных традиций, заполнению духов-

ного вакуума в этом крае.

Жизнерадостный и душевный человек, об-

щительный сотоварищ, весельчак и певун, за-

водила в любой компании, примерный семья-

нин, ценитель прекрасного и меценат, гурман 

и знаток туристского обслуживания, путешест-

венник, познавший почти все страны мира.

Имя легенды — Валерий Иванович Ники-

форов.

Наш современник и Человек с большой бук-

вы скончался 4 февраля 2008 года на 64-м году 

жизни. С его уходом завершилась целая эпо-

ха в истории туротрасли России. Его имя бу-

дет жить в сердцах и умах соотечественников, 

деловых партнеров и общественных лидеров 

разных наций.

Дело, начатое им, продолжат и разовьют его 

ученики, товарищи, потомки — последовате-

ли принципов, которые он исповедовал и за-

вещал нашему сообществу. Ведь воплощение 

светлых идей, научно обоснованных разум-

ных и справедливых устоев общества  — луч-

ший памятник человеку…

В 

алерий Иванович Ни-

кифоров — один из ос-

нователей и президент 

Ассоциации работников 

туристско-экскурсион-

ных предприятий, отелей 

и ресторанов Санкт-Пе-

тербурга, вице-президент 

Национальной турист-

ской ассоциации России, 

президент Российского 

отделения Тихоокеанско-

Азиатской туристской ас-

социации РАТА, вице-пре-

зидент Международной 

академии туризма, прези-

дент Невского благотвори-

тельного фонда «Большой 

спорт  — большой туризм», 

автор двадцати научных 

трудов и двух монографий. 

Возглавлял кафедру эко-

номики международного 

туризма Санкт-Петербург-

ского государственного 

университета экономики и 

финансов. С 1992 года ру-

ководил ОАО «Совет по ту-

ризму и экскурсиям Санкт-

Петербурга». С октября 

1996 года был советни-

ком губернатора Санкт-

Петербурга по вопросам 

туризма.

Текст: Михаил Биржаков

Памяти коллеги 
Валерия Ивановича Никифорова
Человек-легенда Ленинграда, Санкт-Петербурга, России
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астения в городе — это не толь-

ко приятный глазу человека зеленый 

цвет, но и жизненная необходимость. 

Наиболее ощутимое положительное 

влияние оказывают на окружающую 

среду старые, хорошо развитые исто-

рические садово-парковые ансамбли. 

В этом их особая экологическая цен-

ность. Мы выбрали для наших исследо-

ваний Таврический сад  — старинный 

архитектурно-ландшафтный памят-

ник конца ХVIII века. Таврический сад 

являет собой «кусочек природы» среди 

«техногенного моря»: непосредствен-

но к парку примыкают и интенсивные 

транспортные артерии, и промышлен-

ные предприятия. Состояние сада за-

висит в немалой степени от концен-

трации токсикантов в воздухе, воде, 

почве, определить его в тот или иной 

момент можно с помощью комплекс-

ного и постоянного наблюдения. Кро-

ме того, Агроэкологический комплекс 

«Живая Земля», где к началу проекта за-

нимался наш кружок и где была прове-

дена лабораторная часть работы, нахо-

дился рядом с Таврическим садом. 

Приступив к мониторингу эколо-

гического состояния сада в 1997 году, 

мы выявили множество проблем, в том 

числе: гибель деревьев, что, вероятно, 

связано как с постоянным переувлаж-

нением почвенных горизонтов, так и 

с накоплением в земле вдоль автома-

гистралей тяжелых металлов и серы; 

переуплотнение (вытаптывание) и за-

мусоривание газонов; снижение жиз-

неспособности растений.

замыСел маСТера
Строгие классические формы изящ-

ного здания Таврического дворца до-

текст: Людмила Тимофеева, руководитель проекта  
«Мониторинг экологического состояния Таврического сада»

Таврический сад:  
история и экология

полняет и еще более подчеркивает ок-

ружающий его великолепный сад, над 

созданием которого долгие годы ра-

ботал Вильям Гульд, один из талантли-

вых мастеров садово-паркового искус-

ства XVIII века. В Петербург он приехал  

в 1776 году из Англии и прожил в Рос-

сии два с лишним десятка лет. Талант 

крупного художника удачно сочетал-

ся в нем с выучкой умелого практи-

ка, благодаря чему он не только раз-

рабатывал планы садов и парков, но 

и собственноручно осуществлял их.  

К работам по устройству сада присту-

пили вместе со строительством здания 

Таврического дворца и завершили их 

в 1784 году. В основу планировки сада 

Вильям Гульд положил принципы ор-

ганизации пейзажного парка, устраи-

ваемого с применением естественных 

возможностей ландшафта, без внесения 

каких-либо искусственных элементов, 

обычно украшающих сады и парки, без 

скульптуры, архитектурных сооруже-

ний и т. п. Сложную задачу разбить пей-

зажный парк на скучном, совершенно 

плоском участке мастер решил доста-

точно простыми средствами. Большой 

эффект дали сочетание свободно расту-

щих групп деревьев с обширными зеле-

ными поверхностями, умело обработан-

ный рельеф местности, использование 

декоративных свойств воды.

Основная масса зеленых насажде-

ний в Таврическом саду располага-

лась вдоль его границ, изолируя тем 

самым весь участок от окружающей 

застройки и соседних улиц. В середи-

не отдельные группы высокорастущих 

деревьев чередовались с небольшими 

рощицами и лужайками. Общее коли-

чество высаженных в грунт многолет-

них деревьев и кустарников достига-

ло двадцати тысяч штук.

На участке сада, примыкающем к 

дворцовому зданию, был вырыт боль-

шой пруд с берегами затейливой фор-

мы. В противоположном конце сада, 

выходящем на теперешнюю Кироч-

ную улицу, был прорыт водный канал, 

прорезающий почву изысканной пет-

лей. Пруд и канал внесли значительное 

разнообразие в характер местности, от-

веденной под сад. Источником для их 

водоснабжения служил Лиговский ка-

нал, его прорыли для снабжения водой 

фонтанов Летнего сада еще в период 

царствования Петра I. Свое начало, как 

и название, Лиговский канал получил 

от речки Лиговки, несущей свои воды 

от озера под Красным Селом к Балтий-

скому морю. В 1781 году по указу Ека-

терины II фонтаны в Летнем саду были 

уничтожены, а вместе с этим отпала на-

добность в Лиговском канале. Вопрос о 

ремонте канала возник вновь в связи с 

устройством пруда в саду Таврическо-

го дворца. Починку канала произве-

ли за счет средств князя Потемкина, и 

уже осенью 1783 года вода наполнила 

пруд и канал дворцового сада. Канал со-

здавал в Таврическом саду два острова. 

Меньший из них был сплошь засажен 

деревьями, и сообщение с садом осу-

ществлялось лишь при помощи лодок; 

второй остров, больший по размерам, 

был превращен в просторную лужай-

ку с разбросанными по ней отдельны-

ми группами деревьев. В северной час-

ти большого острова насыпали холм, с 

которого открывался прекрасный вид 

на садовый фасад дворца. Этот второй 

остров связывался с основной частью 

сада двумя мостами.
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Из числа имевшихся в ту пору в Таври-

ческом саду мостов наибольший инте-

рес представлял модельный деревянный 

мост, спроектированный Кулибиным. 

Модель этого моста была в десять раз 

меньше против настоящего, предпола-

гаемого к постройке через Неву. Кроме 

моста Кулибина, по описи 1810 года в 

саду числилось еще четыре моста: один 

деревянный, простой конструкции, и 

три каменных — с мраморными стол-

бами, железной балюстрадой и чугун-

ным помостом. Вынутая при рытье пру-

да и канала земля была использована 

Гульдом для сооружения холмов и при-

горков, которые ему удалось так удач-

но разбросать по территории сада, что 

они производили впечатление естест-

венной неровности местности. В саду 

было сооружено два каскада, из кото-

рых один со шлюзом, расположенный 

недалеко от пруда, использовался для 

регулирования и спуска последнего. 

Второй же каскад представлял собой 

устройство, регулирующее выпуск из 

соседнего пруда, находящегося на учас-

тке Артиллерийского ведомства.

Судя по дошедшему до нас датиро-

ванному 1786 годом плану участка, за-

нимаемого Таврическим дворцом, на 

территории сада было всего три стро-

ения: одно небольшое, прямоуголь-

ной формы, в северо-западной части 

сада  — по-видимому, сарай для хране-

ния лодок; два других — домик садов-

ника и оранжерея.

Об облике Таврического сада и ха-

рактере его пейзажа в период прав-

ления Екатерины II можно составить 

впечатление по картине художника 

В. Петерсона.

развиТие ПроекТа
Облик сада постоянно менялся с 

1791  года, но все изменения, как не-

значительные, так и более существен-

ные, не уничтожили общего характе-

ра его ландшафта.

Согласно плану 1809 года вся тер-

ритория между старым садом и реч-

кой была расчищена и превращена в 

огромный луг, вокруг которого проле-

гала извилистая дорога. К тому време-

ни были уничтожены домик садовника 

и оранжерея, а на месте прежнего не-

большого прямоугольного строения 

появился затейливый павильон, но-

сивший название «Адмиралтейство» 

(архитектор Волков).

В 1792 году, вскоре после смерти По-

темкина, Гульд разработал подробную 

записку, в которой изложил програм-

му дальнейшего переустройства сада.  

В результате выполнения этой програм-

мы в северо-западной части сада была 

построена оранжерея и при ней парни-

ки и теплицы, в которых впоследствии 

выращивались не только груши, яблоки, 

вишни и сливы, но также арбузы, дыни 

и даже персики, абрикосы и ананасы. 

Тогда же в Таврическом саду стали прак-

тиковать посадку фруктовых деревьев 

и ягодных кустарников в грунт, а вбли-

зи оранжереи Гульд развел обширный 

огород. Не лишены интереса архивные 

данные, указывающие на то, что оран-

жерейное хозяйство Таврического сада 

снабжало цветами и фруктами не только 

царский дворец: были годы, когда ана-

насы отправляли и за границу.

В 1796 году, после смерти Екатери-

ны II, Павел I подверг гонению все, что 

было связано с именем его умершей 

матери.

В 1802 году по распоряжению Алек-

сандра I было начато восстановление 

Таврического дворца. Вернувшийся из 

Англии Гульд принял участие в рестав-

рации дворцового сада: ремонте севе-

ро-западной части сада, восстановле-

нии и реконструкции оранжерейного 

хозяйства и тепличных устройств.

Свободный доступ публики в Тав-

рический сад был разрешен лишь в 

1866 году. В 1878 году в павильоне «Ад-

миралтейство» частный предприни-

матель открыл ресторан, а в 1896 году 

вдоль всей внешней границы сада пос-

тавили железную решетку (которую 

заменили в начале ХХI века) и изряд-

ное количество деревянных киосков. 

Наряду с другими частями сада, в эти 

годы стала приходить в упадок и его 

водная система. Сегодня питание во-

дой прудов Таврического сада цели-

ком перешло на в ведение ГУП «Водо-

канал Санкт-Петербурга».

Сад и ПоЭТы
Район Таврического сада считал-

ся одним из респектабельных, так 

как здесь были расположены Таври-

ческий дворец с Государственной 

Думой, в домах вокруг сада снимали  

Вид на Таврический дворец

В. Петерсон. «Вид Таврического сада в Санкт- 
Петербурге». 1797 г.
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квартиры многие деятели искусства и 

литературы. На углу двух улиц — Тав-

рической и Тверской — и поныне сто-

ит шестиэтажный серый дом (№ 35/1) 

с большой круглой башней и тремя 

ярусами изящных чугунных решеток. 

Это знаменитое здание было постро-

ено в 1905 году архитектором Кон-

дратьевым как доходный дом купца  

И. И. Дернова.

В 1905 году в квартире с башней по-

селился историк и поэт-символист  

В. И. Иванов, и с той поры дом и навис-

шая над Таврическим садом «Башня се-

рого дома» стали центром культурной 

жизни Петербурга 1905–1910 годов. 

В башне Вячеслава Иванова каждую 

среду собирались поэты, философы, 

художники, актеры, иногда и полити-

ки: А. Блок, А. Белый, З. Гиппиус, Д. Ме-

режковский, Ф. Сологуб, Н. Гумилев,  

А. Ахматова, К. Чуковский. Ниже эта-

жом размещалась художественная сту-

дия Званцевой. Студией руководили 

именитые художники. По соседству  

с садом жили известные религиозные 

философы: Н. Бердяев (Саперный пер., 

д. 10), В. Соловьев (Потемкинская ул., 

д. 11), В. Розанов.

Таврический сад освящен светлой 

памятью об удивительном поэте, не-

обычном человеке Н. Гумилеве. Его лю-

бимая ученица, поэтесса и писательни-

ца И. В. Одоевцева, в своих мемуарах 

«На берегах Невы» запечатлела одну из 

своих прогулок по Таврическому саду 

со своим учителем: «Таврический сад. 

Снег скрипит под ногами. Как тихо. Как 

безлюдно. Мы одни… Только мы и во-

роны на снежных деревьях. Гумилев 

читает свои стихи…»

Георгия Иванова Николай Гумилев 

считал своим учеником, он и познако-

мил его с Ириной Одоевцевой (став-

шей женой Иванова), которая вспо-

минает, что ее с Ивановым свидания 

назначались в Летнем либо в Таври-

ческом саду. Так Таврический сад объ-

единил трех поэтов, связанных своими 

судьбами. Недаром перед своим отъез-

дом в Прибалтику, а затем в эмиграцию  

Г. Иванов писал:

…Видел сон я: как будто стою
В золотом и прохладном раю,
И похож этот рай и закат
На тенистый Таврический сад,
Только больше цветов и воды,
И висят золотые плоды
На ветвистых деревьях его,
И кругом — тишина, торжество.

деТСкий Парк
С 1953 до 1984 года Таврический сад 

в соответствии с решением Ленгорис-

полкома являлся детским парком. За 

этот период здесь были построены ста-

дион, помещение для работы различ-

ных секций, игротека, эстрада, гранит-

ный спуск, установлены памятники.  

В настоящее время в саду, имеющем об-

щую площадь 24 гектара, есть неболь-

шой городок аттракционов и несколь-

ко площадок для детей.

Ландшафт Таврического сада чудом 

сохранился до сих пор именно в том 

виде, какой восхищал Екатерину II. Вер-

нее сказать, она бы еще узнала этот лан-

дшафт, но не узнала бы свой любимый 

ухоженный сад, за право побывать в ко-

тором соперничали иностранцы.

Сад уже давно используется как сво-

бодная пустая территория. До вой-

ны сюда, в парк им. Первой Пятилет-

ки, молодежь бегала на танцы. Здесь 

выступали артисты цирка-шапито, 

устраивали балаганы и аттракционы.  

В бытность свою детским парком Тав-

рический сад служил площадкой для 

проведения спортивных соревнова-

ний, праздников, массовых гуляний.

И вот в утрамбованной почве нача-

ли гибнуть деревья, а дренажная сис-

тема сада уже не справлялась со сво-

ей задачей. Особенно пострадали от 

избыточного переувлажнения старые 

дубы. Стволы рухнувших гигантов были 

мощные, крепкие, а вот корни сгнили.  

В ландшафтных прудах (к исходу ХХ ве-

ка не чистившихся семьдесят лет) вода 

стала малопроточной, легко зацветала.  

В 1995 году со дна пруда были подняты 

части от фашистского «Мессершмитта», 

сбитого над Таврическим садом в годы 

Великой Отечественной войны.

Невзирая на запрет, в саду выгулива-

ют собак, пруд замусорен, там вопреки 

замыслам автора можно увидеть даже 

скамейки и урны, а установленному в 

саду памятнику С. Есенину уделяют вни-

мание поклонники «граффити».

Памятник Сергею Есенину

Лужайка в Таврическом парке
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Программа реконструкции Таври-

ческого сада предусматривала замену 

дренажной системы, подсадку деревь-

ев и кустарников, подсыпку земли, раз-

бивку клумб, окантовку дорожек, заме-

ну старой ограды, укрепление берегов 

пруда, замену и реставрацию мостиков. 

Все эти работы растянулись на весьма 

длительный срок. Но их завершение 

не добавило опрятности одному из 

старейших садов нашего города.

оценка ЭкологичеСкого 
СоСТояния ТавричеСкого Сада

Сегодня Таврический сад испытыва-

ет чрезмерную антропогенную нагруз-

ку, вследствие чего зеленые насажде-

ния быстро деградируют. В саду, кроме 

серых ворон, не вьют гнезда никакие 

другие виды птиц.

Дренажная система до начала ее 

замены в конце минувшего века на-

ходилась в весьма плачевном состо-

янии. Особенно хорошо это было за-

метно в центральной части сада после 

дождя. Сказывались уплотненность 

почвы, слабая обеспеченность пита-

тельными элементами. Реконструк-

ция сада создавала впечатление, что 

строительные работы длятся беско-

нечно, а это вносило свой вклад во вне-

шний вид сада. По данным за 1997 год 

на территории Таврического сада рос-

ло 3168 деревьев и 13 544 кустарника, 

а в 2000 году — только 2227 деревьев и 

2861 кустарник. Таким образом, только 

за три года сад лишился 941 дерева и  

10 683 кустарников.

Чтобы обратить внимание на бедс-

твенное состояние сада, участники 

проекта создали экологическую тро-

пу и организовывали экскурсии для 

учащихся школ. Семена древесных 

насаждений, собранные учащимися 

в саду, послужили исходным матери-

алом для небольшого питомника. Ма-

териалы исследований, проводимых 

в Таврическом саду, ежегодно анали-

зируются в работах учащихся, пред-

ставляемых на олимпиадах. За пери-

од реконструкции Таврического сада 

выполнена действительно большая 

работа. Особенно похорошела цент-

ральная, наиболее неблагополучная 

часть сада. Однако на зеленой траве 

лужаек люди загорают, играют в спор-

тивные игры, гуляют с детьми, дрес-

сируют собак. Уплотнение почвы в 

результате вытаптывания лишает кор-

невую систему растений кислорода, 

и они продолжают гибнуть. Отметка 

уровня земной поверхности сада ниже 

прилегающих территорий, покрытых 

асфальтом, и вода с них стекает в эту 

низину. Избыток воды — само по себе 

плохо, но сюда с водой с автомагис-

тралей попадают тяжелые металлы, 

сера, вредные для растений, что тоже 

усугубляет их состояние. Так обстоя-

ло дело к концу 2007 года.

Состояние воздушной среды определяли по количеству лишайников на единицу  

измерения. Лишайники высокочувствительны к загрязнению среды обитания.  

На них избирательно действуют в первую очередь вещества, увеличивающие 

кислотность среды (SO2, HF, HCI, NOX, O3). С помощью лишайников можно оценить 

комплексное действие загрязнителей воздушной среды в обследуемом районе.

Для этого всю территорию Таврического сада разбили на карте на квадраты раз-

мером 16 м2 (8 x 8 кв. м.). За критерий взяли видовое многообразие лишайнико-

вой растительности, определяемое фактом «наличие —отсутствие» видов. Получен-

ные цифровые данные о количестве видов лишайников поквадратно наносили на 

карту (каждый вид — своим цветом).

Судя по составленной ребятами карте, в саду вдоль улиц с интенсивным движени-

ем городского транспорта располагаются зоны среднего загрязнения — там пред-

ставлен только один вид накипного лишайника. Ближе к центру сада загрязнение 

уменьшается: в самом центре обнаруживаем пять видов лишайников  — как на-

кипных, так и листовых. Улучшение состояния воздушной среды значительно ощу-

тимо уже через 15 метров от внешней границы Таврического сада.

Оценка состояния воздушной среды  
Таврического сада с помощью лишайников
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Садово-парковые

экскурсии
как отдельное направление экскурсионного дела

То, что я занимаюсь садами, для меня органично и небесполезно.  

Я буду этим заниматься. Сады нужны для наших сердец.  

Мы ведем слишком урбанистический образ жизни.

Д. С. Лихачев

«Сады чутко реагируют на все изменения и вкусов, и настроений общества 
и сами их в известной степени организуют — особенно в XVI, XVII, XVIII  

и начале XIX в. <…> Сады и парки представляют собой соединение чело-
веческой воли и “воли” природы. В наш век люди нуждаются в свободной 
природе гораздо больше, чем в природе, искусственно организованной, — 
писал Д. С. Лихачев в своей книге «Поэзия садов».

Однако есть люди, которые любят гулять по лесу, а есть те, кого привлекают 
регулярные парки. Неслучайно в высокий сезон нет отбоя от желающих по-
любоваться именно «искусственно организованным» Петергофским парком. 
А потому «…парки должны быть разнообразны  — по общему своему харак-
теру и по меняющимся уголкам в парке. «Садовое разнообразие» необходи-
мо сейчас как никогда. Каждая прогулка в парке должна быть небольшим 
туристическим путешествием».*
Экскурсия по парку имеет свои характерные особенности и требует от экс-
курсовода серьезных знаний и умений, так как существенно отличается от 
других видов экскурсий.

Эксперт рубрики, опытный экскурсовод 
Фаина Иосифовна Герловина, 
рассказывает об особенностях 
подготовки и проведения садово-
парковой экскурсии

*Д. С. Лихачев. Поэзия садов: К семан-
тике садово-парковых стилей. Сад как 
текст. СПб., «Наука», С.-Петербургское 
отделение, 1991 г.
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кскурсовод должен четко 

представлять, что такое 

пейзажный и что такое регулярный 

парк. В Пушкине, Петергофе, Гатчине, 

Павловске и Ораниенбауме в разных 

пропорциях сочетаются тот и другой 

вид парков. Поэтому без хорошей те-

оретической подготовки тут не обой-

тись: экскурсоводу необходимо уметь 

показать, какая часть в том же Екатери-

нинском парке регулярная, а какая  — 

пейзажная, знать, где и когда появи-

лись такие парки впервые.

Важно учитывать состояние пого-

ды. Например, в ненастье в том же 

Пушкине можно показать и расска-

зать обо всем, что возможно уви-

деть, встав с группой под козырек 

центрального входа в Екатеринин-

ский дворец. В легкий летний дождь, 

когда экскурсанты прячутся под  

зонтами, имеет смысл чуть «ужаться» 
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в рассказе, но ни в коем случае не сле-

дует жертвовать показом.

Состав группы также влияет на ма-

неру ведения садово-парковой экс-

курсии. Ведь может быть группа инва-

лидов, которым трудно передвигаться. 

Или группа детей, которые очень быст-

ро устают, и потому им теоретическую 

часть целесообразно давать в сокра-

щенном и упрощенном варианте. 

На свежем воздухе экскурсанты ус-

тают гораздо быстрее, чем в помеще-

нии, так что нужно использовать каж-

дую возможность усадить группу на 

скамеечку напротив какого-то объ-

екта и рассказывать о нем.

Даже для группы, проявляющей по-

вышенный интерес к теме, экскурсия 

должна длиться не более полутора 

часов. А средняя продолжительность 

садово-парковой экскурсии  — один 

час.

Зимой же такие экскурсии вообще 

не проводятся: к сожалению, наши 

парки к зимним прогулкам абсолют-

но не приспособлены, на дорожках 

очень скользко.

Как и любая другая экскурсия, садо-

во-парковая предусматривает сначала 

показ объекта, а затем рассказ о нем. 

Экскурсоводу нужно хорошо ориен-

тироваться в материале, разбираться 

в архитектурных стилях и уметь пока-

зать экскурсантам их типичные осо-

бенности. Так, для многих парковых 

сооружений характерны приемы, тра-

диционные для греко-римской архи-

тектуры. Камерон преклонялся перед 

идеями античности, участвовал в рас-

копках Помпеи. В отличие от городс-

кой обзорной экскурсии, здесь надо 

давать и само понятие архитектур-

ного стиля. Например, классицизм  — 

стиль, основанный на подражании 

образцовому, классическому искус-

ству Греции и Рима, отсюда и его на-

звание. И тут же можно проиллюст-

рировать это определение показом 

комплекса Камерона.

В Пушкине проводится экскурсия 

«Александр Сергеевич Пушкин в Цар-

ском Селе», в котором он воспел бук-

вально все (кроме дворца, так как не 

принимал стиля барокко). Его строки 

о Чесменской колонне, о Кагульском 

обелиске, о комплексе Камерона и о 

ставшей уже знаменитой скульптуре 

девушки с кувшином мы обязательно 

используем в экскурсии. Фактически 

можно выстроить экскурсию, сделав 

строки из его стихотворений опор-

ными цитатами.

Павловский парк, в основном, пей-

зажный и лишь немного в центре — ре-

гулярный. Замечателен же он тем, что 

здесь работал знаменитый декоратор 

Пьетро Гонзаго, и значительная часть 

парка напоминает, театральные сце-

ны с кулисами. Площадка восприни-

мается так благодаря тому, что слева 

и справа, подобно занавесу, растут де-

ревья, а на заднем плане, словно теат-

ральная декорация, — водоем. 

Этот же прием, но гораздо реже ис-

пользован и в парке в Пушкине. На-

пример, с террасы Руска открывается 

вид словно из театральной ложи: два 

ряда деревьев — кулисы, на заднем пла-

не, образуя подобие занавеса, сменя-

ют друг друга цветочный и травяной 

узоры, гладь пруда, острова.

Помимо садово-парковых сооруже-

ний (павильонов и скульптур) экскур-

сантам нужно показать и сам парк. Так, 

при спуске с террасы Руска к скуль-

птуре девушки с кувшином нельзя не 

обратить внимание на очень старые 

дубы; они часто растут букетом. Есть 

и какие-то хвойные подсадки. Этот 

уголок великолепно иллюстрирует 

основную идею пейзажного парка: 

он должен создавать иллюзию естес-

твенной природы. 

Главное, что экскурсанты должны 

уяснить после садово-парковой экс-

курсии: парк — это произведение ис-

кусства. Причем искусства, имеющего 

глубокие исторические корни.
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«Сейчас сложилось два отноше-

ния к сохранению и восстановле-

нию парков Пушкина. Одни ищут в 

этих парках по преимуществу “зе-

леную архитектуру”. Другие ценят 

в парках не только их красоту, но и 

те поэтические воспоминания, ко-

торые они вызывают. Для них важ-

но каждое старое дерево, каждый 

старый павильон или пруд — как 

напоминание о любимых поэтах. 

Им нужна “мемориальная досто-

верность”. Эта мемориальность  — 

не выдумка. Они так и мыслились  —  

как парки нашей исторической 

памяти. Это парки русской славы. 

В течение двух веков их наполня-

ют памятниками.

<…> Между реставрацией парков 

и памятников архитектуры при-

нципиальная разница. Здание не 

“растет” (хотя “растут” ансамбли 

зданий), а парки растут. Парк  — 

живой организм. 

Поэтому парки сажаются “на 

вырост”. Нельзя и бессмысленно 

возвращать парк к одному какому-

либо периоду: петровскому, елиза-

ветинскому, екатерининскому. Как 

неправильно было бы возвращать 

к младенческому периоду челове-

ка. Регулярные парки в России — 

это младенческий период в жизни 

очень многих парков. Сперва парки 

стригли на голландский или фран-

цузский манер, а потом пускали 

большие деревья в рост, и в резуль-

тате получались те удивительные 

русские парки, в которых регуляр-

ность сочеталась с пейзажностью.  

Парк — это не только деревья и 

цветники. Парк — это и парковые 

сооружения, постройки, памятни-

ки. Это неразъединимый синтез 

природы и архитектуры… В исто-

рических парках, где столетьями 

воздвигались парковые сооруже-

ния, невозможно возвращение к 

одному какому-либо периоду. 

<…> Своеобразие русских парков 

в том, что регулярность планиров-

ки сочетается в них со свободны-

ми кронами старых деревьев. Это 

удивительное сочетание воли че-

ловека и природных сил. <…>

Парк не может существовать 

без вырубок. Но надо направлять 

топор, как скальпель хирурга, — 

только на инородное. 

 Искусство принадлежит наро-

ду. Писатели пишут не для писа-

телей. Архитекторы строят не для 

архитекторов. Парковое искусст-

во  — одно из самых массовых и 

действенных»*.

*Текст приводится по: «Аллеи древних лип…» 
// Д. С. Лихачев. Раздумья о России. — СПб.: 
«Logos», 2004 г.

О реставрации садов
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ранцузскую регулярную пла-

нировку парков, как прави-

ло, предпочитали в эпоху господс-

тва в архитектуре стиля барокко, так 

как она идеально гармонировала с 

причудливой отделкой зданий этого 

стиля.  

А вот английская пейзажная плани-

ровка удачно дополняла строения в 

стиле классицизма. Именно поэтому, 

после длительных споров, специа-

листы садово-паркового искусства 

остановились на том варианте рес-

таврации Екатерининского парка, 

который предусматривал возвраще-

ние к регулярной планировке.  

Правда, пришлось пожертвовать 

тем пейзажным парком с «аллеей 

древних лип», который возник на 

этом месте. Ведь парк должен соот-

ветствовать дворцу, составляя с ним 

единое целое. В нашем варианте 

очень важна симметрия: два цвет-

ника, узор которых напоминает узор 

паркетов и ковров Екатерининского 

дворца. Дальше идут два пруда, тоже 

симметричные, благодаря своим 

резным берегам они повторяют фор-

му зеркал дворца.  

Подстриженная зелень, высотой не 

более трех метров (сажали здесь, в 

основном, липу — ее легче всего 

подравнивать), давала возможность 

видеть издалека все сооружения ре-

гулярного парка. 

 А пейзажный парк остался там, где 

он и был с самого начала: за Каме-

роновой галереей. Он так и восста-

новлен  — пейзажным и идеально 

гармонирует с классическим обли-

ком творений Камерона. — прим.  

Ф. И. Герловиной.
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«Поэтами 
воспетый…»

текст: Елена Филиппова

Я живу в городе Пушкине и считаю, что должна знать его историю и позна-

комить с ней других людей. При разработке экскурсии было чрезвычайно 

сложно отобрать из массы существующего материала самый интересный  

и самый нужный. К тому же мне очень не хватает времени: я учусь  

в лицее. Но я справилась со всеми трудностями.

Среди явных плюсов экскурсии то, что она проходит на свежем воздухе, 

экскурсантам все можно потрогать, а обилие художественных памятников 

в парке позволяет наглядно показать связь времен. Весной, когда растает 

снег и откроют скульптуры, я планирую организовать свои первые экскур-

сии для одноклассников, абитуриентов и учеников средней школы.

цель ЭкСкурСии 
Создать у слушателей поэтический 

образ Екатерининского парка — уди-

вительного парка жемчужного оже-

релья Петербурга.

задачи
познавательные:

• познакомить экскурсантов с истори-

ей формирования дворцово-паркового 

ансамбля Екатерининского парка;

• показать гармонию архитектур-

ных стилей уникального парка;

• открыть экскурсантам наиболее 

романтичные уголки регулярного и 

пейзажного парков.

воспитательные:

•  приобщать экскурсантов к исто-

рическому, культурному, поэтическо-

му наследию Царского Села;

•  способствовать бережному отно-

шению к парку-заповеднику.

маршруТ ЭкСкурСии
Остановка у стенда с планом Ека-

терининского парка. — Восточный 

фасад Екатерининского дворца.  

У Церковного флигеля. — Восточ-

ный фасад Екатерининского двор-

ца. Эрмитажная аллея. — Регулярный 

парк. Партерные цветники. — Эрми-

тажная аллея. Скульптура Амфитри-

ты.  — Берег Зеркального пруда. Вер-

хняя ванна. — Грот. — Камеронова 

галерея. — Пейзажный парк.  — Па-

норама Большого пруда. — Пристань. 

Чесменская колонна. — Фонтан «Де-

вушка с кувшином».  — Гранитная тер-

раса Л. Руска.  — Концертный зал. Кух-

ня-руина.  — Китайская скрипучая  

Обзорная экскурсия по Екатерининскому парку г. Пушкина

Фрагмент авторской экскурсии  
Елены Филипповой, ученицы  
11 класса школы №239, экскурсовода 
краеведческого объединения «Славянка».
Руководитель: Елена Петровна Калюжная, 
педагог дополнительного образования, 
Дом детского творчества «Павловский»
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беседка. — Розовое поле. — Большой 

каприз.

вСТуПление
 
Как если зданиям прекрасным
Умножить должно звезд число,
Созвездием являться ясным
Достойно Сарское Село.

М. В. Ломоносов

Добрый день, уважаемые экскур-

санты! Сегодня я, Филиппова Елена, 

экскурсовод краеведческого объеди-

нения «Славянка», хочу познакомить 

вас с моей обзорной экскурсией «Вос-

петый поэтами», посвященной уни-

кальному Екатерининскому парку 

Царского Села, который занимает пло-

щадь 103, 4 гектара. Экскурсия рас-

считана на два часа, включает сем-

надцать остановок.

Утопающий в зелени, по-южному 

приветливый и уютный, наш город но-

сит светлое и звонкое имя — Пушкин. 

А в прошлом, на протяжении почти 

двух столетий, здесь была летняя па-

радная резиденция российских им-

ператоров — Царское Село.

Царское Село «рождает множест-

во исторических и художественных 

ассоциаций. В нем воплощено и со-

вершенство архитектуры, и солнеч-

ное сияние русской поэзии, и цере-

мониальный блеск самодержавной 

власти России». 

Среди этих земель в XVII веке зна-

чилась шведская мыза «Сарицгоф», 

которую на финский лад называли 

«Саари-мойс» (мыза на возвышеннос-

ти), а по-русски — Сарицкой или Сар-

ской.

После утверждения этих мест за Рос-

сией в ходе Северной войны Сарс-

кая мыза оказалась в распоряжении 

Александра Даниловича Меншикова, 

а в 1710 году Петр I подарил эти зем-

ли своей жене Екатерине Алексеевне. 

Хотя строительство и благоустройс-

тво местности началось еще при Ека-

терине I, история Царского Села свя-

зана, прежде всего, с именами двух 

других российских императриц  — 

Елизаветы и Екатерины II.

Только в период правления доче-

ри Петра палаты дворца «о шестнад-

цати светлицах» были превращены 

в роскошный дворец, создана регу-

лярная часть Екатерининского пар-

ка с новыми павильонами. Тогда здесь 

работали архитекторы Михаил Зем-

цов, Андрей Квасов, а также знамени-

тые мастера русского барокко: Савва 

Иванович Чевакинский и Франческо-

Бартоломео Растрелли.

Царское Село было местом пре-

бывания императрицы Екатерины 

II, где «развернулся ее гений и изящес-

тво вкуса». При Екатерине II Царское 

Село обогатилось творениями зодчих  

А. Ринальди, Ч. Камерона, Д. Кваренги,  

Ю. Фельтена, Нееловых (отца и двух 

его сыновей), Л. Руска, чьи художест-

венные принципы сформировались 

под влиянием античного искусства.

…Дворцово-парковые ансамбли 

Царского Села складывались на про-

тяжении полутора столетий.

С Царским Селом неразрывно свя-

зано с имя великого русского поэта 

Пушкина. Здесь он учился в лицее. 

Здесь же провел самое, быть может, 

счастливое лето в своей жизни — лето 

1831 года — со своей горячо, беско-

нечно обожаемой юной женой На-

тальей Николаевной. 

Царское Село слилось для Пушкина 

с понятием Отечества. Это место стало 

святой землей русской поэзии.

Первая оСТановка
Расстановка группы: экскурсанты 

стоят недалеко от центрального входа 

в парк у стенда с планом парка.

Цель остановки: обозначить тему 

экскурсии, познакомить экскурсан-

тов с маршрутом.

Портфель экскурсовода: портреты 

поэтов: М. В. Ломоносова, В. А Жуков-

ского, А. С. Пушкина, А. А. Ахматовой.

Объект показа: стенд с планом 

парка. 
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одержание экскурсии должно соответствовать ее назва-

нию. «Поэтами воспетый…» предполагает наличие в тексте 

большого количества поэтических  

цитат. Из выбранного названия следует, что экскурсия посвяще-

на отражению сада в поэзии, а значит, на первом плане должны 

быть именно стихи. Если же содержание экскурсии иное, стоит 

изменить ее название.

Кроме того, цитаты-характеристики, например «развернулся ее 

гений и изящество вкуса», необходимо давать со ссылкой на ав-

тора («по словам такого-то» или «как писал тот-то»).

Нужно объяснить и выбор объектов, в частности скульптуры Ам-

фитриты. В данном случае нужно пояснить, что эту скульптуру 

Петр I закупил в Венеции для Летнего сада. Позже ее и другие 

итальянские скульптуры распределили по паркам пригородов: 

Павловска, Петергофа, Царского Села. Скульптуры российский 

император выбирал сам, поэтому сюжеты их связаны либо с по-

бедой России в Северной войне (композиция «Персей и Андро-

меда», где Персей олицетворяет самого Петра, а Андромеда  — 

ижорскую землю, освобожденную им от шведов), либо с морем 

(скульптура Амфитриты — греческой морской богини, супруги 

Посейдона). Здесь очень важно сказать, что в регулярном парке 

подстриженные деревья образовывали сплошные зеленые сте-

ны, в этих стенах выстригались ниши и ставились белые мрамор-

ные скульптуры. Это было очень характерной деталью времени.

Комментарий эксперта рубрики  
Ф. И. Герловиной

Продолжительность остановки: 

4 минуты.

Сокровенная сущность царско-

сельских парков открывается сквозь 

«магический кристалл» стихотвор-

ных строф гениального питомца 

Царскосельского лицея и поэтов, 

шедших пушкинской тропой. Цар-

ское Село стало отечеством души, 

равновеликим «целому миру» для 

многих поколений петербуржцев. 

Поэты: М. В. Ломоносов, Г. Р. Держа-

вин, В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, 

Ф. И. Тютчев, И. Ф. Анненский, В. А. Рож-

дественский, А. А. Ахматова воспева-

ли царственность дворцов и парков 

Царского Села. Поэт Александр Сер-

геевич Пушкин посвящает Екатери-

нинскому парку следующие поэти-

ческие строки:

Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений,

О ты, певцу дубрав давно знакомый гений,

Воспоминание, рисуй передо мной

Волшебные места, где я живу душой,

Леса, где я любил, где чувство развивалось,

Где с первой юностью младенчество сливалось

И где, взлелеянный природой и мечтой,

Я знал поэзию, веселость и покой…

Веди, веди меня под липовые сени,

Всегда любезные моей свободной лени,

На берег озера, на тихий скат холмов!..

Да вновь увижу я ковры густых лугов,

И дряхлый пук дерев, и светлую долину,

И злачных берегов знакомую картину,

И в тихом озере средь блещущих зыбей,

Станицу гордую спокойных лебедей.

В композиционном контексте пар-

ка воспринимаются монументальные 

и малые архитектурные формы, вок-

руг которых в соответствии с их об-

щим решением организованы пла-

нировка прилегающих участков и 

их пейзажное оформление. Наибо-

лее крупное архитектурное сооруже-

ние — Екатерининский дворец — иг-

рает роль доминанты, определяющей 

планировочную систему Екатери-

нинского парка.

Приглашаю вас, уважаемые экскур-

санты, полюбоваться внешним фаса-

дом Екатерининского дворца.

Амфитрита. Пьетро Баратта,  
н. XVIII в.

Андромеда. Неизвестный скульптор, 
н. XVIII в.
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Романтический 
Павловский парк

С
 

 

адово-парковая экскурсия 

очень отличается от город-

ской или автобусной. Это спокойная, 

размеренная прогулка по парку, доско-

нальный (ну, или почти доскональ-

ный  — это зависит от времени экс-

курсии) осмотр парковых павильонов, 

более масштабный показ объектов 

(скульптурные композиции, перспек-

тивы ландшафтов, уходящие далеко 

вдаль идеально прямые или извилис-

тые дорожки...). И, конечно же, экскур-

совод должен донести до экскурсантов, 

благодаря чему так прекрасно сочета-

ются три такие разные направления в 

искусстве — архитектура, скульптура 

и пейзаж (сама природа). Эту экскур-

сию я проводил  уже не раз... В основ-

ном, она предназначена для учащих-

ся старших классов и гостей нашего 

города, но вызвала живой интерес и 

у юных историков (учащихся 5–6-х 

классов), и у студентов Юношеского 

Университета Петербурга, и у учите-

лей и методистов ДТЮ города Петер-

гофа, школ Петербурга и Ленинград-

ской области.

текст: Иван Глинский

Выбор темы был для меня очевиден: я коренной павловчанин, очень 

люблю свой город и хотел, во-первых, сам лучше узнать историю парка  

и города в целом и, во-вторых, постараться сделать так, чтобы «посвя-

щенных» (людей, в той или иной степени интересующихся историей Пав-

ловска) стало больше. Нельзя сказать, что при подготовке экскурсии  

я испытал много трудностей... Почти всегда люди шли мне навстречу,  

соглашались на беседы, помогали в поиске литературы.

Фрагмент авторской экскурсии  
Ивана Глинского, ученика  
11 класса школы № 464, экскурсовода 
творческого объединения «Славянка»
Руководители: В. И. Аксельрод,  
кандидат педагогических наук,  
Санкт-Петербургский городской  
дворец творчества юных;  
Е. П. Калюжная, педагог дополни-
тельного образования Дома детского 
творчества «Павловский»

цель ЭкСкурСии
• создать у слушателей образ Павлов-

ского парка как романтического об-

разца европейских садов XVIII века.

задачи ЭкСкурСии
• познакомить экскурсантов с распо-

ложенными на берегах Славянки тво-

рениями зодчих: Чарльза Камерона, 

Винченцо Бренны, Андрея Никифо-

ровича Воронихина, Карла Иванови-

ча Росси, ландшафтного архитектора 

Пьетро Гонзаго; 

• способствовать формированию у 

экскурсантов устойчивого интереса 

к изучению истории;

• воспитывать бережное отноше-

ние к памятникам истории, культу-

ры и природы.

маршруТ ЭкСкурСии
Берег Мариентальского пруда, у 

Трельяжной лестницы. — Восточный 

фасад Павловского дворца. — Нача-

ло Тройной липовой аллеи. — Запад-

ный фасад Павловского дворца. — Се-

мейная роща. — Мостик Кентавров  
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и Холодная баня. — Хижина пус-

тынника (Эрмитаж). — Горбатый 

и Черный мостики. — Большая Ка-

менная лестница (Парадная).  — 

Старое шале. — Старинный дуб 

(Великая Отечественная война).  — 

Храм Дружбы. — Чугунный мос-

тик.  — Круглый пруд. — Висконтиев 

мост. — Амфитеатр.  — Пиль-башня 

и Пильбашенный мост-плотина.  — 

Колонна «Конец Света». — Ново-

сильвийский мост.  — Садоводство 

Бодэ. — Руины. — Краснодолин-

ный павильон.

вСТуПление

Проходят яркие века…
Уж много лет цветешь, мой город!
Все та же тихая река, и парк,
Как прежде, свеж и молод.
Вот желтый луч среди колонн
Дворца изящного играет,
Как будто юный Аполлон,
Очнувшись, музу посылает
Покинуть вечный постамент
И озарить своим искусством…
Дорог 12 — сколько лет
Хранились нами с нежным чувством,
С красивой сказкою, с мечтой,
С воспоминаньями «Великих»…
Люблю… Надеюсь всей душой:
Пусть пролетят столетья мимо,
Но Павловск светлый и большой
Жить будет, музою хранимый!

Наталья Бондарева

Добрый день, уважаемые экс-

курсанты. Я прочел вам строки 

нашей современницы Натальи 

Бондаревой. Как прекрасно мож-

но передать всю романтичность 

Павловского парка в поэтичес-

ких строках. Но, как говорится, 

«лучше один раз увидеть, чем сто 

раз услышать». Именно поэтому 

мы с вами сегодня отправляем-

ся в путешествие по долине реки 

Славянки.

В течение всей экскурсии мы 

будем вдыхать свежий воздух, лю-

боваться великолепными пей-

зажами Павловского парка и 

одновременно внимать расска-

зу об архитектурных чудесах,  

которые встретятся на нашем 

пути. Начнем экскурсию у Трель-

яжной лестницы, затем войдем в 

парк и сделаем остановку у цент-

рального фасада дворца, пройдем 

к западному, спустимся к Славян-

ке, далее будем путешествовать 

вдоль берегов реки, делая оста-

новки у интересующих нас объ-

ектов: у двух причудливых мости-

ков, Парадной лестницы, Храма 

Дружбы, Висконтиева моста, Пиль-

башни, Новосильвийского моста. 

Закончим экскурсию у Красно-

долинного павильона. Всего за 

время экскурсии мы совершим 

двадцать две остановки.

История создания села Пав-

ловского.

Место остановки: у Трельяж-

ной лестницы.

Цель остановки: поведать эк-

скурсантам об истории создания 

села Павловского, рассказать о 

значимости видимых с этой точ-

ки обзора построек — Трельяжной 

лестницы, обелиска в честь осно-

вания села Павловского и др.

Портфель экскурсовода: план 

Павловского парка, панорама Ма-

риентальского пруда, изображе-

ния домиков «Крик» и «Крак», пор-

треты Павла Петровича, Марии 

Федоровны, Чарльза Камерона.

Продолжительность останов-

ки: 7 минут.

История Павловска, как и Санкт-

Петербурга, тесно связана с исто-

рией нашей страны.

Сейчас перед нами — самое ста-

ринное, историческое место наше-

го города. Еще в XIII веке на мес-

те нынешних развалин Крепости 

БИП стояла деревянная русская 

крепость — «городок на Славянке». 

Она входила в систему оборони-

тельных сооружений Новгорода. 

Крепость служила защитой новго-

родским купцам, перевозившим 

по Славянке лес и пушнину.
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сады и парки

Как известно, с 1617 года юж-

ное побережье Финского зали-

ва, реки Славянка и Нева, боль-

шая часть нашего края попала под 

власть шведов.

В 1700 году Петр I начинает 

Северную войну за возвраще-

ние исконно-русских земель, а 

в 1702  году войска под командо-

ванием Петра Апраксина разби-

ли на реке Славянке полки шведс-

кого генерала Крониорта. Шведы 

вынуждены были оставить свои 

укрепления на Славянке и отсту-

пить к Дудергофу.

В 1703 году Петр I основал город 

в дельте Невы, в будущем — сто-

лицу России. Вокруг Санкт-Петер-

бурга возникают императорские 

резиденции: Петергоф, Стрельна, 

Царское Село. По берегам же Сла-

вянки по-прежнему шумит веко-

вой лес, богатый пушным зверем. 

Сюда из Царского Села любила 

приезжать на охоту императри-

ца Екатерина II. Для ее отдыха 

на берегах Славянки были пост-

роены два охотничьих домика с 

шутливыми названиями «Крик» 

и «Крак». Домик «Крак» распола-

гался на берегу Мариентальско-

го пруда, недалеко от того места, 

где мы стоим. «Крик» — ниже по 

течению реки.

В 1777 году Екатерина II да-

рит земли по берегам Славянки 

и Тызвы с двумя небольшими де-

ревушками Линна и Сеппеля свое-

му сыну, великому князю Павлу 

Петровичу, и его жене, великой 

княгине Марии Федоровне, для 

создания здесь загородной ре-

зиденции. Подарок был препод-

несен в связи с рождением у них 

первенца Александра, будущего 

императора Александра I.

По имени владельца усадьбе 

присвоили название «село Пав-

ловское», а 12 ноября 1796 года 

село Павловское по указу импе-

ратора Павла I получает статус 

города.

Уважаемые слушатели, сейчас 

мы стоим у Трельяжной лестни-

цы. Она так названа потому, что 

завершал ее павильон Трельяж, 

построенный в 1792 году. Через 

три года рядом появилась при-

стань с балюстрадой, украшен-

ной четырьмя скульптурами лежа-

щих львов. Позже львов перенесли 

вниз к воде. Во время оккупации 

Павловска был утрачен один лев, 

и для сохранения симметрии ос-

тавили лишь два изваяния. В се-

редине XX века павильон Трель-

яж был разобран. Но, по моему 

мнению, это деревянное здание 

зеленого цвета еще больше под-

черкнуло бы красоту Мариенталь-

ского пруда и Павловского пар-

ка в целом.

Взгляните левее — там вы ви-

дите обелиск, венчающий опору 

из валунов. Обелиск воздвигли в 

честь основания села Павловско-

го. Автор обелиска — Чарльз Ка-

мерон. Открытие памятника со-

стоялось 24 октября 1782 года, а 

через восемь с половиной лет на 

нем установили чугунную пли-

ту с текстом: «Павловское начато 

строить в 1777 году». Во время Ве-

ликой Отечественной войны на 

верхней части обелиска была вод-

ружена свастика, при снятии ко-

торой его повредили. После вой-

ны памятник отреставрировали, 

и к 200-летнему юбилею Павлов-

ска на нем появилась новая чу-

гунная плита. На оригинальную 

плиту вы можете посмотреть в Еги-

петском вестибюле Павловского 

дворца-музея.

Продолжим путешествие по до-

лине реки Славянки в современ-

ных пределах Павловского парка. 

Первая наша остановка в парке — 

перед восточным фасадом цент-

рального куба дворца.

С
 

лишком пространное вступление 

(в том числе рассказ об обелис-

ке) дается практически вне парка. Обыч-

но исторический экскурс оправдан на 

проезде в автобусе, с тем чтобы, когда 

группа войдет в парк, сразу приступить 

к показу объектов. А если экскурсия пе-

шеходная и начинается непосредственно 

на территории парка, то целесообразно 

существенно сократить историческую 

часть и усилить показ. Важно: не стоит 

давать экскурсию вне парка. Логичнее 

сделать первую остановку у дворца.  

А все, что заслуживает внимания за 

пределами парка, лучше оставить на ко-

нец экскурсии, когда группа будет поки-

дать парк.

Интересно, что из маршрута «выпал» та-

кой характерный объект для романтичес-

кого парка, как Молочня. Ведь именно 

Молочня позволяла создать «идиллию 

сельской жизни», именно там прогули-

вающиеся по парку вельможи могли 

испить парного молока, «играя в сель-

ских жителей». Жаль, что в экскурсию не 

включен и Розовый павильон Воронихи-

на, находящийся совсем рядом с рекой 

Славянкой. А это уникальный памятник 

деревянного зодчества, один из лучших 

в парковой архитектуре! С ним, кстати, 

связан целый ряд любопытных истори-

ческих фактов. Гонзаго, например, писал 

в павильоне Воронихина панно, которое 

все принимали за настоящую дерев-

ню. Там встречали Александра I, когда 

он возвращался после победы в войне. 

Там праздновалось бракосочетание его 

сестры Анны с Вильгельмом Оранским, 

и на это событие Пушкину было предло-

жено написать стихи, а вдовствующая 

императрица Мария Федоровна подари-

ла поэту драгоценные часы. Там со сво-

ей супругой провел медовый месяц дру-

гой российский император — Николай I. 

Комментарий  
эксперта рубрики  
Ф. И. Герловиной
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мя Николая Павловича Анциферова 

(1889–1958) — историка, литерату-

роведа, ученого-краеведа — хорошо известно 

знатокам и любителям истории Санкт-Петер-

бурга. Н. П. Анциферов — выпускник историко-

филологического факультета Санкт-Петер-

бургского университета, ученик профессора 

И. М. Гревса, исследователь западного Сред-

невековья, неутомимый путешественник, ав-

тор, по его собственному определению, «лич-

ных» воспоминаний, которые вместили в себя 

значительный пласт отечественной истории 

(1890–1930-е гг.). Но прежде всего Н. П. Анци-

феров известен как создатель уникального эк-

скурсионного метода знакомства с городом.  

На рубеже XIX-XX веков, в период зарожде-

ния исследований урбанизма, Николай Пав-

лович разрабатывал тему истории города как 

очага культуры, уделяя основное внимание 

его эмоционально-психологическому образу,  

а также развивал в своих работах методы со-

здания и проведения литературных экскурсий, 

обращался к теме экономического и социаль-

ного быта городов. Обширная библиография 

трудов ученого насчитывает около сотни на-

званий, а его главное культурологическое про-

изведение «Душа Петербурга» более напоми-

нает поэтическое эссе, нежели сухой научный 

текст. И в наши дни вокруг его имени ощуща-

ется возвышенный ореол «последнего русско-

го интеллигента».1

Н. П. Анциферов родился 13 июля 1889 года 

в семье ученого-ботаника П. Г. Анциферова в 

имении графини Софии Потоцкой на юге Ки-

евской губернии. Свои детские годы (до 7 лет) 

он провел в Крыму на берегу Черного моря, где 

отец служил директором Никитского ботани-

ческого сада. Далекий шум хвойного леса, гул 

моря, звук почтового рожка волновали маль-

чика и звали его в даль, неведомую и бесконеч-

ную. После смерти отца (1897 г.) семья жила в 

Крыму, в Орловской губернии, в Польше, а за-

тем почти на восемь лет осела в Киеве, где юно-

ша учился во Введенской гимназии. Одним из 

любимых занятий Н. П. Анциферова в юно-

шеский период было черчение планов и карт, 

иногда даже фантастических; любимым пред-

метом он считал географию, дорогой книгой 

называл «Одиссею».

С 1909 по 1915 год Н. П. Анциферов — сту-

дент Петербургского университета. Он спе-

циализируется на средневековой истории 

под руководством учителя и padre И. М. Грев-

са, приобщается к «экскурсионному методу» 

изучения истории. В 1912 году участники се-

минария профессора И. М. Гревса посетили 

Италию с научно-образовательными целя-

ми. Николай Павлович «пробовал себя» на  
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педагогическом, экскурсионном, кра-

еведческом поприще. В 1910 году по 

его инициативе при Эрмитаже был 

образован студенческий кружок, ко-

торый послужил основой для даль-

нейшего развития экскурсионного 

дела в России.3

С 1917 по 1927 год Н. П. Анциферов 

опубликовал около пятидесяти статей 

и монографий по основам краеведе-

ния и градоведения, теории и прак-

тике экскурсионного дела, истории 

Петербурга и его окрестностей. Глав-

ным трудом этих лет стала его книга 

«Душа Петербурга», в которой город 

выступал как «реальная собирательная 

личность». Николай Павлович писал:  

«В каком смысле можно говорить о 

душе города? Исторически проявляю-

щееся единство всех сторон его жиз-

ни (сил природы, быта населения, его 

роста и характера, его архитектурного 

пейзажа, его участие в общей жизни 

страны, духовное бытие его граждан) 

и составляет душу города»4. Позднее 

из-под пера Н. П. Анциферова вышла 

увлекательная серия очерков о содер-

жании литературно-топографических 

экскурсий. Очерки написаны живым 

языком, с выделением опорных идей, 

аргументированными обосновани-

ями возможных остановок по мар-

шруту, с широким использованием 

различных исторических источни-

ков, воспоминаний, публицистики, 

художественной литературы, топог-

рафических и бытовых зарисовок и 

др. Так, в статье «Главная улица горо-

да», направляя экскурсантов на изуче-

ние явлений в их естественной сре-

де, он задавал руководителю темы с 

возможно более широкими форму-

лировками, чтобы свободнее приме-

нять экскурсионный материал: кто 

заселяет районы главной улицы, глав-

ные функции улицы (производствен-

ная, торговая, транспортная), органы 

управления, учреждения и предпри-

ятия, центры духовной культуры. При 

подведении итогов экскурсии зву-

чала мысль о тесной связи всех фак-

торов, о концентрации обществен-

ной жизни в городе, о многолюдстве5.  

Другой пример: в статье «Экскурсии по  

Н
 

авыки изучения и составления карт пригодились 

Николаю Павловичу на практике, во время его 

многочисленных поездок. Молодого человека, подолгу 

путешествовавшего по Норвегии (1908 г.), Швейцарии 

и Италии (1910, 1911, 1912, 1914 гг.), посетившего и 

другие страны Северной, Восточной и Западной Евро-

пы, в странствиях привлекала, по его собственным сло-

вам, «вольная отдача действенному созерцанию»:  

«…это есть освобождение сил, скованных повседнев-

ной заботой; радостное обновление своего сущест-

ва. Путешествие для человека то же, что весна для 

природы  — обновление». В 1926 году Н. П. Анцифе-

ров, размышляя на тему путешествия в предложен-

ной И. М. Гревсом специальной анкете «Что дало моей 

юности путешествие?», признал его нравственным ори-

ентиром в жизни людей. Он писал: «Для того, чтобы что-

Групповая фотография участников поездки по Италии. СПб., 1912 г.

нибудь создать в своей жизни и из своей жизни, нужно 

уметь от много отречься. Когда путешествуешь, вы-

ходишь за пределы своей индивидуальности. Радост-

но ощущаешь, что многие твои ценности, которыми ты 

пожертвовал, многообразно осуществляются другими. 

Жизнь, благодаря путешествию, ощущается как вели-

кое дело многих и многих. <…> Соборность — вот чему 

учит путешествие. Общение с ландшафтами как с ин-

дивидуальностями развивает способность любить. Пу-

тешествие укрепляет дух и воспитывает веру в жизнь. 

<…> Я думаю, что путешествие есть одна из форм 

стремления к бесконечному, что свойственно не только 

человеку, но и всему живому; преодоление пространс-

тва, как занятие историей есть стремление к вечному  — 

к преодолению времени. Поэтому я считаю, что в духе 

путешествия есть что-то сродни религии».2
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экономическому и социальному быту 

городов» Н. П. Анциферов рассмот-

рел круг вопросов, интересных при 

исследовании завода: синтез труда и 

науки; материалы и машины; разде-

ление труда; завод как хозяйствен-

ная единица; эволюция предпри-

ятия (ремесло, мануфактура, фабрика,  

завод) и его перспективы; условия 

труда; система обучения; жизнь вне 

завода (жилище, питание, быт, куль-

турные интересы рабочих)6.

Историко-литературный метод изу-

чения города Анциферов постепенно 

развивал: до 1928 года в Петрограде–

Ленинграде и Пушкине (он был со-

трудником научно-исследователь-

ского Экскурсионного института в 

1921–1924 гг., руководителем семи-

нария по экскурсионному изучению 

города при обществе «Старый Петер-

бург»), с 1934 года  — в Москве (он вел 

огромную и разнообразную работу в 

государственном Литературном музее, 

музее Ф. М. Достоевского: устраивал 

выставки, проводил экскурсии и бе-

седы, читал лекции и доклады, давал 

консультации). На долю Н. П. Анци-

ферова выпало немало трагических 

испытаний. Он пережил смерть де-

тей (1919 г.), тюрьму и лагерь (1929–

1934 гг.), смерть первой жены (1929 г.), 

снова лагерь (1937–1939 гг.), смерть 

сына (в 1942 г. в блокадном Ленин-

граде), разлуку с дочерью (в том же 

1942- м она была угнана в плен нем-

цами из Детского Села). Удивитель-

но, но именно поиск «образа города» 

помогал Николаю Павловичу про-

тивостоять жизненным невзгодам. 

В характеристике «Об исторической 

работе Н. П. Анциферова» (1936 г.) 

И. М. Гревс так писал о жизненно ут-

верждающем для него предмете: «Ори-

гинальной особенностью его подхо-

да к изучению истории городов была 

постановка задачи изучать ее доку-

ментально (по письменным источ-

никам), но и монументально (по ве-

щественным памятникам искусства 

и быта)»7. На поприще изучения рус-

ских городов учитель считал учени-

ка «историком-градоведом в широ-

ком смысле слова». И. М. Гревс высоко  

ставил исследования Н. П. Анцифе-

рова, неоднократно ссылался на его 

труды («Душа Петербурга», «Быль и 

миф Петербурга», «Петербург Досто-

евского», «Теория и практика экскур-

сий литературных», «Пути изучения 

города», «Улица рынков», «Пушкин в 

Царском Селе» и др.).

«Экскурсионный метод» знакомства 

с городом Н. П. Анциферова значи-

тельно отличался от общепринято-

го. Большинство урбанистов, при-

держивавшихся «экскурсионного 

метода» изучения города, связыва-

ли его с «вживанием» исследовате-

ля в объект истории (образ города), 

постепенным «погружениием» в его 

историю, современный быт, позна-

нием его «лица». При этом учитывая 

основные характерные признаки го-

рода: территориальная целостность, 

наличие населения, наполнявше-

го все объекты городской среды, и 

культура, служившая условием фор-

мирования и развития города как 

продукта деятельности его населе-

ния8. Николай Павлович стремился 

сквозь призму событий современ-

ной жизни проследить творчество 

крупных фигур русской литературы. 

Он разрабатывал экскурсии, а поз-

же писал работы: «Пушкин в Москве.  

Экскурсионные маршруты Н. П. Анциферова по окрестностям Ленинграда в середине 1920-х гг.
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Автобусная экскурсия по пушкинским  

местам в Москве», «Москва и Петер-

бург в жизни и творчестве Гоголя», 

«Герцен и Москва», «Дворянские гнез-

да Тверского бульвара», «Грибоедов-

ская Москва», «Проблемы изучения 

“Медного всадника”», «Москва в твор-

честве Чехова», «Некрасовские места 

в Петербурге», «Литературная Москва 

30–40-х гг. XIX в.» и др. В этом же ряду 

стоит его кандидатская диссертация 

«Проблема урбанизма в русской ху-

дожественной литературе», которую 

он блистательно защитил в 1944 году. 

В рабочих документах к экскурси-

ям сохранились пометы Н. П. Анци-

ферова к различным темам. Лист он 

делил на три вертикальные графы: 

«Маршрут и материал», «Содержание» 

и «Примечание к дополнительному 

иллюстративному материалу». Автор 

фиксировал методические приемы 

при возможных трудностях изложе-

ния материала при любом маршруте  

(в зависимости от расположения объ-

екта в пространстве, от сложности 

плана города и перегруженности его 

магистралей и др.). В экскурсионной 

практике Николай Павлович, по сло-

вам его ученика и друга Г. А. Штерна, 

стремился показать путь от реальнос-

ти к художественному ее воплоще-

нию: город, улица, дворцы, дома, пар-

ки в разное время по-разному были 

восприняты и описаны в произведе-

ниях многих писателей и поэтов. 

Метод Н. П. Анциферова был близок 

его друзьям и единомышленникам: 

краеведам Т. Б. Лозинской, А.  А. Золота-

реву, литературоведу М. Л. Лозинскому, 

художнице А. П. Остроумовой-Лебеде-

вой, которая оформляла работы Нико-

лая Павловича о Петербурге строгими, 

черно-белыми гравюрами. Анциферов 

ценил в Остроумовой-Лебедевой то, 

чем вполне обладал он сам  — сочета-

ние научной мысли и творческого на-

чала, что способствовало достижению 

«большого особого мира» и созданию 

уникальных произведений.

Историк, градовед Н. П. Анциферов 

был востребован как специалист до 

последних дней жизни. Он организо-

вывал выставки, вел общественную 

работу, проводил консультации по 

методике и организации экскурсион-

ного дела для всех желающих. Скон-

чался Николай Павлович Анциферов 

2 сентября 1958 года в Москве  — го-

роде, где он жил и работал с 1934 года. 

Е. Н. Дунаева, сотрудница Государс-

твенного литературного музея Мос-

квы, где Н. П. Анциферов работал с 

1939 по 1956 год, вспоминала о про-

щании с ним: «Были вечерние и утрен-

ние панихиды и отпевание в церкви 

Ильи Обыденного на Остоженке, была 

гражданская панихида в большом зале 

на Якиманке в Литературном музее.  

За занавесом играла на рояле Мария  

Вениаминовна Юдина, хорошо знав-

шая Н.  П., пела вокализы Виктория 

Иванова. Прощание с Н. П. было тор-

жественно-прекрасно… Похорони-

ли Н. П. на Ваганьковском кладбище. 

Уже начиналась осень, падали клено-

вые листья.. . .»9 

Чтя заслуги ученого, благодарные 

потомки в 1995 году учредили пре-

мию (денежный приз и медаль) в его 

честь за лучшие современные рабо-

ты по истории города.

Из статьи «Душа Петербурга», опубликованной в журнале «Экскурсионное дело», 1921 год, №№ 2-3
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режде чем я познакомился с работами Николая 

Павловича Анциферова, я узнал его лично. Он 

был очень красив какою-то особенной, доброй красо-

той. Открытый взгляд удивительно чистых голубых глаз, 

доброжелательная откровенность со всеми. От него как 

бы излучалась душевная чистота.

О его работах по Петербургу и Царскому Селу, а затем 

и по изучению городов вообще заговорили сразу по их 

появлении в начале 20-х годов. Город был для него жи-

вым существом, одушевленным, имеющим свою долгую 

жизнь, вступавшим через книги и брошюры Н. П. Анци-

ферова в душевный разговор с читателем. Город был 

неотделим от людей, его населявших, его воспевавших 

в поэзии или изображавших в своих художественных 

произведениях. Не случайно его первые работы были 

связаны с именами Пушкина, Достоевского, Блока.

Как своего рода добрый язычник, он одушевлял города 

и приглашал читателей к активным самостоятельным 

поискам жизни, к прогулкам, к живому общению с го-

родом. Его экскурсии, продолжением которых были его 

книги, завораживали. Ему, безусловно, верили как при-

верженцы, так и его противники <…> Идеей его жиз-

ни было изучение города как живого организма, его 

духовного облика, связи архитектуры города с событи-

ями, в нем происходившими, с теми людьми, которые 

в нем жили и работали. В этом отношении он был стро-

гим последователем своего учителя проф. И. М. Грев-

са, открывшим и обосновавшим «экскурсионный метод» 

в преподавании истории, и особенно истории городов, 

которым И. М. Гревс придавал особое значение. Все 

работы Н. П. Анциферова, обычно небольшие по объ-

ему, — это соединение исследования по источникам с 

художественным воспроизведением образа города.

Хотя свой метод изучать город не только в его от-

дельных зданиях и местах, а в его целом, его образ 

(«душу»), и не отделять архитектуру от истории, от людей, 

населявших город, Н. П. Анциферов воспринял от свое-

го учителя, однако он расширил его изучением воз-

действия города на творчество писателя или художника. 

Образ города он рассматривает во всех его слагае-

мых  — живописных, музыкальных, бытовых и т.д. Его 

метод не схож с обычным подходом к своим темам кра-

еведов. Н. П. Анциферов не столько краевед, сколько 

поэт своего края и рассматривает свой город в аспекте 

культуры всей страны.

Образ города сливался в его работах из образов от-

дельных районов, улиц, домов, садов и парков. Он во-

дил «экскурсии»-очерки по определенным маршрутам, 

позволяя читателям пользоваться своими книгами как 

своего рода путеводителями. Он любил пешие прогулки 

и представлял своих читателей гуляющими по тем мес-

там, о которых он писал. Его метод может быть назван 

«научно-поэтическим». Он определял обзорные точки, 

изучая открывающиеся перспективы, населяя эти пер-

спективы прошлым и настоящим. Оба эти аспекта вре-

мени были для него неразрывны.

Творческий метод Н. П. Анциферова наиболее полно 

воплощен в трех его ранних монографиях, которые вос-

производятся в настоящем издании: «Душа Петербурга», 

«Петербург Достоевского» и «Быль и миф Петербурга». 

Будучи необходимым, но почти недоступным пособием 

при изучении литературного облика Петербурга и его 

истории и являясь вершиной литературного наследия 

Николая Павловича Анциферова, эти книги через шесть 

десятилетий вновь обретают своего читателя.

Д. С. Лихачев
Николай Павлович Анциферов // Анциферов Н. П. Душа Петербурга. Пе-
тербург Достоевского. Быль и миф Петербурга. Приложение к репринт-
ному воспроизведению изданий 1922-1924 гг. — М.: Книга, 1991. — С. 3-4.

А. П. Остроумова-Лебедева. Литовский замок.

 А. П. Остроумова-Лебедева. Биржа.
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1989 году в Ленинграде 

состоялись «Анциферовс-

кие чтения». В 1995-м учреждена Ан-

циферовская премия, присуждаемая 

раз в два года. Она призвана выяв-

лять лучшие современные работы о 

Санкт-Петербурге; поощрять их ав-

торов и составителей; стимулиро-

вать написание новых краеведчес-

ких работ; привлекать внимание как 

широкой, так и профессиональной 

общественности к изучению Санкт-

Петербурга; формировать Анцифе-

ровскую библиотеку по истории Пе-

тербурга.

Лауреаты Анциферовской премии 

награждаются памятной медалью  

и денежным призом.

Учредители Анциферовской премии: 

Международный благотворительный 

фонд им. Д. С. Лихачева; Междуна-

родный благотворительный фонд 

спасения Петербурга-Ленинграда; 

Государственный музей истории 

Санкт-Петербурга; Комитет по госу-

дарственному контролю, использо-

ванию и охране памятников истории 

и культуры администрации Санкт- 

Петербурга.

Очередное присуждение Анциферов-

ской премии состоится в 2009 году.
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ерьезная научная база авторских 

разработок также затрудняет про-

стое «слизывание» идей. В книге Даниила Гра-

нина об ученом Н. В. Тимофееве-Ресовском на 

вопрос: «Не обкрадывали ли Зубра, не присва-

ивали ли идеи, которые он так беспечно вы-

сказывал любому?» — коллега ученого отвеча-

ет: «Стащить? Стащить можно часы с рояля, а 

рояль не стащишь. Зубр иногда умолял — ста-

щите! А никто не тащит. Говорят, слишком тя-

жело»*. Конечно, такое завидное положение 

требует большого труда, но если не стремить-

ся к нему, то легко и не заметить, как подкра-

дывается творческая смерть.

Впрочем, автор имеет полное право и воз-

можность защитить свои творения законо-

дательно.

Согласно статье 2 Закона РФ «Об авторском 

праве и смежных правах» «Законодательство 

Российской Федерации об авторском праве 

и смежных правах основывается на Консти-

туции Российской Федерации и состоит из 

Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, настоящего Закона, Закона Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-I 

«О правовой охране программ для электрон-

ных вычислительных машин и баз данных», 

федеральных законов».

Проблемы  
авторского права  
в экскурсионном деле
Без преувеличения, весь мир усвоил урок: практически любые новинки через  

несколько лет уже скопированы конкурентами, а нелицензионные копии создаются 

почти сразу же после появления товаров на рынке.  

Интеллектуальная, творческая работа превращается в перманентное высокоско-

ростное движение вперед, с обязательным освоением всех последних достижений 

коллег. Только непрерывное саморазвитие позволяет к моменту, когда тебя,  

вчерашнего, «скопировали», оказаться снова на шаг впереди.

Является ли, однако, авторская экскурсия 

объектом авторского права? С одной сторо-

ны, ее разработал автор, с другой — это устное 

произведение, публичное исполнение, сооб-

щение для всеобщего сведения. 

«Безусловно, ДА, — отвечает адвокат 

Вадим Усков (юридическая компания 

«Усков и Партнеры»). — Если автор сам 

подобрал информацию, а не просто пе-

ресказывает путеводитель. Очевидно, 

что стиль изложения у каждого хороше-

го экскурсовода свой, оригинальный. С 

особой стилистикой и красивыми, яр-

кими фактами и историями. То обсто-

ятельство, что это произведение су-

ществует в устной форме, не делает это 

произведение беззащитным». Автор 

экскурсии придумал, как и что пока-

зать и передать слушателям, подобрал 

информацию и разработал порядок по-

каза и рассказа. И в случае необходи-

мости ему вполне по силам защититься 

от некорректного копирования своей 

разработки.
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Вадим Усков советует: «Автор экскур-

сии может записать свой рассказ на дик-

тофон (если ранее текст не был написан 

на бумаге) и отправить самому себе по  

почте заказным письмом с уведомле-

нием (т.н. почтовое депонирование).  

В сопроводительном письме жела-

тельно указать, когда автор составил 

это произведение. Рекомендуется при-

ложить черновики, структуру, фото-

графии, источники сведений и т. п.  

И не вскрывать полученный конверт 

до часа «Х». Если кто-то из слушате-

лей этого экскурсовода окажется раз-

ведчиком-конкурентом, то он будет 

записывать на диктофон интерес-

ную экскурсию с целью ее повто-

рения целиком или частично. Так, 

собственно, чаще всего и происхо-

дят нарушения авторских прав экс-

курсоводов. Понятно, что многие эк-

скурсоводы знают друг друга в лицо, 

поэтому поймать нарушителя на пов-

торении “оригинальной” экскурсии 

достаточно сложно. Но возможно. 

Главное, чтобы экскурсия была уни-

кальной, неповторимой и запоми-

нающейся».

Хорошая экскурсия недолго оста-

ется уникальной авторской, ее «уход 

в народ», тиражирование коллегами-

конкурентами — лишь вопрос вре-

мени. Как минимизировать возмож-

ные убытки? 

«На рекламном рынке решения копируются примерно в течение месяца; 

на тренинговом — в течение года, — рассказывает Игорь Леонардович 

Викентьев, директор консалтинговой фирмы «ТРИЗ-ШАНС».  —  

Что делать? Нужно при обучении и на профессиональных конференциях 

разъяснять правовые особенности — это полезно.  

Но тема защиты интеллектуальной собственности — это проблема,  

требующая специального рассмотрения. Если текст зафиксирован  

на материальном носителе — например на бумаге, — он является  

авторским произведением. Устный текст — это произведение в устной 

форме, и автор вправе запретить другим, например, вести запись его 

лекции на диктофон».

Рекламировать свою экскурсию, 

рассказывая о ней, конечно же, надо, 

но ведь при этом раскрытие подоб-

ной информации — готовая схема 

действий для конкурентов. Используя 

наблюдение и диктофонные записи, 

недобросовестные коллеги-конку-

ренты примутся тиражировать вашу 

разработку.

Что же делать: записывать текст на 

материальный носитель (диктофон, 

бумагу), издать сборник авторских 

экскурсий, регулярно разрабатывать 

новые темы? Или воспитать своих 

учеников в духе корректного цити-

рования, добровольно передавая им 

секреты мастерства?

Сегодня эти вопросы каждый прак-

тикующий экскурсовод решает са-

мостоятельно.

Полезно с самого начала опреде-

лить для себя, что вы готовы отдать 

бесплатно, а что — исключительно 

за деньги, а также — на какой период. 

Затем довести свою позицию в кор-

ректной форме до сведения своих 

экскурсантов. Они хотя бы спрячут 

диктофоны, чтобы не волновать вас 

понапрасну. Кстати, конкуренты в лю-

бом случае, и без диктофона, возьмут 

ваши достижения на заметку.

В век, когда одни «новые и улуч-

шенные» потребительские товары 

регулярно сменяются другими, плох 

тот автор, который не придумал чего-

то оригинального, пока конкурен-

ты старательно копировали его экс-

курсию. У каждого экскурсовода есть 

свой набор только ему свойственных 

манер и способов увлечь слушателей. 

Именно поэтому коллегам и полез-

но практиковать взаимное прослу-

шивание, благодаря которому всег-

да можно почерпнуть что-то нужное, 

сравнить со своими находками и до-

стижениями. И через призму чужого 

опыта оценить свою работу в целом, 

сделать ее совершеннее.

Ну а что же делать турфирмам, рабо-

тающим с большими потоками турис-

тов? Ведь им нужны кадры, способные 

дать популярную тему порой почти 

одновременно нескольким группам 

экскурсантов? То есть в ряде случаев 

возникает необходимость сделать 

штучный товар — авторскую экскур-

сию — массовым, чтобы предложить 

его всем заинтересованным потреби-

телям. Как в этом случае нужно вы-

строить свою работу с автором?

Стандарты в правилах разработки 

и понятные критерии оценки экскур-

сии нужны для того, чтобы ее, как и 

любой другой продукт, можно было 

тиражировать для удовлетворения 

массового спроса. Если экскурсовод-

автор заключил соответствующий 

договор с турфирмой, для которой 

он разрабатывает экскурсии, здесь 

применимы те же правила и положе-

ния, которые действуют в тех случа-

ях, когда творческие работники (ко-

пирайтер, придумывающий по заказу 

клиента слоган или рекламный текст, 

дизайнер, фотограф и т. д.) создают 

по заданию фирмы и с использовани-

ем ее ресурсов творческие продукты. 

Просто в договоре фиксируется, что 

при необходимости указание на ав-

торство сохраняется. Но право рас-

поряжения созданным продуктом 

остается за фирмой. 

А как вы считаете, уважаемые читатели? Предлагаем продолжить дискуссию. Ждем ваших писем.
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вторской может считаться 

любая экскурсия, в том 

числе и по теме, давно уже разрабо-

танной в недрах, скажем, ГЭБа, если 

она составлена менеджером агентс-

тва или экскурсоводом(ами) самосто-

ятельно, без использования чужих ме-

тодичек, по своим источникам.

Практически каждый год рождает 

новые темы, определяемые, к примеру, 

политической конъюнктурой, появ-

лением новых музеев и капитальных 

объектов, юбилейными и прочими 

мероприятиями. Так, после избрания 

Президентом РФ В. В. Путина оказа-

лась востребованной экскурсия «Наш 

земляк — Президент России», после 

возрождения Большого Стрельнин-

ского дворца и открытия комплекса 

«Дворец Конгрессов» стали органи-

зовываться туры в «Русскую Верса-

лию» и т. д.

Петербург уникален в том числе 

и тем, что любая его точка, в центре 

или «спальном» районе, может слу-

жить отправной для экскурсии реши-

тельно на любую тему, — я готов всту-

пить по этому поводу в сколь угодно 

широкую дискуссию. Главное, соста-

вить маршрут экскурсии так, чтобы 

его можно варьировать, порой зна-

чительно, в зависимости от места 

начала и завершения экскурсии, ее 

продолжительности, времени года и 

суток. Когда объекты экскурсии оп-

ределены, нужно «подобрать к ним 

информационный пакет», подгото-

вив комментарии к демонстрируе-

мым объектам, а заодно продумать, 

о чем говорить с экскурсантами в 

пути от одной остановки к другой: 

из-за транспортных пробок време-

ни на экскурсию может уйти намно-

го больше положенного, а долго мол-

чать недопустимо.

Если экскурсовод берется за раз-

работку экскурсии, он, естественно, 

должен составить список литературы 

по теме. Хорошо бы иметь большую 

часть этих книг в домашней библио-

теке. С учетом неизбежных посеще-

ний Публичной библиотеки, изуче-

ния старых газет, страниц интернета 

и т. д. на подготовку авторской экс-

курсии обычно требуется около не-

дели. В дальнейшем, с поступлением 

новых сведений, в том числе и от ту-

ристов, экскурсия будет совершенс-

твоваться.

Поскольку, как мне известно, па-

тенты на авторство экскурсии пока 

не выдаются, едва ли существуют и 

временные нормы, по истечении ко-

торых экскурсия перестает быть ав-

торской. Разумеется, никому не воз-

браняется самостоятельно составить 

свою, авторскую экскурсию по данной 

теме, вслед за моей. Единственная ре-

комендация: подготавливайте новую 

экскурсию самостоятельно. Если же 

вы попытаетесь воспроизвести чужие 

разработки, то, скорее всего, просто 

«провалите» экскурсию и скомпро-

метируете себя, так как проведете ее 

значительно хуже, чем автор.

Именно поэтому я спокойно отно-

шусь к попыткам записать мою экскур-

сию на диктофон. Квази-последовате-

ли никогда не смогут конкурировать 

с авторами. Так же, как и дословное 

или почти дословное повторение чу-

жого текста мною будет выглядеть, 

мягко говоря, убого.

фаина иоСифовна герловина

Экскурсовод и методист

Э
 

 

кскурсоводы, как правило, 

не любят прослушиваний. 

Но я считаю, что если ты учишь про-

водить экскурсии, то должен всегда на 

своем примере показывать, как пра-

вильно это делать. Двери моего авто-

буса всегда были открыты — любой 

слушатель курсов экскурсоводов мог 

прийти на мою экскурсию (обычно 

заранее предупредив, чтобы зарезер-

вировать место). По большому сче-

ту, к записи на диктофон наших экс-

курсий мы относимся негативно. Но, 

как свидетельствует практика, даже 

сорок раз записанная на диктофон 

экскурсия все равно не может быть 

воспроизведена как твоя, авторская: 

ведь каждый человек индивидуален. 

Но даже у одного человека не быва-

ет двух одинаковых экскурсий. Такие 

аудиозаписи лучше использовать как 

учебный материал при составлении 

собственных экскурсий. Заучивая чу-

жие тексты, невозможно стать насто-

ящим автором.

Какая экскурсия называется авторской? Как долго она такой остается? Сколько времени требу-

ется на создание подобной разработки? Как автор воспринимает то, что его экскурсия «уходит 

в народ», начинает тиражироваться? Как реагировать на то, что ваши экскурсии записывают на 

диктофон? Как относятся экскурсоводы к простому прослушиванию своих экскурсий коллегами? 

Об этих проблемах размышляют практикующие экскурсоводы Санкт-Петербурга.
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аботая экскурсоводом снача-

ла в Бюро путешествий и экс-

курсий, а затем в Городском экскурси-

онном бюро, я очень часто проводил 

учебно-показательные и авторские 

тематические экскурсии как для сво-

их коллег, так и для экскурсоводов с 

различных курсов подготовки и по-

вышения квалификации. Когда дик-

тофоны только появились в продаже, 

мои слушатели стали вооружаться ими 

на подобных экскурсиях, не предуп-

реждая меня. Они полагали, что я не 

догадываюсь о том, что они записы-

вают текст моей экскурсии, а я в свою 

очередь делал вид, что не замечаю их 

хитрости. Почему? Я понимал, что за-

прещать бесполезно. За всеми не ус-

ледишь, да и диктофонный аппарат 

совсем маленький, его легко можно 

спрятать. Не будешь ведь обыскивать 

людей. При этом я слишком хорошо 

понимал, что текст текстом, однако 

мало воспроизвести его дословно, 

даже сохранив логику подачи мате-

риала, — тональность и эмоциональ-

ное воздействие в полной точности 

повторить невозможно, ибо все это 

очень индивидуально и присуще толь-

ко этому самому исполнителю.

К примеру, одним из моих коллег-

кумиров был чрезвычайно талантли-

вый экскурсовод Владислав Борисович 

Петров — журналист по образованию, 

великолепный рассказчик. Слушать 

его было бесконечно интересно. Вмес-

те мы создали несколько авторских 

экскурсий: «Покорители неба и кос-

моса», «Ленинград — центр освоения 

Арктики и Антарктики», «Подвиг Ле-

нинграда в годы Великой Отечест-

венной войны 1941–1945 гг.». Сла-

ва проводил экскурсии по более чем 

тридцати тематическим маршрутам, 

а я — по двадцати семи. Он постоян-

но придумывал темы новых темати-

ческих экскурсий. Это был человек 

идей, прекрасно воплощавший их в 

жизнь. Дважды за всю мою практи-

ку мне захотелось воспроизвести его 

манеру подачи текстового материала 

наших совместно разработанных эк-

скурсий. И ничего у меня не получи-

лось! При этом, однако, я не испытал 

обиды, потому как осознал, что копи-

рование (даже копирование лучшего 

друга, коим был для меня Слава) аб-

солютно невозможно!

Авторская экскурсия — это экскур-

сия, которая от возникновения идеи 

до ее претворения в действительность 

есть результат работы одного челове-

ка или небольшой группы специалис-

тов. Имя ее автора-создателя или авто-

рского коллектива многочисленным 

слушателям чаще всего неизвестно: 

оно указывается, как правило, лишь 

на методической разработке и конт-

рольном тексте. Авторской экскурсия 

остается недолго. Попытки тиражиро-

вания предпринимаются, как только 

она включается в репертуар той или 

иной компании, особенно если тема 

экскурсии востребована покупателем. 

Защитить тему от «ухода в народ» авто-

рским правом невозможно, поскольку 

экскурсия есть не что иное, как устное 

воспроизведение некоего материала, 

созданного в результате работы над те-

мой. Контрольный текст экскурсии, на-

писанный в процессе работы над темой, 

является не догмой, а только руководс-

твом или, если хотите, помощником 

в последующей работе экскурсовода. 

Хочется напомнить, в первую очередь 

молодым коллегам, что кроется за са-

мим понятием «контрольный текст». 

В отличие от текста, который экскур-

совод-автор пишет перед выпуском в 

свет новой экскурсии, текстом, мак-

симально приближенным к тому, что 

услышат экскурсанты, контрольный 

текст есть не что иное, как набор ма-

териалов к данной экскурсии.

К тиражированию авторской экс-

курсии у меня двойственное отноше-

ние. С одной стороны, автор желает 

популяризации своего труда, а с дру-

гой стороны, остается открытым воп-

рос качества воспроизведения: на-

сколько глубоко овладеет материалом 

исполнитель-подражатель, усвоивший 

запись диктофона или бегло прочи-

тавший контрольный текст?

Сегодня уникальной авторской, в ис-

полнении создателя, экскурсия оста-

ется лишь в том случае, если она редко 

востребована заказчиком, и конку-

ренты о ней не осведомлены.

Официальными органами, надзи-

рающими за соблюдением авторских 

прав и выплатой гонораров, авторские 

права в области экскурсоведения не 

признаются. Тому есть объективные 

причины: во-первых, экскурсия — это 

устная интерпретация темы, зави-

сящая от интеллектуального и куль-

турного уровня и даже от настрое-

ния исполнителя при проведении 

им экскурсии; во-вторых, практичес-

ки невозможно отслеживать испол-

нителей, что связано, к слову, с отме-

ной рецензирования экскурсоводов. 

Полагаю, тему рецензирования нуж-

но поднять отдельно в последующих 

номерах журнала в рубрике «Дискус-

сионный клуб».

игорь Эммануилович  
воеводСкий 

Экскурсовод, генеральный директор «Культурно-
го и издательского центра «Эклектика»
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олнует ли меня включен-

ный диктофон? И да, и нет. 

Да — потому что обидно думать, что 

кто-то легко воспользуется плодами 

твоих многолетних поисков и нахо-

док и выдаст их за свои. Нет — потому 

что каждый специалист уникален бла-

годаря своеобразию личного опыта. 
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Я, например, музыкант по профессии, 

в юности увлекался графикой. Начав 

работать в туризме, волею случая по-

пал на российско-шведские семина-

ры по нашей общей истории. Готовя 

российско-шведские выставки, рабо-

тал в разных архивах и библиотеках, 

консультировался со специалистами 

обеих стран. Став радиожурналистом 

и главным редактором журнала, побы-

вал на бесчисленных пресс-конферен-

циях в музеях города, брал интервью 

у М. Б. Пиотровского, В. В. Знамено-

ва, Г. П. Вишневской… Как директор 

турфирмы ездил в рекламные туры. 

Этот мой личный «набор» позволяет 

мне свободно говорить о том, чего не 

прочесть в книгах, не найти в газет-

ных публикациях.

Я часто вижу на моих экскурсиях 

включенный диктофон. Но меня это 

не пугает. Заучить текст и повторить 

его, подобно попугаю, несложно. Но 

первый же заданный вопрос пока-

жет истинные знания экскурсово-

да. В то же время я не вижу ничего 

дурного в том, что человек с высо-

ким уровнем интеллекта и знания-

ми стремится с помощью моей эк-

скурсии расширить свой кругозор. 

Помню, я сам пытался записывать 

на диктофон экскурсию Б. М. Кири-

кова по Хельсинки и Стокгольму. Но 

без знания города я просто не смог 

этих записей применить.

За полтора десятка лет работы в ту-

ризме я привык к тому, что без ссы-

лок на авторство копировались наши 

авторские экскурсии, наши методи-

ческие находки. Не раз я слышал, как 

выступавшие передо мной ораторы, 

расписывая свои фирмы, пользова-

лись цитатами из каталога «Эклекти-

ки». Эти тексты когда-то сочинял я 

сам и потому не мог ошибиться, слы-

ша дословное воспроизведение фраз, 

над которыми когда-то корпел, под-

бирая нужные слова. С точки зрения 

охраны авторских прав, мы живем в 

«пещерном веке», и мы вынуждены 

это принять как данность.

Нужно, однако, учесть, что многие 

темы могут абсолютно независимо 

разрабатываться разными экскурсо-

водами. Вполне возможен одновре-

менный интерес к одной теме людей, 

друг с другом не знакомых. Помню, 

как до слез огорчался один из экс-

курсоводов «Эклектики», видя в чу-

жих каталогах экскурсию «Англича-

не в Петербурге». Он принес мне свои 

толстенные рукописи, — итог кропот-

ливейшей подготовки экскурсии, и 

говорил, что никто другой в городе 

не вправе вести эту тему.

Я же вполне допускаю, что парал-

лельно со мной и совершенно само-

стоятельно кто-то разрабатывал темы 

«Шведский Петербург», «Норвежский 

Петербург», «Каменное убранство го-

рода» и многие другие. Хочется на-

деяться, что постепенно мы начнем 

уважать чужие находки и достижения.  

И тогда экскурсовод, создавший но-

вый тур, получит адекватное возна-

граждение за свой труд и встретит ува-

жительное отношение экскурсантов 

и своих коллег.

лариСа евгеньевна Пегашова
 
Экскурсовод и методист,  
генеральный директор турфирмы «АКРО»

С
 

 

ейчас, когда появилось по-

нятие «авторская экскурсия», 

в условиях конкуренции турфирм и эк-

скурсионных организаций использова-

ние диктофонов для записи экскурсии 

своих коллег считаю не только некор-

ректным, но и противозаконным  — За-

кон о защите авторских прав говорит 

об этом вполне определенно.

Не менее важна и морально-эти-

ческая сторона вопроса. Для экскур-

совода, ведущего экскурсию, наличие 

включенного диктофона в автобу-

се, музее или другом объекте равно-

значно присутствию рецензента. В ту 

пору, когда я была методистом ГЭБа, 

мне приходилось часто рецензиро-

вать экскурсоводов, и опыт этой ра-

боты позволяет мне утверждать, что 

экскурсовод ведет экскурсию и сво-

боднее импровизирует, когда его офи-

циально не прослушивают. Причем 

это касается не только начинающих 

экскурсоводов (им рецензирование 

необходимо как помощь в работе), но 

и достаточно опытных коллег. Пси-

хологически в большинстве случаев 

наличие диктофона сковывает ис-

полнителя.

 

 

рупные музеи, как правило, 

экспонируют произведе-

ния, срок действия авторского права 

на которые давно истек. Поэтому для 

таких музеев, как Эрмитаж, Русский му-

Вправе ли музей ограничивать воспроизведение хранящихся в нем 
произведений искусства, в том числе путем фотографии?*

зей, Петропавловская крепость, про-

блемы авторского права не так акту-

альны. Если картина Репина хранится 

в Русском музее и срок действия ав-

торского имущественного права на 

картину истек, то никто, в том числе 

и музей, не обладает исключительным 

правом разрешать или запрещать вос-

произведение и распространение реп-

родукций данной картины.
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Если же срок действия авторского 

права еще не истек, то музей являет-

ся, прежде всего, собственником ма-

териального носителя произведения. 

На этом полномочия музея исчерпы-

ваются, если только договор музея с 

автором не предусматривает иного, 

а, как правило, иное не предусматри-

вается, то есть музей не имеет права 

издавать репродукции картины или 

тиражировать ее иным образом. Тот 

факт, что музей экспонирует картину, 

авторского права не касается, т.к. оно 

принадлежит автору или правообла-

дателю, к которому оно перешло по 

договору, по наследству и т. д.

С другой стороны, музей имеет пра-

во воспретить доступ к экспонатам, ко-

торые как материальные объекты при-

надлежат на праве собственности в его 

лице государству. Как и любой человек, 

в доме которого висит принадлежащая 

ему картина, администрация может до-

пустить или не допустить к ней чело-

века с фотоаппаратом, кинокамерой. 

Кроме того музей, как хранитель дове-

ренной ему государством собственнос-

ти обязан заботиться о сохранности 

экспонатов, и если воспроизведение 

(фотографирование, например) при-

носит вред картинам или фрескам, его 

администрация вправе запретить пе-

ресъемку экспонатов. Скажем, раньше, 

когда фотографы пользовались маг-

ниевыми вспышками, действительно 

опасными для живописных полотен, 

пересъемка была запрещена.

Что касается права музея брать плату 

за фотографирование, съемку на каме-

ру и т. д., как и за само посещение музея, 

то в целом надо помнить, что каждый 

посетитель при входе в музей как бы за-

ключает с ним договор, согласно кото-

рому посетитель обязан подчиняться 

внутренним правилам музея, скажем, 

не трогать или не фотографировать 

экспонаты. За это музей обеспечива-

ет ему ряд услуг: доступ к коллекциям, 

разрешение фотографировать,  — и 

взимает за это плату. Входной билет 

является материальным выражением 

такого договора.

Если же репродукция (копия, сни-

мок) картины уже сделана и доступа 

к фондам музея не требуется, то при 

дальнейшем воспроизведении дан-

ной копии вступают в силу авторские 

права автора копии (снимка и т. д.), ко-

торые необходимо соблюдать. Автору 

копии (снимка) необходимо, однако, 

уметь доказать: а) что воспроизведение 

носило творческий характер и, сле-

довательно, является произведением 

искусства, и б) что именно его копия 

(снимок, репродукция) была исполь-

зована для дальнейшего воспроизведе-

ния. Однако музея это уже не касается 

и принадлежит к области отношений 

между фотографом и, скажем, издате-

лем. Просить у музея разрешения вос-

производить далее и распространять 

такую копию предмета искусства по 

закону нет необходимости.

*Ответ подготовлен с помощью книги С. В. Максимо-
ва «Защита авторских прав творческих работников 
в вопросах и ответах». Цитируется по: сайт юриди-
ческой компании Первый Столичный Юридичес-
кий Центр (г. Москва) — http://www.dom-i-zakon.ru/
faq/faqavtorpravo/1954
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Из закона РФ
«Об авторском праве  

и смежных правах»

СТаТья 1
ПредмеТ регулирования

Настоящий Закон регулирует от-

ношения, возникающие в связи с со-

зданием и использованием произве-

дений науки, литературы и искусства 

(авторское право), фонограмм, испол-

нений, постановок, передач органи-

заций эфирного или кабельного ве-

щания (смежные права). 

СТаТья 6
объекТ авТорСкого Права. 
общие Положения

1   Авторское право распространяет-

ся на произведения науки, литературы 

и искусства, являющиеся результатом 

творческой деятельности, независи-

мо от назначения и достоинства про-

изведения, а также от способа его вы-

ражения.

2   

Авторское право распростра-

няется как на обнародованные про-

изведения, так и на необнародован-

ные произведения, существующие в 

какой-либо объективной форме:

• письменной (рукопись, машино-

пись, нотная запись и так далее);

• устной (публичное произнесение, 

публичное исполнение и так далее);

• звуко- или видеозаписи (механи-

ческой, магнитной, цифровой, опти-

ческой и так далее);

• изображения (рисунок, эскиз, кар-

тина, план, чертеж, кино-, теле-, видео- 

или фотокадр и так далее);

• объемно-пространственной (скуль-

птура, модель, макет, сооружение и 

так далее);

• в других формах.

3 

  Часть произведения (включая его 

название), которая удовлетворяет тре-

бованиям пункта 1 настоящей статьи и 

может использоваться самостоятельно, 

является объектом авторского права.

4 

  Авторское право не распростра-

няется на идеи, методы, процессы, сис-

темы, способы, концепции, принципы, 

открытия, факты.

5   Авторское право на произведение 

не связано с правом собственности 

на материальный объект, в котором 

произведение выражено.

Передача права собственности на 

материальный объект или права вла-

дения материальным объектом сама 

по себе не влечет передачи каких-либо 

авторских прав на произведение, вы-

раженное в этом объекте, за исключе-

нием случаев, предусмотренных ста-

тьей 17 настоящего Закона.

Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы на нарушение конститу-

ционных прав положениями статьи 

7 см. Определение Конституционного 

Суда РФ от 20.12.2005 N 537-О.

СТаТья 7
Произведения, являющиеСя 
объекТами авТорСкого Права

1   

Объектами авторского права 

являются:

• литературные произведения (вклю-

чая программы для ЭВМ);

• драматические и музыкально-дра-

матические произведения, сценар-

ные произведения;

• хореографические произведения 

и пантомимы;

• музыкальные произведения с тек-

стом или без текста;

• аудиовизуальные произведения 

(кино-, теле- и видеофильмы, слайд-

фильмы, диафильмы и другие кино- 

и телепроизведения);

• произведения живописи, скульпту-

ры, графики, дизайна, графические 

рассказы, комиксы и другие произве-

дения изобразительного искусства;

• произведения декоративно-при-

кладного и сценографического ис-

кусства;

• произведения архитектуры, гра-

достроительства и садово-парково-

го искусства;

• фотографические произведения и 

произведения, полученные способа-

ми, аналогичными фотографии;

• географические, геологические и 

другие карты, планы, эскизы и плас-

тические произведения, относящие-

ся к географии, топографии и к дру-

гим наукам;

• другие произведения.

2  

Охрана программ для ЭВМ рас-

пространяется на все виды программ 

для ЭВМ (в том числе на операционные 

системы), которые могут быть выраже-

ны на любом языке и в любой форме, 

включая исходный текст и объект-

ный код.
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3 К объектам авторского права так-

же относятся:

• производные произведения (пе-

реводы, обработки, аннотации, рефе-

раты, резюме, обзоры, инсценировки, 

аранжировки и другие переработки 

произведений науки, литературы и 

искусства);

• сборники (энциклопедии, антоло-

гии, базы данных) и другие составные 

произведения, представляющие собой 

по подбору или расположению мате-

риалов результат творческого труда.

Производные произведения и со-

ставные произведения охраняют-

ся авторским правом независимо от 

того, являются ли объектами авто-

рского права произведения, на кото-

рых они основаны или которые они 

включают.

СТаТья 9 
возникновение авТорСкого 
Права. ПрезумПция авТорСТва

1   

Авторское право на произведе-

ние науки, литературы и искусства воз-

никает в силу факта его создания. Для 

возникновения и осуществления авто-

рского права не требуется регистра-

ции произведения, иного специаль-

ного оформления произведения или 

соблюдения каких-либо формальнос-

тей. <…>

СТаТья 11
авТорСкое Право СоСТавиТелей 
Сборников и других СоСТавных 
Произведений

1   

Автору сборника и других со-

ставных произведений (составителю) 

принадлежит авторское право на осу-

ществленные им подбор или располо-

жение материалов, представляющие 

результат творческого труда (соста-

вительство).

Составитель пользуется авторским 

правом при условии соблюдения им 

прав авторов каждого из произведе-

ний, включенных в составное произ-

ведение.

Авторы произведений, включенных 

в составное произведение, вправе ис-

пользовать свои произведения неза-

висимо от составного произведения, 

если иное не предусмотрено авторским 

договором.

Авторское право составителя не пре-

пятствует другим лицам осуществлять 

самостоятельный подбор или располо-

жение тех же материалов для создания 

своих составных произведений. <…>

СТаТья 14 
авТорСкое Право  
на Служебные Произведения

1   Авторское право на произведение, 

созданное в порядке выполнения слу-

жебных обязанностей или служебно-

го задания работодателя (служебное 

произведение), принадлежит автору 

служебного произведения.

2   

Исключительные права на ис-

пользование служебного произведения 

принадлежат лицу, с которым автор со-

стоит в трудовых отношениях (работо-

дателю), если в договоре между ним и 

автором не предусмотрено иное.

Размер авторского вознаграждения за 

каждый вид использования служебно-

го произведения и порядок его выпла-

ты устанавливаются договором между 

автором и работодателем.

3   Работодатель вправе при любом ис-

пользовании служебного произведе-

ния указывать свое наименование либо 

требовать такого указания.<…>

СТаТья 15
личные  
неимущеСТвенные Права

1 

  Автору в отношении его произве-

дения принадлежат следующие лич-

ные неимущественные права:

• право признаваться автором про-

изведения (право авторства);

• право использовать или разрешать 

использовать произведение под под-

линным именем автора, псевдонимом 

либо без обозначения имени, то есть 

анонимно (право на имя);

• право обнародовать или разре-

шать обнародовать произведение в 

любой форме (право на обнародова-

ние), включая право на отзыв;

• право на защиту произведения, 

включая его название, от всякого ис-

кажения или иного посягательства, 

способного нанести ущерб чести и 

достоинству автора (право на защи-

ту репутации автора). <…>

2 

  Личные неимущественные пра-

ва принадлежат автору независимо 

от его имущественных прав и сохра-

няются за ним в случае уступки ис-

ключительных прав на использова-

ние произведения.

СТаТья 16 
имущеСТвенные Права

1   

Автору в отношении его про-

изведения принадлежат исключи-

тельные права на использование про-

изведения в любой форме и любым 

способом.

2   

Исключительные права автора 

на использование произведения оз-

начают право осуществлять или раз-

решать следующие действия:

• воспроизводить произведение 

(право на воспроизведение);

• распространять экземпляры про-

изведения любым способом: прода-

вать, сдавать в прокат и так далее (пра-

во на распространение);

• импортировать экземпляры про-

изведения в целях распространения, 

включая экземпляры, изготовленные 

с разрешения обладателя исключи-

тельных авторских прав (право на 

импорт);
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• публично показывать произведе-

ние (право на публичный показ);

• публично исполнять произведение 

(право на публичное исполнение);

• сообщать произведение (вклю-

чая показ, исполнение или передачу 

в эфир) для всеобщего сведения пу-

тем передачи в эфир и (или) после-

дующей передачи в эфир (право на 

передачу в эфир);

• сообщать произведение (вклю-

чая показ, исполнение или переда-

чу в эфир) для всеобщего сведения 

по кабелю, проводам или с помощью 

иных аналогичных средств (право на 

сообщение для всеобщего сведения 

по кабелю);

• переводить произведение (право 

на перевод);

• переделывать, аранжировать или 

другим образом перерабатывать про-

изведение (право на переработку);

Абзац одиннадцатый пункта 2 ста-

тьи 16 вступает в силу с 1 сентяб-

ря 2006 года (Федеральный закон от 

20.07.2004 N 72-ФЗ).

• сообщать произведение таким 

образом, при котором любое лицо 

может иметь доступ к нему в интер-

активном режиме из любого места 

и в любое время по своему выбору 

(право на доведение до всеобщего 

сведения).

(абзац введен Федеральным зако-

ном от 20.07.2004 N 72-ФЗ) <…>

СТаТья 27 
Срок дейСТвия авТорСкого 
Права

1 

  Авторское право действует в тече-

ние всей жизни автора и 70 лет пос-

ле его смерти, кроме случаев, предус-

мотренных настоящей статьей. (в ред. 

Федерального закона от 20.07.2004 

N 72-ФЗ)

Право авторства, право на имя и 

право на защиту репутации автора 

охраняются бессрочно.

2 

 Автор вправе в том же порядке, в 

каком назначается исполнитель за-

вещания, указать лицо, на которое 

он возлагает охрану права авторства, 

права на имя и права на защиту своей 

репутации после своей смерти. Это 

лицо осуществляет свои полномо-

чия пожизненно.

При отсутствии таких указаний ох-

рана права авторства, права на имя 

и права на защиту репутации авто-

ра после его смерти осуществляется 

его наследниками или специально 

уполномоченным органом Россий-

ской Федерации, который осущест-

вляет такую охрану, если наследников 

нет или их авторское право прекра-

тилось. <…>

СТаТья 49 
гражданСко-Правовые 
СПоСобы защиТы авТорСкого 
Права и Смежных Прав

(в ред. Федерального закона от 

20.07.2004 N 72-ФЗ)

1   Автор, обладатель смежных прав 

или иной обладатель исключитель-

ных прав вправе защищать свои пра-

ва способами, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации.

2  

Обладатели исключительных 

прав вправе требовать по своему выбо-

ру от нарушителя вместо возмещения 

убытков выплаты компенсации:

• в размере от 10 тысяч рублей до 

5 миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда, арбитражного 

суда или третейского суда исходя из 

характера нарушения;

• в двукратном размере стоимос-

ти экземпляров произведений или 

объектов смежных прав либо в двук-

ратном размере стоимости прав на 

использование произведений или 

объектов смежных прав, определя-

емой исходя из цены, которая при 

сравнимых обстоятельствах обычно 

взимается за правомерное использо-

вание произведений или объектов 

смежных прав.

Обладатели исключительных прав 

вправе требовать от нарушителя вы-

платы компенсации за каждый слу-

чай неправомерного использования 

произведений или объектов смежных 

прав либо за допущенные правона-

рушения в целом.

Компенсация подлежит взысканию 

при доказанности факта правонару-

шения независимо от наличия или 

отсутствия убытков.

3   Авторы и исполнители в случае 

нарушения их личных неимуществен-

ных прав или имущественных прав 

также вправе требовать от нарушите-

ля возмещения морального вреда.

4 

  Автор, обладатель смежных прав 

или иной обладатель исключитель-

ных прав в установленном законом 

порядке вправе обратиться для защи-

ты своих прав в суд, арбитражный суд, 

третейский суд, органы прокуратуры, 

органы дознания, органы предвари-

тельного следствия в соответствии с 

их компетенцией. <…>

www.corbis.com
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е  единственным, но одним 

из стандартных разреше-

ний этого противоречия в разные вре-

мена и у разных народов служило и 

служит создание различных приви-

легий (особых прав) у Автора: право 

на присвоение своего имени произве-

дению; право на передачу наследни-

кам; право на личное клеймо; право 

на определенную монополию; пра-

во на продажу и т. п. 

С января 2008 года вступают в силу 

поправки к российскому Закону об 

авторском праве и смежных правах. 

Предлагаемый же материал посвящен 

причинам, по которым помимо фор-

мальных требований Закона, авторам 

выгодно корректное цитирование пер-

воисточников. 

ПлюС N 1.  
СТраховка оТ ошибок  
в рабоТе или СТимулирование 
Правильной организации 
Труда

Человек умственного труда вынуж-

ден работать с большим количеством 

чужих текстов. Более того, он неиз-

Почему невыгоден 
плагиат или пять 
плюсов корректного 
цитирования

текст: Игорь Викентьев

В разных странах и в разное время было осознано противоречие: с одной стороны, 

когда некий Автор создает новое произведение (изобретение, книгу и т. п.) и делает 

его общедоступным, он создает предпосылки для развития общества; с другой  

стороны, передача произведения в общее пользование невыгодна Автору, так как 

он рассекречивает свои наработки, часто полученные тяжелым трудом…

бежно будет использовать то, что из 

этих текстов почерпнул. И если он при 

этом не будет придерживаться при-

нципов корректного цитирования, то 

с высокой вероятностью столкнется 

с тремя типовыми ошибками: 

1  Не цитируя первоисточник до-

словно, он просто сделает фак-

тическую ошибку, исказит Автора; 

 Так, слово “зенит” (zenith) — точка 

небесной сферы над головой наблю-

дателя — первоначально писалось как 

“замт” (zamth). Превращение m в ni про-

изошло по вине полуграмотных сред-

невековых переписчиков. 

2  Не указав корректной ссылки, 

он не даст читателям возмож-

ности найти первоисточник и самим 

ознакомиться с позицией Автора. 

3  Вступив в дискуссию с Автором 

используемого текста, он «в пылу 

спора» припишет оппоненту глупость 

(не процитировав дословно, а значит  — 

исказив), а затем «разоблачит» его. До-

бавим, что нередко это делается на-

меренно (вырывание из контекста, 

искажение, подтасовка — классичес-

кие инструменты демагогов).

Игорь Леонардович Викентьев,  
директор консалтинговой фирмы 
«ТРИЗ-ШАНС»

Полный текст статьи на http:// 
www.triz-chance.ru/citirovanie.html
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Пример 1.1.:
«А вот так называемые желания 

Бродского: 
 От простудного продувания
 Я укрыться хочу в книжный шкаф. 

 Вот требования, которые он предъ-

являет: 
 Накормите голодное ухо
 Хоть сухариком...

 Вот его откровенно-циничные при-

знания: 
 Я жую всеобщую нелепость 
 И живу единым этим хлебом. 

 А вот отрывок из так называемой 

мистерии: 
 Я шел по переулку, 
 Как ножницы — шаги. 
 Вышагиваю я 
 Средь бела дня 
 По перекрестку, 
 Как по бумаге
 Шагает некто 
 Наоборот — во мраке. 

 И это именуется романсом? Да это 

же абракадабра!» 
 
Ионин А., Лернер Я., Медведев М., «Окололитера-
турный трутень» (об Иосифе Бродском), газета «Ве-
черний Ленинград» от 29.11.1963 г. 

 А вот более поздняя информация на 

этот же счет: 

«С “отрывком из мистерии” три лер-

нера произвели нехитрую опера-

цию  — они разрубили стихотворные 

строчки по вертикали, а некоторые 

исказили. Это строки из баллады 

Лжеца (а вовсе не из романса), од-

ного из персонажей “Шествия”.  

А суть в том, что персонаж противо-

речит самому себе и потому в нату-

ральном виде текст звучит так: 
 Я шел по переулку / по проспекту, 
 как ножницы шаги / как по бумаге, 
 вышагиваю я / шагает Некто
 средь бела дня / наоборот — во мраке.

Как видим, никакой абракадаб-

ры у Бродского нет, особенно, если 

учесть контекст. Она появляется по 

воле трех лернеров». 

Гордин Я., Дело Бродского. Журнал «Нева»  
1989 г., № 2

ПлюС N 2. 
Переход оТвеТСТвенноСТи  
за доПущенные ошибки

Все делают ошибки — в том числе 

работники умственного труда. Конеч-

но, лучше их не делать, не повторять 

и… не тиражировать чужие ошибки 

под своим (!) именем. 

В случае корректной ссылки на 

первоисточник, ответственность — 

и моральная, и профессиональная, и 

юридическая — падает на него. Вот 

что советует по этому поводу много-

опытный Генеральный директор и 

Главный редактор влиятельной «Не-

зависимой газеты» В. Т. Третьяков:

Пример 2.1.: 
«Никогда не пренебрегайте ссылка-

ми на источники упоминаемых вами 

фактов и выводов, ибо это, во-пер-

вых, не только не умаляет пред-

ставления о вашей осведомленнос-

ти, а напротив — подчеркивает ее; 

во-вторых, позволяет вам застрахо-

ваться от чужих проколов, которые 

случаются с самыми авторитетными 

источниками информации и коммен-

таторами; в-третьих, вызывает пусть 

даже скрываемое уважение коллег…

… Будучи безупречным в ссылках на 

чужие источники информации и аргу-

ментацию, вы получаете уникальную 

возможность выдавать аудитории 

собственную эксклюзивную инфор-

мацию и собственные оригинальные 

оценки, одновременно гарантируя 

максимальное соблюдение своих 

прав и на первое, и на второе».

Третьяков В. Т. , Как стать знаменитым журналис-
том: Курс лекций по теории и практике совре-
менной русской журналистики, М., «Ладомир», 
2004 г., с. 162

Есть еще одна — менее очевидная — 

типовая ошибка, совершаемая люби-

телями некорректного цитирования. 

В ряде случаев «автор» не в состоянии 

продемонстрировать на практике ни 

одного (!) примера якобы собствен-

ных рекомендаций.

ПлюС N 3.  
уважение коллег и Сми

Начнем с образа, приведенного аме-

риканским профессором: 

Пример 3.1.: 
«Если в конце книги я не нахожу ссы-

лок на монографии или публикации 

в серьезных научных изданиях, под-

тверждающих мнение автора, я ста-

новлюсь подозрительной, как мой 

школьный учитель геометрии, узнав-

ший, чти все, сидевшие на послед-

нем ряду на выпускном экзамене, 

получили пятерки»… 

 Л. Лаундес, Скрытые сексуальные сигналы, М., 
«Добрая книга», 2003 г., с. 16. 

Произведения не самозарождают-

ся. Их создает своим трудом Автор.  

И детская вера в миф «спишу, а никто 

не заметит…» в эпоху Интернет про-

винциальна (даже если плагиатор — 

житель столицы). 

Пример 3.2.: 
Михаил Бочаров (концерн «Бутек») на 

первом съезде народных депутатов 

России «...предложил программу  

“500 дней”. В ней предусматривалась 

полная приватизация всей собствен-

ности России, отпуск цен, расформи-

рование монополий, введение ле-

гальных валютных операций и многие 

другие преобразования из серии «шо-

ковой терапии». Эта программа была 

зачитана им с трибуны и получила 

большую поддержку всех демократов, 

настроенных ломать все и сразу... 

 Но назавтра Ельцин поддержал на 

пост премьера кандидатуру своего 

партнера по теннисному корту, Ива-

на Силаева! Такого финта от предсе-

дателя Верховного Совета никто не 

ожидал. Все гадали, что такое могло 

произойти за один день  — ведь Бо-

чаров вместе с Николаем Травкиным 

были самыми приближенными к Ель-

цину людьми, фактически протолк-

нувшими его во власть... 
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Причина выяснилась гораздо позже. 

Неизвестный научный сотрудник по 

имени Григорий Явлинский, услышав 

по телевидению о программе «500 

дней», распознал в ней собственную 

научную работу, называвшуюся “400 

дней”. Бочаров просто слегка ее ви-

доизменил, накинув сотню дней для 

большей солидности... 

 Явлинский каким-то образом сроч-

но вышел на Ельцина, представив 

доказательства своего авторства. 

Очевидно, после этого Ельцин спро-

сил у Бочарова, действительно ли это 

его программа, и получил утверди-

тельный ответ... Так Бочаров потерял 

свое место под солнцем». 

Тapасoв А. М. , Миллиoнep, М., «Вaгpиyс», 2004 г.,  
с. 187

ПлюС N 4 (клаССичеСкий)
иСключение возможных  
Судебных иСков

Комментарий патентного поверен-

ного В. В. Ускова (http://www.uskov.

ru): «С точки зрения закона плагиа-

том называется присвоение авторства.  

Т.е. ситуация, когда Вы дословно при-

вели отрывок чужого произведения, 

не указав истинного автора. Посколь-

ку отсутствие цитирования для чита-

теля означает, что именно Вы написа-

ли этот текст. Плагиат карается частью 

первой статьи 146 Уголовного Кодекса 

РФ: «Присвоение авторства (плагиат), 

если это деяние причинило крупный 

ущерб автору или иному правообла-

дателю,  — наказывается штрафом в 

размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до восем-

надцати месяцев, либо обязательными 

работами на срок от ста восьмидесяти 

до двухсот сорока часов, либо арестом 

на срок от трех до шести месяцев». 

С точки зрения закона РФ «Об авто-

рском праве и смежных правах» не-

корректное цитирование может быть 

предметом не только иска о защите 

личных неимущественных прав (пра-

во авторства), но и предметом нару-

шения имущественных прав. В соот-

ветствии с изменениями в указанный 

закон от 20.07.04 года были изменены 

санкции к нарушителям авторских 

прав. Пункт 2 статьи 49 закона гласит: 

«2. Обладатели исключительных прав 

вправе требовать по своему выбору от 

нарушителя вместо возмещения убыт-

ков выплаты компенсации: 

 — в размере от 10 тысяч рублей до  

5 миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда, арбитражного 

суда или третейского суда исходя из 

характера нарушения; 

 — в двукратном размере стоимости 

экземпляров произведений или объек-

тов смежных прав либо в двукратном 

размере стоимости прав на исполь-

зование произведений или объектов 

смежных прав, определяемой исходя 

из цены, которая при сравнимых об-

стоятельствах обычно взимается за 

правомерное использование произве-

дений или объектов смежных прав. 

Обладатели исключительных прав 

вправе требовать от нарушителя вы-

платы компенсации за каждый слу-

чай неправомерного использования 

произведений или объектов смежных 

прав либо за допущенные правонару-

шения в целом. Компенсация подлежит 

взысканию при доказанности факта 

правонарушения независимо от на-

личия или отсутствия убытков». 

Иными словами, издатель, который 

опубликует Вашу рукопись со вставка-

ми чужого текста (нам приходилось 

видеть заимствование на 18 страниц!) 

получит иск либо на 5 миллионов руб-

лей (благо эти иски от Авторов осво-

бождены от госпошлины), либо иск 

на двукратную стоимость выпущен-

ных экземпляров (что посчитать еще 

проще и больше шансов), либо Ав-

тор «наковыряет» в якобы Вашем тек-

сте энное количество своих кусочков 

произведений и попросит за каждый 

из них по 10 тысяч рублей… При этом 

издатель будет вынужден стать соот-

ветчиком в таких процессах. Очевид-

но, что издатель потом найдет способ 

взыскать с Вас уплаченные им суммы 

компенсаций». 

Заметим, что в соответствии со Стать-

ей 27.1 Закона РФ «Об авторском праве 

и смежных правах» (в редакции Феде-

рального Закона от 20.07.2004 № 72-ФЗ): 

«Авторское право действует в течение 

всей жизни автора и 70 лет после его 

смерти, кроме случаев, предусмотрен-

ных настоящей статьей. Право авторства, 

право на имя и право на защиту репу-

тации автора охраняются бессрочно». 

Это означает, например, то, что в случае 

состоявшегося и растиражированного 

плагиата иск может быть предъявлен и 

детьми, и даже внуками Автора…

ПлюС N 5 (главный)
шанС на СаморазвиТие авТора

Несколько перефразируя И. Брод-

ского, можно утверждать: осознание 

факта, что «некто делает что-то лучше 

чем «я-любимый», упрощает собствен-

ное существование… Четкий ответ на 

вопрос: «Что конкретно Я сделал сам?» 

является достаточно сильным моти-

вом для дальнейшего развития и со-

здания собственных — а не заемных — 

произведений... Правда, этот сильный 

мотив только для сильных людей.

выводы
При использовании фрагмента чужо-

го текста разумно давать корректную 

ссылку на Автора (первоисточник). 

Если некто считает, что его — а не 

чужое — произведение принадлежит 

человечеству, он вправе это прямо ука-

зать в произведении. Закон не запре-

щает. Если есть желание использовать 

цельное произведение — необходимо 

запросить и получить письменное раз-

решение Автора (или Правообладате-

ля). Наиболее грамотным является за-

ключение письменного Авторского 

договора. Но Автор имеет право отка-

зать в публикации… Что делать тогда?  

См. раздел: «Плюс N 5 (главный)».
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а набережной Мойки, у Почтамтско-

го моста, расположен прекрасный 

дворец князей Юсуповых.

Древний род Юсуповых известен в России с 

незапамятных времен. В 1563 г. в Москву к Ивану 

Грозному пришли два сына влиятельного хана 

Ногайской Орды — Ибрагим-мурза и Иль-мур-

за. Потомки младшего брата, Иль-мурзы, и ста-

ли именоваться столетия спустя князьями Юсу-

повыми: внук Иль-мурзы — Абдул-мурза при 

царе Федоре Алексеевиче принял православ-

ное крещение, получил имя Дмитрий и титул 

русского князя.

Птенец гнезда Петрова.
Из биографии Григория Юсупова

Сын Дмитрия — Григорий Юсупов (1676-1730) 

прославился в российской истории как спод-

вижник императора Петра Великого, один из 

«птенцов гнезда Петрова», как называл этих лю-

дей А.С. Пушкин. Именно при нем было поло-

жено начало огромным земельным владени-

ям Юсуповых.

Благодаря влиятельности своего отца Григо-

рий Дмитриевич рос при царском дворе. С дет-

ства он состоял в стольниках, и судьбу его во мно-

гом предопределило то, что он постоянно был 

рядом с царевичем Петром Алексеевичем. Де-

тские игры стали началом серьезной  дружбы  

Марина Алексеевна 
Яковлева,  
зав. сектором научно-
методической работы, 
Юсуповский дворец

Санкт-Петербург. Юсуповский дворец (наб. р. Мойки, 94). Современное фото
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и преданности. Юсупов неизменно 

поддерживал Петра во всех его начина-

ниях. Он участвовал в Русско-турецкой 

войне 1686–1700 гг. и Азовских похо-

дах 1695–1696 гг., увенчавшихся взя-

тием Азова. В войне со шведами он был 

тяжело ранен, но военной службы не 

оставил. Юсупов выполнял и личные 

поручения Петра I. По просьбе царя 

он заведовал заготовками провианта 

для войска, наблюдал за постройкой 

судов и плотов. В 1717 г. князь был на-

значен, в числе прочих, расследовать 

злоупотребления князя Кольцова-Ма-

сальского, за что получил часть имений 

осужденного. Его подпись была сре-

ди других, скреплявших в 1718 г. при-

говор царевичу Алексею Петровичу.  

В 1719 г. Григорий Дмитриевич возгла-

вил Канцелярию военных дел. В 1720 г. 

ему были пожалованы конфискован-

ные земли и имения в Рязанской, Ка-

лужской и Нижегородской губерниях. 

О близости Юсупова к императору го-

ворит и тот факт, что при погребении 

Петра Великого Григорий Дмитрие-

вич шел за его гробом вместе с двумя 

другими самыми близкими импера-

тору людьми — А. Д. Меншиковым и  

Ф. М. Апраксиным.

Не удивительно, что и Екатерина I 

благоволила Юсупову. В день учрежде-

ния ордена Святого Александра Нев-

ского князю Юсупову выпала честь 

сделаться одним из первых его кава-

леров. После смерти Екатерины I Гри-

горий Дмитриевич пользовался распо-

ложением Петра II, так как поддержал 

заговор против всесильного князя  

Князь Григорий Дмитриевич Юсупов

Князь Борис Григорьевич Юсупов

Юсуповский дворец на Мойке. Красная гостиная
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А. Д. Меншикова. За это он удостоил-

ся обширных владений Меншикова, 

был произведен в полковники Пре-

ображенского полка, а в дальнейшем 

стал первым членом Государственной 

военной коллегии.

В 1729 г. указом императора Петра 

II Григорий Дмитриевич получил в 

Москве «у Харитония» великолепный 

дом — палаты боярина Алексея Вол-

кова, ближайшего помощника свет-

лейшего князя А. Д. Меншикова. Пос-

ле поражения Меншикова в борьбе 

за власть подвергся опале и его спод-

вижник. По приказу Петра II имущест-

во у боярина отобрали: «понеже Алек-

сей Волков, был при князе Меншикове, 

явился во всех его, князя Меншикова, 

непорядочных и худых поступках со-

гласник… деревни и московский двор 

от него отнять». Юсуповы владели до-

мом до 1917 г. «Волковы палаты» счи-

тались их главной резиденцией в Мос-

кве. Именно в это время древний дом 

стал называться «Юсуповским» (сов-

ременный адрес — Б. Харитоньевский 

переулок, дом 21). В память о близости 

к императорской фамилии во дворце 

был обустроен Тронный зал (Столо-

вая палата) с портретами императо-

ров Петра I и Петра II.

Женился Григорий Дмитриевич на 

вдове стольника И. С. Львова Анне Ни-

китичне, урожденной Акинфовой (ум. 

в 1735 г.). Было у них пятеро детей.

Воцарение на российский престол 

Анны Иоанновны, имевшей на него 

немного прав, явилось результатом 

политики группы высшей аристок-

ратии. По замыслу знати, племянни-

ца Петра Великого должна была стать 

императрицей на «кондициях», огра-

ничивавших ее власть и передававших 

все полномочия Верховному тайному 

совету. По одной из версий, Григорий 

Дмитриевич, будучи убежденным сто-

ронником монархии, принял участие 

в оппозиции аристократов, которые 

выступили против членов Верховно-

го тайного совета. Он был в числе тех, 

Москва. Дом в Харитоньевском переулке

Московский дом. Тронный зал
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кто передал императрице челобитную 

с просьбой уничтожить подписанные 

ею самой «кондиции». Эта челобитная 

дала возможность Анне Иоанновне на-

рушить данные ею ранее обязательства. 

Императрица отметила преданность 

Юсупова. В день коронации Григорий 

Дмитриевич был пожалован в генерал-

аншефы. Но вскоре подверглись опале  

известные люди. Вот что писал исто-

рик В. Ключевский: «За ними в народе 

ничего дурного не знали, и тем охотнее 

считали их невинными жертвами не-

навистных иноземцев. Между совест-

ливыми людьми находился князь Гри-

горий Дмитриевич Юсупов, который, 

как говорили, заболел и умер с горя, 

что попытка не удалась». Испанский 

посол, лично знавший князя Юсупова, 

отзывался о нем как о человеке «весь-

ма честных правил», который «хоро-

шо служил, ведал свое ремесло, чрез-

вычайно был предан своему государю 

и шел всегда прямою дорогою».

Умер Григорий Дмитриевич дейс-

твительно вскоре после описанных 

событий, в 1730 г. В тот же год сосла-

ли в Тихвинский монастырь его дочь 

Прасковью. Вообще, степень участия 

Григория Дмитриевича Юсупова в 

заговоре остается до конца не ясной.  

О какой неудавшейся попытке писал  

В. Ключевский? Ведь не удалась попытка 

сторонников «кондиции», стремящих-

ся ограничить власть императрицы, а 

мы знаем, что Григорий Дмитриевич 

был в оппозиции к ним. И почему вско-

ре после смерти Юсупова так жестоко 

наказали его дочь? «Дочь его Праско-

вья, — писал В. Ключевский, — броси-

лась к волшебству, чтоб чарами скло-

нить к себе императрицу на милость. 

Дело открылось, и княжну Юсупову 

в 1730 г. сослали в женский Тихвинс-

кий монастырь. В 1735 г. ее взяли в Тай-

ную канцелярию по доносу служанки 

и стряпчего: донесли, что она жалова-

лась на Анну, говорила, что было бы 

лучше, если б царствовала Елисавета, 

бранила Бирона, рассказывала, что при 

Петре Великом Анну и сестер ее царев-

нами не называли, а просто Иванов-

нами. За это Юсупову высекли кош-

ками, постригли, назвали Проклою 

и отправили в Сибирь, в Введенский 

девичий монастырь (при Успенском 

Далматове монастыре). Там она ока-

залась безчинна, монастырское пла-

тье сбросила, Проклою не называлась; 

за это в 1738 г. ее высекли шелепами». 

Д. Мордовцев в книге «Русские женщи-

ны нового времени. Биографические 

очерки из русской истории» писал:  

«В Москве, когда исчезла молодая Юсу-

пова, говорили, что она сослана за при-

верженность к великой княжне Елиза-

вете Петровне и за интригу, совместно 

с отцом, в пользу возведения цесарев-

ны на престол. Передавали, что княж-

на была жертвою семейной интриги, 

что ее брат, камергер Борис Юсупов, 

ненавидел ее по разным причинам, 

и чтоб воспользоваться всем отцов-

ским имением, искусно подготовил 

ссылку сестры». В 1886 г. художник 

Н.В. Неврев, передвижник, писавший 

картины на сюжеты из отечественной 

истории, посвятил опальной Прокле 

свою работу «Княжна Прасковья Гри-

горьевна Юсупова перед пострижени-

ем» (ныне хранится в Государственной 

Третьяковской галерее). Так в какой же 

большой интриге, стоившей счастья 

его дочери, принимал участие Григо-

рий Дмитриевич? Загадка…

Похоронили Григория Юсупова в 

Москве в Богоявленском монастыре. 

На памятнике сделали надпись, что он 

происходил «от златого корня иногда 

корене Ногайских князей, многих раз-

ные порфиры носивших», и указали 

не только годы жизни, но и часы и ми-

нуты: «пожил 55 лет 9 месяцев 19 дней  

1 час 55 минут».

Жестокая судьба сестры и в самом 

деле не испортила карьеру старшего 

сына Григория Дмитриевича — Бори-

са. Он занимал высокие государствен-

ные посты и при Анне Иоанновне, и 

при Елизавете Петровне. Просвети-

тельская деятельность Петра I отрази-

лась и на судьбе Бориса Григорьевича. 

В 1717 г. для получения образования 

вместе с двадцатью другими юношами 

из дворянских семей он был отправ-

лен царем во Францию. Борис Юсупов 

обучался в Тулонском училище гар-

демаринов, однако военным не стал.  

В 1730 г. (год смерти отца и ссылки сес-

тры!) Борис Григорьевич был пожало-

ван в камергеры. В 1744 г. он перебрал-

ся в Петербург.

В 1830 г. правнук Григория Дмитри-

евича Борис Николаевич купил в Пе-

тербурге на набережной реки Мойки 

дворец, ставший на долгие девяносто 

лет главной резиденцией и любимым 

домом Юсуповых. Григорий Дмитри-

евич в доме этом никогда не бывал, но 

князья чтили память своих предков.  

В 1866–1867 гг. его праправнук Нико-

лай Борисович-младший опублико-

вал двухтомный труд «О роде князей 

Юсуповых. Собрания жизнеописаний 

их, грамот и писем к ним Российских 

Государей». В книге немало страниц 

посвящено Григорию Дмитриевичу. 

Во дворце на Мойке фамильные пор-

треты занимали почетное место, а в 

московском доме была создана спе-

циальная «портретная зала».

«Гордиться славою своих предков 

не только можно, но и должно, — пи-

сал А. С. Пушкин, — не уважение оной 

есть постыдное малодушие».

Кажется, князья Юсуповы хорошо 

усвоили этот постулат…

Н. В. Неврев. «Княжна Прасковья Григорьевна 
Юсупова перед пострижением». 1886 г. 
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Масленица
Текст: Елена Келлер

«Самым веселым временем в Петербурге была масленица. <…>  

Елка и пасха были скорее домашними праздниками, это же был настоящий 

всенародный праздник и веселье» — так писал Мстислав Добужинский, 

вспоминая о своих детских впечатлениях. Не случайно масленицу называли 

«широкой»: она вовлекала в свой круговорот всех жителей столицы. На целую 

неделю, от воскресенья до воскресенья, весь центр Петербурга, острова  

и некоторые окраины превращались в увеселительные городки, наполненные 

традиционными зрелищами, аттракционами, шумными играми. Гулянья «на горах» 

(как называли масленичную неделю) открывались ежедневно в полдень  

по выстрелу сигнальной пушки подъемом флагов на всех праздничных постройках, 

в восемь вечера они заканчивались.

К. Е. Маковский. Народное гуляние во время масленицы на Адмиралтейской площади в Петербурге. 1869 г.



��февраль/2008 г.

петербургские праздники

горы и Сани
К масленичной неделе возводили большие ледяные горы 

на замерзшей Неве напротив Смольного монастыря, на 

центральных площадях: Петровской, Сенной, Театраль-

ной, Дворцовой, на Царицыном лугу и Адмиралтейском 

бульваре. Это были места традиционных народных го-

родских гуляний. Деревянные горки строили с нарядны-

ми павильонами. Их украшали разноцветными флага-

ми, еловыми и сосновыми ветками, даже деревянными 

скульптурами, а спусковую дорожку ограждали бортика-

ми. Некоторые лихачи спускались на коньках или просто 

на собственных подошвах. Простой люд скользил по зер-

кальной поверхности на лубках или ледянках, а более со-

стоятельные горожане — на специальных санках, которые 

напоминали лодки, поставленные на полозья и обитые 

внутри сукном. Те, кто не умел ими управлять, садились с 

катальщиком, который следил за тем, чтобы сани держа-

лись прямо. С чем можно сравнить удовольствие, когда в 

одно мгновение пролетаешь почти сто метров! Это развле-

чение притягивало людей всех возрастов и сословий. Ка-

тались не только ремесленники, жители окраин, дети, но 

и светские дамы и петербургские щеголи, удивляя и вос-

хищая иностранцев, считавших эту «национальную поте-

ху» русской экзотикой.

В начале XIX века в Петербурге славились горы купца 

Подозникова. Они строились на Неве напротив Сената и 

достигали высоты 26 метров. С катающихся брали плату — 

одну копейку. К вечеру горы освещали фонарями, и отраже-

ния множества разноцветных огней на снегу смешивались 

с тенями, представляя сказочно красивое зрелище.

Возле ледяных гор разворачивалась бойкая торговля.  

В дни народных гуляний было принято «даровое» угоще-

ние от казны или благотворителей, кроме того, возле гор 

располагались торговцы всякими незатейливыми сластя-

ми. Лакомства продавались и с переносных лотков, и в ла-

рях, и с розвальней.

С середины XIX века в Петербурге начали строить ка-

тальные горы. Величина этих гор, их внешний вид  

Торговля на площади

Ледяные горы

Ледяные горыКатальная горка
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и оформление соответствовали столичному размаху го-

родских увеселений. Горы были двусторонние, они строи-

лись параллельно. Санки пролетали с большой скоростью 

более ста метров с высоты десять—двенадцать метров на-

встречу друг другу по разным путям. Для безопасности на-

верху устанавливали перила. Вскоре катальные горы ста-

ли называть американскими, это были уже основательные 

сооружения с изогнутыми рельсовыми путями и вагонет-

ками для катающихся, а для подъемов применялась элек-

трическая тяга.

В масленичную неделю непременно катались на санях. 

Традиционный петербургский колорит создавали финс-

кие сани — чунки. Александр Бенуа вспоминал серебрис-

тое дребезжание, когда приезжали «вейки» — чухонцы: 

так звенели бубенчики, которыми были увешана сбруя их 

коней. «На короткий срок (всего на неделю) они станови-

лись важным элементом петербургской улицы. <…> Вейка-

ми назывались те финны, «чухонцы», которые по давней 

поблажке полиции стекались в Петербург из пригородных 

деревень в воскресенье перед Масленой и в течение неде-

ли возили жителей столицы. Звук их бубенчиков, один вид 

их желтеньких белогривых и белохвостых сытых и резвых  

лошадок сообщал оттенок какого-то шаловливого безу-

мия нашим строгим улицам; погремушки будили аппетит 

к веселью, и являлось желание предаться какой-то чепухе 

и дурачеству. <…> Прогулка на их низких санках представ-

ляла и некоторый риск. С мрачным юмором чухонец но-

ровил подкатить под самые колеса огромных тогдашних 

четырехместных карет, и нередко бывало, что санки пере-

кувыркивались на крутом повороте со скатом. <…> От этой 

полусознаваемой опасности становилось особенно весе-

ло. Куда бы вейка ни вез, за любое расстояние он просил 

«ридцать» копеек, но любителей острых ощущений всегда 

бывало множество».

развлечения
Центр праздничной площади и «лицо» гулянья составля-

ли балаганы. В зависимости от достатка владельца балага-

на, они отличались размерами, оформлением, репертуаром 

и исполнителями. Временное помещение сколачивали из 

досок, крышу покрывали полотном или старыми мешка-

ми. Внутри строили сцену, вешали кумачовый занавес, для 

зрителей ставили грубые деревянные скамейки. Передние 

ряды скамеек располагались совсем низко, а задние так вы-

соко, что зрители не доставали ногами до пола. Снаружи 

балаганы украшали яркими вывесками и флажками. Пред-

ставления начинались в полдень и заканчивались поздно 

вечером. Спектакль продолжался 30-40 минут и повторял-

ся пять-шесть раз в день. Репертуар включал в себя сказки, 

комедии, также там показывали разные «чудеса», феерии и 

арлекинады, позднее, к середине XIX века, появились пье-

сы из русской жизни с небольшими диалогами.

Яркая реклама создавалась театральными средствами – 

с помощью балаганных зазывал, которые располагались 

на раусах — балконах временных театров (отсюда и назва-

ние  — «раусные зазывалы»). Среди них были «закликалы», 

расхваливающие свой балаган и приглашающие его посе-

тить; клоуны, разыгрывающие сценки на злобу дня; «деды», 

репертуар которых складывался из анекдотов и прибауток. 

Все они прекрасно импровизировали, привлекали зрителей 

и делали сбор балагану. Особенной любовью пользовались 

колоритные «деды», они завладевали вниманием благода-

ря своим шуткам и узнаваемому хриплому голосу, «пере-

крывавшему» шум толпы. В балаганах выступали акробаты 

и жонглеры, там показывали дрессированных животных 

и китайские тени, ставили лубочные комедии, спектакли-

феерии и популярные в XIX веке«живые картины».

Масленичные гулянья не вообразить без соревнований: 

например, устанавливали обильно смазанные салом шес-

ты для лазания, наверху которых закреплялся приз — само-

вар, сапоги или вязанка бубликов, устраивали кулачные бои, 

бег под ведром или в мешках. Здесь же забавляли публику  

Катание на санях

Финские сани
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скоморохи и любимый всеми Петрушка.  

В этом маленьком театре кукольник 

и его помощник-музыкант, используя 

легкую складную ширму, на-

бор кукол и шарманку или 

скрипку, разыгрывали коме-

дии, состоящие из эпизода 

появления Петруш-

ки, сцен с невестой, 

покупкой лошади и 

ее испытанием, лече-

нием Петрушки, обучени-

ем его солдатской службе 

и финальной сцены.

Большой популярнос-

тью пользовалась потешная  

панорама, или раек, описание которо-

го привел Дмитрий Ровинский: «Раек — 

это небольшой, аршинный во все сто-

роны ящик с двумя увеличительными 

стеклами впереди. Внутри его перема-

тывается с одного катка на другой длин-

ная полоса с доморощенными изоб-

ражениями разных городов, великих 

людей и событий. Зрители «по копей-

ке с рыла», глядят в стекла, — раешник 

передвигает картинки и рассказывает 

присказки к каждому новому нумеру, 

часто очень замысловатые». Раешники 

не только комментировали изображе-

ние на картинках, но и обеспечивали 

рекламу, завлекая и развлекая публику, 

своих потенциальных зрителей. Такая 

двойная — из зрителей и слушателей — 

аудитория делала его выступление на-

стоящим театром одного актера.

блины
На масленицу приглашали гостей, 

главным блюдом были блины. Масле-

ницу ждали, к масленице готовились. 

Заранее закупали рыбу, масло, свежую 

икру, яйца, муку, особенно гречневую. 

Масленичные блины, подаваемые на 

торжестве в Зимнем дворце, считались 

официальным блюдом на приеме, эле-

ментом демонстрации национальной 

политики. Ими потчевали дипломатов 

и высоких гостей. На народном гуля-

нье масленичные блины пекли прямо 

на праздничной площади и тут же их 

продавали, и каждый, кто появлялся 

на площади, должен был их отведать, 

таким своеобычным образом приоб-

щившись к празднику. Масленичные 

блины — традиционно главное блю-

до в каждой семье. И каждая хозяйка 

имела свои индивидуальные рецеп-

ты и свои секреты, с учетом семей-

ных вкусов и традиций.

Первый раз блины подавали на за-

говенье — в последнее воскресенье пе-

ред масленицей. Это, как правило, были 

так называемые красные блины, ко-

торые готовили из дрожжевого теста.  

К ним полагались самые разные на-

чинки. Кроме красных обязательно 

пекли гречишные блины: без гречиш-

ных блинов и масленицы нет! К тому 

же каждый дом славился своими собс-

твенными фантазиями: каких только 

блинов не пекли! Наряду с обязательны-

ми дрожжевыми блинами с начинкой 

на стол подавали блины картофельные, 

манные, рисовые, пшенные.

На каждый день масленой недели 

существовали определенные обряды.  

В понедельник — встреча маслени-

цы, во вторник — заигрыши. В среду-

лакомку тещи приглашали зятьев на 

блины. Широкий четверг славился са-

мыми людными санными катаниями.  

В пятницу — тещины вечерки — зя-

тья звали тещу на угощение. Суббота 

отводилась золовкиным посиделкам. 

Воскресенье называлось «прощеным».  

В этот день ходили навещать друг дру-

га, обменивались поцелуями, поклона-

ми и просили прощения друг у друга, 

если обидели словами или поступка-

ми, а встречаясь на улице, говорили: 

«Простите меня, прошу вас». На что 

получали в ответ: «Бог вас простит, и 

меня простите тоже», при этом нередко 

обнимались и целовались. После разу-

далой масленичной недели прощен-

ные, без обид, петербуржцы вступали 

в Великий пост.

Дед зазывала

Раек

Торговец блинами
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режде чем реализовать 

идею новой экскурсии 

«Петербургские меценаты», я задала 

себе вопрос: почему в советские годы 

упоминались имена московских ме-

ценатов — Третьяковых, Морозовых, 

Мамонтовых, Сабашниковых, Кузне-

цовых и других — и даже была изда-

на книга, им посвященная?

А петербургские меценаты — были 

ли они? Я обратилась к поиску имен 

и деяний. Результаты превзошли все 

мои ожидания и дали главный ответ: 

среди петербургских меценатов было 

велико число иностранцев и членов 

семьи «Дома Романовых». Я начала кро-

потливую работу в специальных хра-

нилищах и архивах библиотек…

Так кто же они такие — меценаты во-

обще и петербургские в частности?

Обратимся к античной истории. Гай 

Цильний Меценат (Maecenas), родив-

шийся между 74 и 64 гг. до н.э. в Древ-

Петербургские 
меценаты 

Рождение экскурсии «Петербургские меценаты» — наглядный пример  

изменившейся политической и идеологической ситуации в стране.  

Ведь создание каждой новой экскурсии зависит как от потребностей, так 

и возможностей времени. В прошлые времена в Экскурсионном бюро 

новая экскурсия разрабатывалась творческой группой, сегодня она, как 

правило, — произведение одного автора. Главное в новой экскурсии — 

идея. Найти эту идею, придать ей «форму» — объекты, героев, маршрут, 

идеологическую направленность — задачи, равно относящиеся и к кол-

лективному, и к индивидуальному творчеству.

Авторская экскурсия И. И. Лисаевич 

нем Риме, происходил из знатного 

рода, сословия всадников. Меценат 

никогда не занимал официальные 

государственные должности, но при 

этом, будучи другом и помощником 

императора Августа, часто исполнял 

серьезные дипломатические миссии. 

Своим богатством этот человек щед-

ро одаривал величайших поэтов той 

поры — Виргилия, Горация; был пок-

лонником изящных искусств и их со-

здателей. Благотворительность была 

его жизненным кредо. И имя его — Ме-

ценат — стало именем нарицатель-

ным: покровитель искусства.

Историческая особенность Петер-

бурга, города, где обосновался пра-

вящий «Дом Романовых» (а были там 

люди разные!), — это большое число 

как иностранцев, так и русских, кото-

рые пришли в столицу «с родитель-

ским благословением и полтиной в 

кармане». Благодаря собственному 

 Ирина Игнатьевна Лисаевич,  
экскурсовод и методист, автор книг  
и статей об истории и архитектуре горо-
да на Неве, кандидат архитектуры пред-
ставляет свою авторскую экскурсию
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уму, сметливости, энергии они обре-

тали в этом городе богатства, и посте-

пенно многие из них становились ме-

ценатами. Сегодня возродить память о 

них не только возможно, но и необхо-

димо. Это достойный пример для нас, 

особенно сейчас, в пору растущей со-

циальной ответственности бизнеса.

Недавно Художественно-промыш-

ленной академии (им. В. И. Мухиной) 

вернули имя барона А. Л. Штиглица, на 

средства которого она была открыта.  

Г. Шлиман, немецкий посредник в тор-

говле с Россией, отправился «копать 

Трою» — осуществил мечту своей жиз-

ни, а найденное «золото Трои» завещал 

стране, работая в которой и обрел свое 

состояние, — России. Семейство Нобе-

лей, прежде всего Альфред Нобель, также 

связано с Петербургом, как и  немецкая 

принцесса, названная в России Еленой 

Павловной, супруга Великого князя Ми-

хаила Павловича (в здании дворца, пост-

роенном для этой четы, сегодня распола-

гается Государственный Русский музей), 

как и семейство Ольденбургских: Петр 

Георгиевич — внук Павла I и Александр 

Петрович — его правнук. Первый — ос-

нователь Училища правоведения, ока-

зывал благотворительную помощь инс-

титутам благородных девиц, устраивал 

концерты в своем особняке на Дворцо-

вой набережной, где сегодня размеща-

ется Университет культуры и искусства.  

Александр Петрович — основатель Ин-

ститута экспериментальной медицины, 

главный санитарный врач русской ар-

мии в годы Первой мировой войны. 

Ю. П. Самойлова, прямой потомок 

Марты Скавронской (им. Екатерины I),  

А. Н. Демидов Сан-Донато (живший в Ита-

лии) — им мы обязаны тем, что имеем се-

годня возможность любоваться полотном 

К. Брюллова «Последний день Помпеи».  

П. Н. Демидов учредил премии своего 

имени, которыми были награждены  

И. И. Мечников, И. М. Сеченов, Д. И. Мен-

делеев и многие другие замечательные 

ученые. Сегодня традиция этих премий 

возрождается в Екатеринбурге.

Ю. С. Нечаев-Мальцев по просьбе  

И. В. Цветаева, отца известной поэтессы, 

оказал материальную помощь в созда-

нии Музея изобразительного искусства 

им. А. С. Пушкина в Москве. Этот свое-

образный «симбиоз» в сотрудничестве 

называли «душой и телом» музея.

К сожалению, судьбы меценатов бы-

вали трагичны…

Их имена и их деяния должны быть воз-

вращены потомкам, должны стать приме-

ром. Сегодня расширяется и само поня-

тие социальной ответственности бизнеса.  

В Лисино-Корпусе, Тосненского района, 

где фактически родилась Лесотехничес-

кая академия, на средства местного жителя 

восстановлен храм, созданный по проекту  

Н. Л. Бенуа, на средства современных ме-

ценатов установлены в Петербурге памят-

ники А. А. Ахматовой, Ф. М. Достоевскому, 

стела-знак заставы у Московских ворот. 

На экскурсиях перед слушателями 

«оживают» дома, связанные с возвращен-

ными именами и делами, и образы людей, 

о которых идет речь и чьи портреты же-

лательно показывать слушателям.

Сделав первый вариант экскурсии «Пе-

тербургские меценаты», я пришла к вы-

воду, что не всех достойных людей уда-

лось назвать. Появился второй вариант.  

А затем еще одна экскурсия, близкая по 

идее и направленности (бизнес, бан-

ковская деятельность, благотворитель-

ность),  — «На крыльях Меркурия». Так 

новые условия нашей жизни возрож-

дают забытые имена. И это правильно. 

Они должны быть возвращены России и 

Петербургу, где число достойных людей 

было столь велико и разнообразно!

Экскурсии по этим темам продол-

жаются три–четыре часа: в автобусах 

тишина и такие внимательные глаза 

слушателей! 

Любая новая экскурсия нуждается в 

рекламе. Эта задача часто не под силу 

самому автору, и обычно ее решают ту-

ристские фирмы. И чем больше будет 

авторских новых экскурсий в портфе-

лях турфирм, тем лучше и для авторов, 

и для самих фирм.

Александр Петрович  
Ольденбургский (1844–1924)
Главный санитарный врач русской  
армии в годы Первой мировой войны.
Основатель Института эксперименталь-
ной медицины.
Покровительствовал учреждениям  
в системе образования  
и здравоохранения

Софья Владимировна  
Панина (1871–1957)
Организовала «Народный дом»  
(Тамбовская ул., 63) — культурно- 
просветительский центр для широкого 
круга людей
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о одну сторону вагона тя-

нется без конца рыжее, 

кочковатое, снежное болото, по дру-

гую  — низкий, густой сосняк, и так — 

более полусуток. За Белоостровом уже 

с трудом понимают по-русски. К полу-

дню поезд проходит вдоль голых, гра-

нитных громад, и мы в Гельсингфорсе 

(Хельсинки — прим. редакции).

Так близко от С-Петербурга, и вот  — 

настоящий европейский город. С вок-

зала выходим на широкую площадь, 

величиною с половину Марсова поля. 

Налево — массивное здание из серого 

гранита, немного похожее на церковь 

в готическом стиле. Это новый фин-

ский театр. Направо — строго выдер-

жанный национальный Atheneum. Мы 

находимся в самом сердце города.

Идем в гору по Michelsgatan. Так как 

улица узка, а дома в ней в четыре–пять 

этажей, то она кажется темноватой, но 

тем не менее производит нарядное 

и солидное впечатление. Большинс-

тво зданий в стиле модерн, но с готи-

ческим оттенком. Фасады домов без 

карнизов и орнаментов; окна распо-

ложены несимметрично, они часто 

бывают обрамлены со всех четырех 

сторон каменным гладким плинтусом, 

точно вставлены в каменное паспарту. 

На углах здания высятся полукруглые 

башни, над ними, так же как над чер-

«Немножко 
Финляндии» 

(1908 год)

Александр Иванович Куприн 
(1870-1938)

Из очерка А. И. Куприна 

дачными окнами, островерхие кры-

ши. Перед парадным входом устроена 

лоджиа, нечто вроде глубокой пеще-

ры из темного гранита, с массивны-

ми дверями, украшенными красной 

медью, и с электрическими фонаря-

ми старинной, средневековой фор-

мы, в виде ящиков из волнистого пу-

зыристого стекла. 

Уличная толпа культурна и хорошо 

знает правую сторону. Асфальтовые 

тротуары широки, городовые строй-

ны, скромно щеголеваты и предуп-

редительно вежливы, на извозчиках 

синее пальто с белыми металличес-

кими пуговицами, нет крика и суеты, 

нет разносчиков и нищих.

Приятно видеть в этом многолюдье 

детей. Они идут в школу или из шко-

лы: в одной руке книги и тетрадки,  

Национальный театр

А. И. Куприн.
Собрание сочинений в шести томах.  
Том шестой. 
Произведения 1899–1937
Государственное издательство  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
Москва – 1958 г.
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в другой коньки; крепкие ножки, об-

тянутые черными чулками, видны из-

под юбок и штанишек по колено. Дети 

чувствуют себя настоящими хозяевами 

города. Они идут во всю ширину тро-

туара, звонко болтая и смеясь, трепля 

рыжими косичками, блестя румянцем 

щек и голубизною глаз. Взрослые охот-

но и бережно дают им дорогу. Так пов-

сюду в Гельсингфорсе.

Мне кажется, можно смело предска-

зать мощную будущность тому народу, 

в среде которого выработалось уваже-

ние к ребенку. <…>

 В Финляндии женщина может быть 

всегда уверена, что ей уступят место в 

вагоне, в трамвае, в дилижансе. Но ей 

также уступили место и в государствен-

ном сейме, и финны справедливо гор-

дятся тем, что в этом деле им прина-

длежит почин. Они первые в Старом 

Свете послали четырех женщин блюс-

ти высшие интересы страны вместе с 

достойнейшими. <…> 

Женский труд применяется самым 

широким образом. В конторах, банках, 

магазинах, в аптеках — повсюду зани-

маются женщины. Во всех ресторанах, 

равинталах и бодегах прислуживают 

миловидные девушки, прекрасно оде-

тые и чрезвычайно приличные. Домаш-

няя прислуга исключительно женская. 

Не редкость увидать женщину-парикма-

хера. Но что особенно поражает своею 

странностью российских козерогов, так 

это женщины, услуживающие в банях, 

не только женских, в мужских.

Когда русские говорят о Финляндии, 

то уже непременно вспоминают и об 

этой, непонятной, на наш взгляд, от-

расли ремесла, вспоминают, надо со-

знаться с ужимками, с худо скрытым 

любопытством, с притворным возму-

щением: «Черт знает что за безобразие!» 

Однако никакого безобразия в этом 

нет. Услуживает вам серьезная, деловая 

женщина, лет тридцати пяти, одетая в 

безукоризненное желтое, холстинко-

вое платье; на шее у нее крахмальный 

воротничок; короткие рукава, собран-

ные пышным буфом гораздо выше лок-

тей, оставляют голыми сильные ловкие 

руки. Ни лишних слов, ни жеманства, 

ни улыбки. Она вас переводит из паро-

вой ванны под душ и в бассейн, мылит, 

моет, массирует, обтирает, взвешивает 

на весах и серьезно приговаривает три 

коротеньких словечка: «вар шо гут», то 

есть будьте так добры. И наш российс-

кий козерог быстро подчиняется этой 

деловитости. <…>

 Финны — это настоящий, крепкий, 

медлительный, серьезный мужицкий 

народ. 

Вглядитесь внимательно в лицо лю-

бого финского франта, идущего по эс-

планаде в блестящем цилиндре, в мод-

ном пальто с хризантемой в петличке. 

Тот же крестьянский облик, те же вы-

давшиеся скулы, те же сжатые молча-

ливые губы подковой, те же глубоко 

сидящие, маленькие, голубые холод-

ные глаза, резкие полосы морщин вок-

руг рта и носа, упрямые, сильные, бри-

тые подбородки. Так сразу и читаешь в 

лице этого щеголеватого джентльме-

на ту длинную, многовековую исто-

рию завоевания суровой природы, че-

рез которую прошли его предки среди 

жесткого климата, на скудной земле, 

усеянной огромными камнями, под 

рев водопадов, в короткие часы лета 

и длинные зимние ночи.

Финляндия поистине демократич-

на. Демократична вовсе не тем, что в 

ней при выборах в сейм победили со-

циал-демократы, а потому, что ее дети 

составляют один цельный, здоровый, 

работящий народ, а не как в России,  — 

несколько классов, из которых высший 

носит на себе самый утонченный цвет 

европейской полировки, а низший ве-

дет жизнь пещерного человека. И, ка-

жется, что в этой-то народности — я бы 

сказал: простонародности — и коренит-

ся залог прочного, крепкого, хозяйс-

твенного будущего Финляндии. <…>

Здесь любят цветы, и при каждом 

семейном случае, в каждый празд-

ник дарят их друг другу. Во всяком 

доме, во всяком, даже самом плохонь-

ком, третьеразрядном ресторане вы 

увидите на столах и на окнах цветы 

в горшках, корзинах и вазах. В ма-

леньком Гельсингфорсе больше цве-

точных магазинов, чем в Петербурге.  

А по воскресеньям утром на большой 

площади у взморья происходит боль-

шой торг цветами, привозимыми из 

окрестностей. <…>

О поголовной грамотности финнов 

все, конечно, слышали, но, может быть, 

не все видели их начальные народ-

ные школы. Мне привелось осмотреть 

довольно подробно новое городское 

училище, находящееся на окраине го-

рода, в Tölö. Это дворец, выстроенный 

года три-четыре тому назад, в три эта-

жа, с саженными квадратными окна-

ми, с лестницами, как во дворце, по 

все правилам современной широкой 

гигиены. 

<…> Конечно, трудно многое сказать 

о стране, в которой был только мимо-

ходом, но все, что я видел, укрепляет 

во мне мысль, что финны — мирный, 

большой, серьезный, стойкий народ, 

к тому же народ, отличающийся креп-

ким здоровьем, любовью к свободе и 

нежной привязанностью к своей су-

ровой родине. <…>

Устье реки Вантаа

Финское поле
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инляндия изъезжена рус-

скими туристами вдоль и 

поперек, освоены и коттеджи на бере-

гах глухих озер, и горнолыжные ку-

рорты, и SPA-отели, и замки, и города. 

Многие туристы утверждают, что «все 

в Финляндии уже видели». Но стоит 

полчаса поводить их по исхоженному 

ими вдоль и поперек Хельсинки, и они 

честно признаются, что таким город 

открылся им впервые. Выясняется, что 

рядом с магазинами, в которых они 

не раз бывали, есть множество изуми-

тельных по красоте зданий и памят-

ников. Аспекты рассмотрения города 

могут быть разными. Давайте оценим 

«каменное убранство» (термин А. Г. Бу-

лаха) Хельсинки и Турку, так хорошо 

знакомых нашим туристам.

Как известно, градостроительная ис-

тория Хельсинки началась с 1809 года, 

когда Александр I решил перенести 

сюда столицу Великого Княжества 

Финляндского. До этого Гельсинг-

форс был крошечным рыбачьим по-

селением. Создать план города по-

ручили шведскому фортификатору 

текст: Игорь Воеводский

Камень в архитектуре  
Финляндии

Йохану Альбрехту Эренстрему, рабо-

тавшему когда-то при дворе Густава III. 

Воплотить свои замыслы Эренстрем 

поручил архитектору Карлу Людви-

гу Энгелю. Родившийся и получив-

ший образование в Германии, Энгель 

к той поре успел построить обсервато-

рии в Ревеле (Таллинн) и Або (Турку).  

А еще до этого он не один год пости-

гал строительные технологии и изу-

чал архитектуру в Петербурге. Энгель 

на несколько десятилетий стал глав-

ным архитектором Финдяндии, в од-

ном Хельсинки сегодня можно полю-

боваться на 39 спроектированных им 

зданий. Есть они и в Турку, и в Хамине, 

и во многих других городах.

Неудивительно, что первые десяти-

летия Хельсинки строился по образцу 

и подобию Петербурга. В Петербур-

ге одели в гранит набережные Невы, 

оформили гранитом и выходящие на 

Неву стены Петропавловской кре-

пости. На гранитном стилобате воз-

вели Биржу на Стрелке Васильевско-

го острова. Гранит в Петербург везли 

как раз из Финляндии. И в Хельсинки  
Медведь у входа в Национальный 
музей
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в 1820–1830-х годах растут на гранитных фундаментах 

здания Сената и Александровского университета, Канто-

нистской школы и казармы Финляндского полка, Адми-

ралтейство… Все это творения Карла Людвига Энгеля.

Гранитом изумительного рисунка выложены тротуары 

перед президентским дворцом и мэрией города (впрочем, 

они были созданы позже). До самого конца XIX века все 

фасады в Хельсинки, как и в Петербурге, были покрыты 

штукатуркой, такой недолговечной в сыром прибалтий-

ском климате. Вероятно, уже в середине XIX века главные 

улицы и площади города замостили брусками диабаза и 

гранитными булыжниками. И сегодня можно пройтись 

по мощенной булыжником еще во времена русской Фин-

ляндии (о чем гласит табличка на одном из домов) улице 

Софианкату (она же Софийская, она же Софиангатан).

В XIX веке мрамор в архитектуре на улицах Хельсинки 

встречался редко. «Петербургский классицизм» в испол-

нении Энгеля (и его последователей) во второй полови-

не XIX сменила в Хельсинки «Петербургская эклектика». 

Как и в нашем городе, фасады Хельсинки обильно укра-

шались штукатурной и гипсовой лепниной. Достаточно 

взглянуть на здания на Эспланаде архитектора Теодора 

Хойера, например, на гостиницу «Кэмп». Камень тогда не 

играл значительной роли в отделке фасадов.

Новая эра наступила на рубеже XIX–XX веков, когда 

эклектику сменил «национальный романтизм», как го-

ворят финны, или «северный модерн», как говорим мы. 

Новый стиль опирался на национальное прошлое: на 

народную деревянную архитектуру и средневековые ка-

менные постройки. Финское средневековье — это возве-

денные шведами на территории Финляндии замки, со-

боры и церкви. Большинству петербургских туристов 

знаком хотя бы замок в Турку. Замковые и церковные сте-

ны, сложенные порой из неотесанных валунов, и пробу-

дили у финских архитекторов новый интерес к камню. 

Гранит  — розовый, светло-серый и темно-серый, мали-

новый, бурый — заиграл на фасадах всеми своими крас-

ками и оттенками. Достаточно взглянуть на здание Теле-

фонной компании (1905 год) архитектора Ларса Сонка. 

Блоки гранита имеют разную форму и разную окраску, 

их подбор кажется случайным, хаотичным, но таков за-

мысел архитектора, повторяющего случайность подбо-

ра гранитных глыб в средневековых постройках (напри-

мер, как в нижней части стен замка Турку). Еще раньше, 

но в более классических чертах был украшен гранитом 

фасад банка на улице Александеринкату 36b (архитектор 

Густав Нюстрем). Позднее в гранит одели все фасады же-

лезнодорожного вокзала (архитектор Элиэль Сааринен), 

гостиница «Съерахуонне» (архитекторы А. Линдгрен и  

В. Лен), церковь района Каллео (архитектор Л. Сонк).  

 Гранитом отделан цокольный этаж

Полированный и необработанный мрамор на фасаде дома

Художественный музей в Турку

Фасад дома Нюландского студенческого общества
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Целиком из гранита фасад Художественного музея в Турку 

(архитектор Г. Нюстрем). Примеров использования гра-

нита просто не счесть. На многих зданиях начала ХХ века, 

отделанных другим камнем или штукатуркой, выделяются 

облицованные гранитом въездные арки и дверные порталы. 

Это можно видеть в постройках Г. Гизелиуса, А. Линдгрена,  

Э. Сааринена, С. Линдквиста, Г. Нюстрема и других.

Гранит для Финляндии — камень самый традиционный, 

но особую роль в отделке фасадов в начале ХХ века стал 

играть мыльный, или горшечный камень (научное на-

звание — талько-хлоритовый сланец). Он издревле до-

бывался на территории Финляндии. Сразу после добычи 

он легко режется обычным ножом. Кроме того, мыльный 

камень жаропрочен и отталкивает воду, благодаря чему 

из него с давних пор делали посуду (отсюда его назва-

ние горшечный). В начале ХХ века финские архитекто-

ры оценили его достоинства. Любой петербуржский ту-

рист, попав в Хельсинки, видел здание Национального 

театра (архитектор Онни Тарьянне, 1902 год). Весь его 

фасад сложен из разных по размеру и форме блоков гор-

шечного камня. Поверхность камня то гладко отесана, то 

оставлена необработанной. Из него же вырезаны совы 

на углах здания и лебеди на башенках.

Горшечным камнем оформлены стены зданий страхо-

вой компании «Похъела», Нюландского студенческого 

союза. Резьба по горшечному камню украшает фасады 

Национального музея…

Здание страховой компании «Похъела» имеет два фа-

сада. И оба они сверху донизу отделаны горшечным кам-

нем. Как и в других постройках модерна, блоки имеют 

разную форму и разные размеры. На обоих фасадах мно-

жество масок и фигур. Главный портал со стороны улицы 

Александеринкату украшают фигурки медведей и мас-

ки героев финского эпоса. В глубине придверной ниши 

можно увидеть маски волков, лисиц, рысей и других жи-

вотных. Над большими витринными окнами первого эта-

жа на обоих фасадах застыли маски совы и различных 

персонажей народного эпоса. Над входами в магазины 

разместились фигурки, оберегающих богатство страш-

ных стражей и белочек, грызущих орешки (так и вспо-

минаются знаменитые строчки «Белка песенки поет, да 

орешки все грызет…»).

Не менее разнообразны украшения фасада здания 

Нюландского студенческого союза: здесь и фигуры кор-

шунов, сов, белок, улиток, летучих мышей и других ре-

альных и мифических существ. На здании Националь-

ного музея (архитекторы Г. Гизелиус, А. Линдгрен и  

Э. Сааринен) скульптуры из горшечного камня несут осо-

бую нагрузку. Так, о годах шведского владычества напо-

минают фигуры львов над воротами одного из фасадов, 

Лебедь на башне Национального театра

Скамья в Югенд зале

Фигуры на здании компании Похъела

Сова на здании Национального театра
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подобные изображениям львов на 

воротах замка Оребро в Швеции. Из 

горшечного камня вырезаны фигур-

ки животных, населяющих финские 

леса. Большой добродушный медведь, 

встречающий посетителей на лест-

нице главного входа, тоже вырезан 

из горшечного камня.

В Турку горшечный камень с блес-

ком использован Ларсом Сонком в 

отделке церкви Святого Михаила. Из 

него вырезаны мухоморы и другие 

грибы, украшающие окна второго 

этажа. Несколько раз я вместе с ту-

ристами считал эти мухоморы. У всех 

получались разные цифры. И толь-

ко самые внимательные обнаружи-

ли, что их на фасаде около трехсот и 

что под каждым окном изображение 

отличное от других. Для оформления 

круглого окна над главным входом 

тоже был взят горшечный камень, но 

только здесь вырезаны не грибы, а а 

папоротник или какое-то родствен-

ное ему растение.

В Петербурге горшечный камнень 

использовали архитекторы: Ф. Лид-

валь, А. Бубырь, С. Минаш.

Любопытно применение финнами в 

начале ХХ века местного мрамора. Так, 

на площади Казармитори фасад одно-

го из домов оформлен светло-серым 

мрамором, поверхность которого кое-

где оставлена совсем необработанной, 

а кое-где она матовая. Привычные к 

полированному граниту петербурж-

цы, глядя на фасад, даже не догадыва-

ются, что перед ними мрамор.

В Хельсинки можно полюбоваться 

почти не встречающимся в Петербурге 

песчаником розового и серого цветов. 

Он применялся при отделке некото-

рых зданий, построенных на Эсплана-

де и прилегающих к ней улицах в пер-

вые десятилетия ХХ века. Розовый 

песчаник имеет очень насыщенный 

цвет с оттенками от светло-розового  

до почти коричневого. Интенсив-

ность цвета меняется волнами, как 

в мраморе. Отделанные им фасады 

кажутся теплыми на ощупь.

Наступившая после модерна эпо-

ха конструктивизма, или функцио-

нализма не принесла особо новых 

решений в отделке камнем. Серым 

гранитом украшены постройки позд-

него Л. Сонка. Финский мрамор также 

использован во многих постройках 

1920–1930-х годов. В дальнейшем, ста-

новясь богаче, Финляндия чаще обра-

щалась к более дорогим камням. Так, 

в 1962 году А. Аалто украсил итальянс-

ким мрамором здание компании «Сто-

ра Энсо». Также итальянский мрамор 

был применен в последнем творении  

А. Аалто — дворце «Финляндия» (завер-

шен в 1975 году). Очень любопытно 

подойти поближе к дворцу и внима-

тельно осмотреть его стены. Оказы-

вается, они не гладкие: камень уло-

жен так, чтобы края плит выступали 

из плоскости. Благодаря этому сол-

нечные лучи создают на стенах узор 

из света и теней.

Все упомянутые виды камней мож-

но наблюдать и в отделке Петербурга. 

Но это уже другая история.

Фасад здания справа отделан мрамором

Маска на здании компании Похъела
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организационные нюанСы
Почти все экскурсии на Крите — автобусные. 

Автобус, как правило, вмещает до пятидесяти эк-

скурсантов. По заранее приобретенным у гидов 

билетам-талонам туристы рассаживаются в сво-

бодном порядке. Часто «на посадку» уходит более 

часа, так как группа туристов сборная, из пяти–

шести городков. Перед экскурсией туристов из 

России особо предупреждают об особенностях 

жаркого климата (в пик летних отпусков тем-

пература воздуха превышает 40°С) и советуют 

взять в дорогу воду в бутылках, головной убор и 

удобную обувь (при наличии пешеходной час-

ти экскурсии).

Обычно национальные группы (англичане, 

шведы, немцы, русские, американцы, предста-

Экскурсовод на Крите.  
О тонкостях работы

текст: Оксана Вахромеева

Со смотровой площадки (на вершине Кносского дворца) открывается великолепный вид на его окрестности — поля и оливковые рощи

На острове Крит в высокий сезон (с апреля по октябрь) туристам предлагаются 

насыщенные историческими достопримечательностями и невероятно разнооб-

разные экскурсии. Особенности организации экскурсионного обслуживания в этой 

популярной дестинации раскрываются на примере экскурсии «Кносский дворец» 

фирмы Kalamaki Travel (город Ханья).
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Экскурсовод (справа) с группой в Тронном зале царя Миноса Кносского дворца перед  
световым колодцем, при помощи которого в темное помещение поступал дневной свет

Сэр Артур Эванс (1851-1941), археолог, 
раскопавший Кносс

Восточный маршрут предпо-

лагает посещение развалин 

дворца Кносса, столицы Кри-

та Гераклеона, города Агио 

Николао, развалин древне-

го минойского города Гурнья, 

называемого «минойскими 

Помпеями», местечка Плата-

нос, городка Ситии, финико-

вого леса Ваи, археологи-

ческих раскопок минойского 

дворца в Закре, города Ие-

ропетры на берегу Ливийско-

го моря.

Еще одно направление, за-

падное, ориентировано на 

города Ханья и Рефимно, их 

окрестности и достопримеча-

тельности, которые находят-

ся неподалеку (монастырь 

Аркадия, местечко Фоделе  – 

родина художника Эль Гре-

ко, ущелье Самарии). Третий 

маршрут – южный, с посе-

щением развалин древней 

Готины, археологических рас-

копок Фестоса, Маталы, уни-

кальных пещер.

Отдельное направление – 

это островной Крит.

Большим спросом пользуют-

ся индивидуальные экскурси-

онные программы, составля-

емые туристами при помощи 

местных гидов.

Каждый маршрут делится на 

этапы, включающие в свою 

очередь несколько разных по 

продолжительности экскур-

сий. Почти на каждой экскур-

сии предусмотрена «водная 

часть» – купание в горных 

речках, озере Курна, Критс-

ком или Ливийском морях, за-

ливах и бухтах, в частности, на 

розовых песках Элафониси.

Основные маршруты

вители балканских народов) предпо-

читают экскурсии на родном языке. 

В многонациональных группах экс-

курсия проводится на том языке, на 

котором говорит большинство. Так, к 

русскоязычным туристам, в том числе 

украинцам и белорусам, часто присо-

единяются словаки и сербы.

кадры: меТодиСТ и груППовик
На экскурсии группу туристов со-

провождают методист маршрута (ру-

ководитель) и групповик (гид-пере-

водчик). Первый является резидентом, 

второй, как правило, временно пребы-

вает в стране, регулярно подтверждая 

право работать в туристической сфе-

ре лицензией (стоимость которой не 

превышает 1200–1300 рублей в год). 

Оба имеют сертификаты на право ве-

дения экскурсий, получаемые после 

квалификационных испытаний. Они 

владеют всеми специальными навы-

ками (формирование и прохождение 

маршрута, отработка объектов, объема 

показа, распределение по времени ав-

тобусных и пеших этапов экскурсии 

и т. д.). В общие квалификационные 

требования, предъявляемые к таким  

специалистам, включены также:  
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1) постоянное или временное гречес-

кое гражданство; 2) знание греческо-

го и нескольких иностранных языков;  

3) сертификат в области экскурсове-

дения; 4) навыки планирования мар-

шрута, использования «пакета экскур-

совода» (карты экскурсий, текстовые 

материалы, фото-, видео-, аудиома-

териалы); 5) навыки сопровождения 

групп и контактов с экскурсантами.

При наличии постоянного вида на 

жительство и знании иностранных 

языков методист и групповик мо-

жет быть представлен в одном лице.  

В таком случае он может работать на 

универсальном маршруте, например  

«Островной Крит».

Русскоязычные экскурсии особен-

но хороши, когда руководитель экс-

курсии, не зная русского языка, при-

сутствует в числе туристов, а проводит 

экскурсию гид-переводчик (наш быв-

шый соотечественник). Экскурсан-

там выпадает редкая возможность 

прослушать авторскую экскурсию, 

которая отличается от стандартной 

(и тематически, и по длительности). 

Русскоязычные гиды-переводчики, 

имея специальное базовое образова-

ние (педагогическое, филологичес-

кое или историческое) и дополни-

тельную экскурсионную подготовку, 

не только погружают экскурсантов в 

мир критских мифов и легенд, но и 

(например, на экскурсии по разва-

линам Кносского дворца) знакомят 

с научным обоснованием таких уни-

кальных явлений мировой культуры, 

как минойская цивилизация. 

ТонкоСТи рабоТы
Свой двухчасовой рассказ в авто-

бусе экскурсовод начинает с изло-

жения основных сведений о Крите 

(особенности природы, народного 

хозяйства, культуры быта на совре-

менном этапе), затем обращается к 

легендарному прошлому греческо-

го народа (рассказывая в том числе 

и о системе жизнедеятельности ми-

нойского Крита — колыбели евро-

пейской цивилизации). 

По прибытии на Кносс руководи-

тель оговаривает с экскурсантами час 

отъезда, сообщает желающим номер 

своего телефона («на всякий случай»), 

и начинается пешеходная часть экс-

курсии, рассчитанная на два с лиш-

ним часа. Руководитель берет на себя 

обязанность купить входные билеты, 

подыскивает удобную площадку для 

расположения группы у первого объ-

екта (ритуальная площадь), тем са-

мым устанавливая очередность сво-

ей группы в большом туристическом 

потоке. Рассказ, прерванный в авто-

бусе, возобновляется, и экскурсанты 

уже воочию могут соприкоснуться с 

отдельными фрагментами минойской 

цивилизации (дома знати и бедной 

части населения, расположение двор-

цовых покоев  — царя и царицы, лест-

ниц, водопровода и ванных комнат, 

святых и жертвенных мест, способы 

освещения помещений, сохранив-

шиеся фрески и орнаменты, наличие 

спортивных залов и арен для состя-

заний с быками и т. д.).

Существенная особенность при по-

казе объектов заключается в том, что 

экскурсовод останавливает группу в 

тени, что немаловажно, если учесть, 

что основной путь пролегает по зали-

тому солнцем большому холму. Так, 

рассказ о Лабиринте Минотавра, по 

которому дворец в Кноссе получил 

свое второе название, приходится 

План Кносского дворцаВход во дворец Кносса
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на середину пешей экскурсии, ког-

да подуставшие экскурсанты имеют 

возможность посидеть на камнях 

Лабиринта в тени вековых деревьев.  

Экскурсовод при этом отказывает-

ся от монолога и ведет живую бесе-

ду со слушателями, обсуждая с ними 

столь значимые темы, как хранение 

больших взрывоопасных емкостей 

оливкового масла в подвалах двор-

ца (что это  — неосмотрительность со 

стороны правителей?); способы клад-

ки стен в сейсмически опасном райо-

не; вымышлен ли миф о Минотавре 

или это историческая достоверность; 

откуда взяла свое начало высокая по  

уровню культуры минойская цивили-

зация и что послужило объективны-

ми причинами ее гибели. Не удиви-

тельно, что двухчасовая экскурсия по 

Кноссу пролетает очень быстро.

Обратный путь (вторая часть авто-

бусной экскурсии) — почти непре-

кращающийся диалог экскурсовода 

с туристами, стремящимися больше 

узнать о Крите. Экскурсовод, отве-

чая на конкретные вопросы, не от-

клоняется от основной цели – пог-

рузить экскурсантов в обыденную 

жизнь острова, чтобы сформировать 

целостную картину действительнос-

ти. Туристы теперь напоминают де-

тей, потому что спрашивают обо всем 

без разбора, а гид — старейшину, без 

устали все объясняющего и поясняю-

щего. Нередко на вопрос об использу-

емой в работе методике  гиды-пере-

водчики отвечают, что в настоящий 

момент «таковой не существует, и каж-

дый старается как может», а наиболь-

шую сложность русскоязычные эк-

скурсоводы на Крите испытывают 

из-за отсутствия научной литерату-

ры по греческой и критской истории 

на русском языке, поскольку работы 

ученых западных археологических 

школ, в избытке имеющиеся на мест-

ном книжном рынке, не компенсиру-

ют нехватку специальных российс-

ких исследований.

Экскурсии на Крите примечатель-

ны прежде всего тем, что туристам, 

отдыхающим вдали от дома, удается 

погрузиться в историю острова. Это-

му способствуют поставленная речь 

и грамотный рассказ экскурсовода 

(изложение фактического матери-

ала), компетентно организованный 

показ (обеспечивающий ясное вос-

приятие визуального ряда). В резуль-

тате и возникает то интеллектуальное 

и яркое событийное общение, кото-

рое запоминается надолго.

Группа окружает экскурсовода по принципу амфитеатра. Экскурсовод  
стоит на возвышенности (отдельных камнях), и его голос слышен  
довольно далеко

После часовой пешей части экскурсии наступает «перерыв», который 
тематически выпадает на «лабиринт Минотавра», когда группа 
рассаживается на «исторических камнях» и внемлет рассказу экскурсовода

Центральная площадь Кносского дворца, на которой 
проводились жертвенные церемонии и состязания с быками

В стороне от ритуальной площади на возвышенности 
раскрывается вид на комплекс построек Кносского дворца
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Экскурсант спрашивает: «В натуральную ли величи-

ну изображен ангел на Александровской колонне?»

Справка. Высота фигуры ангела 4,2 метра, высота креста, 

которым он попирает змея, — 6,3 метра. Увидеть же насто-

ящего ангела и установить его натуральную величину пока 

еще никому не удавалось.

После рассказа экскурсовода о Екатерине II, отме-

чавшей, что коллекциями Эрмитажа любуются толь-

ко она и мыши, один из экскурсантов восхищенно 

воскликнул: «Надо же, какие умные были мыши!»

Комментарий. Действительно, сравнительный анализ IQ 

эрмитажных мышей XVIII века и современных никем не про-

водился. Доверчивому человеку легко принять за истину 

слова российской императрицы. Даже если она просто по-

шутила.

После открытия метрополитена в нем водили экскур-

сии. Местом встречи с экскурсантами был вестибюль 

станции «Площадь Восстания». Наш экскурсовод, моло-

дая интересная девушка, ждет группу. С ней намеревается 

пофлиртовать стоящий рядом молодой человек. На его 

попытки завязать знакомство она возмущенно отвечает:  

«Оставьте меня в покое, я здесь по наряду!»

Справка. Наряд — документ, распоряжение о выполнении 

какой-либо работы.

Из отзывов благодарных экскурсантов.

«Мы благодарим экскурсовода за то, что он поде-

лился с нами своими скромными знаниями».

Комментарий. Вот какой хороший человек, этот экскурсо-

вод, и не так много у него этих знаний («скромные»), а поде-

лился-таки!

Из коллекции петербургского экскурсовода  
Раисы Никитичны Яковченко

Чувство юмора помогает разрядить неловкую ситуацию, создать легкую  

и приятную атмосферу творчества и даже превратить противников в приятелей.

В работе экскурсовода юмор не просто полезен: здесь он … неизбежен.

Принимая несовершенство человеческой природы оптимистично, можно не только со-

хранить свое хорошее настроение, но и передать его окружающим, а значит, хоть немно-

го, но сделать мир лучше.

Смейтесь на здоровье и… подумайте о том, что завтра скажете своим экскурсантам.

«Благодарим экскурсовода за то, что он нашел с 

нами общий язык. Экскурсанты из больницы для 

душевнобольных».

Комментарий. Попробуйте сами найти общий язык с душев-

нобольными. Только тогда поймете, как непроста работа 

экскурсовода.

Постоянным источником вдохновения для юмо-

риста являются сами экскурсоводы, как новички, так  

и умудренные опытом.

«Петропавловская крепость — самая высокая точка  

города».

Комментарий. Точка не может быть высокой. Не крепость, 

а Петропавловский собор в ней является самым высоким 

зданием центра города.

«Автор за созданный памятник получил возмез-

дие».

Комментарий. Может, конечно, и так. Особенно если па-

мятник не удался. Но скорее всего речь шла о вознаграж-

дении.

Иногда коллеги путают стелу и обелиск.

Справка. Стела — вертикальный памятный знак (плита, 

столб), обычно с надписью, рельефным изображением.  

Обелиск — сооружение в виде граненого, суживающегося 

кверху столба.

В XVIII веке верстовые столбы, созданные А. Ринальди,  

называли мраморными пирамидами. Ныне распростра-

ненная ошибка  — называть их пилонами.

Справка. Пилоны — массивные столбы, служащие  

опорой перекрытий, либо стоящие по сторонам входов, 

въездов; башнеобразные сооружения в виде усеченных 

пирамид, воздвигавшиеся по сторонам входов в древне-

египетские храмы.



новые книги

Камень в отделке Петербурга — тема, живо интере-

сующая и экскурсантов, и экскурсоводов. Действи-

тельно, гранит, мрамор, пудостский камень, путилов-

ская плита в значительной мере определяют облик 

набережных, мостов и фасадов Санкт-Петербурга. О 

камне, украшающем наш город, написано немало, 

особенно в последние годы. Среди изданий, посвя-

щенных этому предмету, несомненно выделяются 

мгновенно исчезнувшие с прилавков магазинов кни-

ги А. Г. Булаха, отличавшиеся точностью сведений о 

камне и пронизанные влюбленностью автора в свой 

город. К сожалению, отсутствие цветных иллюстра-

ций не позволило оценить по достоинству всю красо-

ту камня; к тому же встречались в этих книгах и неко-

торые культурологические неточности.

Новая книга в серии «Каменное убранство города» 

дает возможность досконально разобраться в важ-

ных деталях, например, выяснить, наконец, из ка-

кого именно камня вырезаны «порфировая» ваза в 

Летнем саду (так неожиданно и печально приковав-

шая к себе внимание в январе 2008 года) и вазы, 

украшающие пристань перед Исаакиевским собо-

ром, а также уточнить, в каком камне выполнен ба-

рельеф в тимпане Михайловского замка. Издание 

посвящает во многие тайны, раскрытые петербург-

скими реставраторами в недавнем прошлом).

Структура изложения подчинена хронологии появле-

ния в городе тех или иных материалов, увязана с гео-

графией их поставок, помогает соотнести те или иные 

стили с использованием определенных пород в отде-

лке зданий. В отдельной главе рассматривается отде-

лка станций Петербургского метрополитена.

Книга снабжена качественными цветными и черно-

белыми иллюстрациями.

В работе экскурсовода важно уметь читать карты, 

в том числе и старинные. Нередко они открывают 

важнейшую информацию, способствующую более 

глубокому пониманию исторических процессов и 

принципов формирования городской среды. Рассмат-

риваемая книга — бесценный кладезь таких матери-

алов. Под руководством известного историка и архи-

тектора С. В. Семенцова Т. П. Мазур, О. А. Красникова 

и Т. А. Шрадер провели комплексное изучение пер-

вых планов Петербурга. Благодаря уникальной мето-

дике исследования и сопоставления выбранных карт 

со множеством других, хранящихся в петербургских и 

стокгольмских архивах и библиотеках, авторам уда-

лось по-новому представить историю градостроитель-

ного процесса, выявить многие ошибки, кочующие из 

книги в книгу. Большой объем дополнительно привле-

ченного материала позволил пролить свет на жизнь 

и деятельность ведущих картографов, архитекторов, 

граверов Петербурга.

В книге показаны различия между проектными и 

фиксационными планами. Необычайно поучительна 

и занимательна трактовка авторами «плана Койета», 

превращающая его из «замечательного шпионского 

достижения» шведского офицера К. Ф. Койета в не 

менее замечательную дезинформацию российских 

«контрразведчиков» Петровской эпохи.

Леонид Волков — блестящий мастер фотографии, в 

прошлом — автор, оператор и режиссер документаль-

ных фильмов: «Архитектор Кваренги», «Резные камни 

Эрмитажа», «Дело о памятнике Александру III», «Век 

дворцовых переворотов» и многих, многих других.

«Петербургская сюита» — это и фотопортрет, и фо-

толетопись Петербурга 2000–2003 года. Автор по-

казывает то, что ускользает от взгляда многих фо-

тографов, превращая фотоальбом в поэтичное и но 

при этом строго документальное повествование о 

жизни великого города.

Мастер запечатлел работу реставраторов на шпиле 

Петропавловской крепости и Александровской ко-

лонны, праздничную и повседневную жизнь Эрми-

тажа, рядовых граждан, знаменитых петербуржцев, 

гостей Северной столицы, участников юбилейного 

карнавала. На страницах альбома можно увидеть, 

как реставраторы разбирают на высоте 120 метров 

фигуру ангела на шпиле Петропавловского собора, 

(как выглядит каркас шпиля, с которого сняли листы 

обшивки) и как в лютый мороз выполняется монтаж 

отреставрированной фигуры; как идет процесс рес-

таврации колесницы на арке Главного штаба, барель-

ефов и ангела на Александровской колонне. 

Альбом выпущен с параллельными комментария-

ми на русском и английском языках и станет вели-

колепным подарком петербуржцам и иностранным 

гостям города.
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