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Дифференцированный подход к туристам 
заключается, прежде всего, в умении экс
курсовода оценивать группу с точки зре
ния возраста, статуса, национальности и, 

исходя из этого, адаптировать подачу экскурси
онного материала. Учёт национальных особен
ностей очень важен как в экскурсионной работе, 
так и в общей организации обслуживания инос
транных туристов.

В этом смысле работа с итальянцами представля
ет определённую сложность в силу того, что именно 
итальянские группы очень разноплановые и в боль
шой мере зависят от того, из какого региона этой 
страны прибыли гости. Дело в том, что Италия как 
единое государство возникла достаточно недавно — 
в �8�0 году. В этой стране �0 административных 

областей, каждая из которых имеет свою историю, 
культуру, традиции и даже диалекты, различающи
еся так сильно, что итальянец, живущий на севере, 
не понимает южанина, если тот говорит на родном 
диалекте, не используя литературного языка. Жите
ли разных областей Италии существенно отлича
ются даже по жизненным приоритетам, не говоря 
уже о манерах и привычках. Традиционно на юге 
находятся более отсталые в экономическом отноше
нии области, южанам в большей степени знакомо 
социальное неравенство, а северяне подчас отно
сятся к ним несколько пренебрежительно. Италь
янцам очень свойственна любовь к своей малой 
родине, не национальная, а скорей региональная 
гордость, ревностное отношение к родному краю 
и некоторая соревновательность, которая обозна

Итальянцы в России. 

О каждом народе бытует типичное, стереотипное представление: артистичные  

и эмоциональные итальянцы, пунктуальные немцы… Но, как любое упрощение,  

подобные определения очень условны. Действительное же знание национальных 

особенностей существенно облегчает взаимодействие и обеспечивает успех во 

многих ситуациях, связанных с общением, в том числе и при проведении экскурсии. 

Как же сделать пребывание наших иностранных гостей комфортным, а экскурсион-

ное обслуживание — качественным? О дифференцированном подходе и особеннос-

тях работы с итальянскими туристами рассказывает опытный петербургский гид  

Галина Львовна Шепилова.

Особенности экскурсионного обслуживания



�8 журнал «МИР экскурсий»

в помощь экскурсоводу / итальянцы в России

чается словом «campanellismo» (от италь
янского слова «колокол»). Переводчику 
важно учитывать это свойство и никог
да не выказывать явное предпочтение 
той или иной области, чтобы невольно 
не задеть чувства туристов.

Ломбардцы, живущие на границе со 
Швейцарией, по сравнению с жителями 
других регионов Италии, наиболее сдер
жанны в проявлении эмоций, они мно
го путешествуют, хорошо эрудированы. 
Именно Ломбардия по экономическим 
показателям входит в число наиболее раз
витых областей Европы. Милан — это про
мышленная столица Италии, центр высо
кой моды, его жителей непросто удивить 
уровнем обслуживания. Фриульцы, про
живающие на границе с Австрией, очень 
благополучны, пунктуальны, любят точ
ность, многие из них говорят понемец
ки. Неаполитанцы более открыты, эмоци
ональны, любят громко говорить, бурно 
восхищаться увиденным. Они могут пере
бить экскурсовода, разговаривать друг с 
другом во время экскурсии, но делают это 
не из пренебрежения, а в силу привычки. 
Подчас переводчику очень непросто уп
равлять такой шумной группой, и нужно 
обладать выдержкой и терпением, чтобы 
суметь вежливо, но твёрдо поддерживать 
порядок в автобусе. Независимо от реги
она проживания все итальянцы любят де
ликатность и не выносят командного тона, 
очень ценят улыбку и внимание. «Поче
му русские так мало улыбаются?»  — это 
один из самых распространённых вопро
сов, которые задают итальянцы.

Традиционно Италия — мелкобуржу
азная страна с высоким уровнем общей 
культуры, в частности языковой. Италь
янский язык прост на бытовом уровне, 
поэтому многие считают, что им можно 
овладеть достаточно быстро. Это дале
ко не так. В итальянском языке сложная 
грамматика, владение которой свиде
тельствует об уровне образования. Если 
гидпереводчик говорит на хорошем ита
льянском языке, это неизменно вызывает 
восторженную реакцию и уважение ту
ристов. Зинаида Иванова, дочь поэта Вя
чеслава Иванова, долго жившего в Риме, 
отмечала, что язык человека определяет 
его культурный уровень. С её точки зре
ния, в отношении итальянцев это осо

бенно справедливо. Речь даже простого 
итальянцарабочего витиевата и изоби
лует красноречивыми оборотами. Поэ
тому повсеместно наблюдаемые у нас 
сегодня упрощение экскурсии и паниб
ратский тон, ситуации, когда гид позво
ляет себе подменять профессиональный 
рассказ байками и анекдотами, портят 
общее впечатление от экскурсии и могут 
раздражать итальянцев, которые всегда 
ценят красивую грамотную речь. 

Ещё одной особенностью италь
янцев является высокая требователь
ность к еде. Итальянцы избалованы 
своей прекрасной кухней, по праву 
гордятся ею. Русского человека в Ита
лии всегда поражает, с каким красноре
чием официант представляет местные 
кулинарные достопримечательности.  
В этой стране высокие требования к сер
вировке стола, даже в недорогом рес
торанчике должны быть всегда чистые 
скатерти. 

Петербург, бесспорно, воспринимает
ся иностранцами как один из российских 
туристических брендов. Туры в наш город 
дорогие, и качество обслуживания долж
но быть соответственным. Но, к сожале
нию, туристы часто сталкиваются с про
фанацией русской кухни, дегустируя суп 
«из кубика» вместо понастоящему вкус
но сваренного борща. К сожалению, хо
рошая русская кухня у нас представлена 
лишь в дорогих, с авторским интерьером 
ресторанах. Это большая проблема, на ко
торую стоит обратить внимание в первую 
очередь организаторам туризма. Перевод
чик может лишь сгладить ситуацию или 
напомнить при заказе обеда, что италь
янцы не выносят салат из неочищенных 
огурцов и не слишком любят капусту, счи
тая её тяжёлой пищей.

Говоря об особенностях итальянских 
туристов, необходимо отметить, что зна
чительная часть населения Италии  — это 
крестьяне, мелкие собственники и произ
водители, ремесленники. Они трепетно 
относятся к своим корням и традициям. 
В последнее время в Италии, несмотря на 
всеобщую глобализацию, а может быть, и 
как реакция на неё, всё больше проявляет
ся осознание ценности народной культу
ры, быта, первозданной природы. Часто в 
Петербург приезжают группы из неболь

шого городка или посёлка, которые, вос
хищаясь величественностью Петербурга, 
все же хотят больше знать и о жизни про
стых людей, интересуются этнографией, 
народной культурой. Именно для таких 
однородных групп уместно организовать 
посещение Этнографического музея, ко
торый, к сожалению, почти не входит в 
типовые программы, рекламируемые тур
операторами, хотя неизменно пользуется 
успехом у многих итальянцев. 

Дифференцированный подход к ита
льянским туристам наиболее отчётливо 
проявляется в обзорной экскурсии по го
роду. Именно гостям из Италии более, чем 
другим европейцам, любопытен тот факт, 
что символ революции �9�7 года — крей
сер «Аврора» — является также символом 
русскоитальянской дружбы. Дело в том, 
что жители сицилийского города Месси
ны, во время разрушительного землетря
сения �908 года получили помощь от рус
ских моряков, посланных им на выручку, 
а в �9�� крейсер «Аврора» был отправлен 
в Мессину для вручения золотой медали, 
выполненной на деньги, собранные бла
годарными горожанами в знак призна
тельности за оказанную помощь. Награ
да была успешно доставлена в Петербург 
и сегодня хранится в Эрмитаже, а на ко
рабле находится её копия.

Каждый переводчик знает, насколь
ко важно не перегружать экскурсию по 
городу именами. Однако имя Джакомо 
Кваренги, автора многих петербургских 
архитектурных шедевров, который был 
родом из Бергамо, довольно хорошо из
вестно итальянцамсеверянам. Они на
верняка оценят и сообщение о том, что 
в Петербурге проходил фестиваль друго
го знаменитого жителя Бергамо — Гаета
но Доницетти. Его музыка не раз звучала 
именно в Эрмитажном театре, здание ко
торого построил тот самый Кваренги. 

Ещё один интересный объект для италь
янцев — ледокол «Красин», который удоб
но показать на проезде из гостиницы 
«Прибалтийская». Многие знают, что это 
он спасал экспедицию к Северному по
люсу, возглавляемую Умберто Нобиле и 
потерпевшую крушение на дирижабле 
«Италия» в �9�8 году. Героические собы
тия того времени правдиво рассказаны 
в замечательном советскоитальянском 
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фильме «Красная палатка». Также будет 
уместно напомнить итальянцам, что Ум
берто Нобиле впоследствии несколько 
лет прожил в России и навсегда сохра
нил добрые чувства к нашей стране. 

Таких любопытных деталей, кото
рые можно органично вплетать в экс
курсию, множество. Например, проез
жая по Пироговской набережной, где в 
последнее время почти всегда автомо
бильные пробки, мешающие стройно
му рассказу, можно оживить экскурсию 
для итальянцев, напомнив им, что зна
менитый петербургский врач академик 
Николай Иванович Пирогов, исцелил, 
пожалуй, самого своего замечательно
го пациента Джузеппе Гарибальди. Гари
бальди был ранен в бою под Аспромон
те в августе �8�� года. Пуля «блуждала» в 
ноге, принося адские мучения. Состоя
ние здоровья героя ухудшалось, а леча
щие врачи не могли даже определить её 
местоположение, предлагая ампутацию. 
Пирогов прибыл в Специю, где находил
ся Гарибальди, нашел пулю и путь её дви
жения, дал рекомендации по её извлече
нию. После выздоровления Гарибальди 
отправил Пирогову письмо со словами 
благодарности: «Чувствую необходи
мость поблагодарить Вас за сердечную 
заботу обо мне, дорогой врач. Считайте 
меня Вашим подданным, Ваш Джузеп
пе Гарибальди».

Российскоитальянские культурные свя
зи имеют давние исторические тради
ции. Например, Пётр Чайковский подолгу 
жил в Риме и всегда с сожалением поки
дал Италию, любил её, быть может, даже 
больше, чем Россию. А вот Достоевский 
во время своего европейского путешест
вия живший во Флоренции (там на доме, 
где жил великий писатель, даже есть со
ответствующая мемориальная доска), на
оборот, был разочарован западным об
разом жизни. В биографиях писателей, 
живописцев, музыкантов очень много ин
тересных примеров, которые помогают 
разнообразить рассказ гида и делают экс
курсию яркой и запоминающейся. 

Из всех петербургских достопримеча
тельностей на итальянцев самое большое 
впечатление производит Эрмитаж, а так
же дворцы и парки пригородов. Однако 
итальянцам свойственно гордиться сво

ими памятниками, поэтому Исаакиевс
кий собор в сравнении с собором Свято
го Петра вызывает подчас у них меньшее 
восхищение, чем у бельгийцев или нем
цев. И от гида требуется большое знание 
Италии, чтобы иметь возможность гра
мотно проводить исторические паралле
ли, живо рассказывать о Петербурге так, 
чтобы повествование это действительно 
было близко слушателям. И компетентно 
отвечать на вопросы. Полезно знать так
же историю приобретения каждого экс
поната в музеях, так как среди итальянцев 
распространены стереотипы, например, о 
том, что многие ценности были изъяты, а 
проще говоря, украдены из Италии Напо
леоном. Но здесь как раз наоборот — все 
итальянские шедевры приобретались на 
законных основаниях. И об этом нужно 
рассказывать итальянцам — о том, как 
Пётр Первый начал активно покупать 
произведения искусства в Италии, как 
эту традицию продолжили другие Рома
новы. Как и о том, что картина «Мадонна 
Конестабиле» Рафаэля, приобретенная в 
�870 году Александром II, украшала ког
дато спальню императрицы Марии Алек
сандровны, а «Мадонна с горностаем» Ле
онардо находится в Кракове, а вовсе и не в 
Эрмитаже, как многие уверены. Или о том, 
как попала в Эрмитаж знаменитая скуль
птура Антонио Кановы «Три грации» и где 
экспонируются другие авторские повто
рения этого шедевра, и о многом другом, 
о чём знают хорошие гидыпереводчики. 
Трудно даже перечислить весь страновед
ческий материал, который они использу
ют в экскурсионной работе. 

Оценивая по достоинству красоты на
шего города и его сокровищ, итальянцы 
замечают недостаточно чёткую органи
зацию туризма в Петербурге. Туристов у 
нас гораздо меньше, чем в Риме, а оче
реди на вход в музеи больше, к тому же 
многие из них открываются поздно, нет 
отдельной полосы движения для турис
тических автобусов, как в Риме, где эк
скурсанты не должны стоять в пробках. 
Есть и другие проблемы, жалобы на кото
рые выслушивает, в первую очередь, гид
переводчик, сопровождающий группу.

Итальянцы — крайне политизирован
ная нация. Они искренне интересуются 
политической системой и социальными 

аспектами жизни. Но в отношении России 
у них господствуют стереотипы, сильно 
искажающие действительность. Напри
мер, что Россия — страна нищих, что у нас 
низкое качество воды и её нельзя пить «из
под крана», и многое другое. Подчас они 
искренне удивляются, когда видят элеган
тно одетых людей, дорогие автомобили. 
Типичный вопрос всех европейцев: когда 
же было лучше — раньше или теперь? Ког
дато для гидов проводились специальные 
занятия по информационной работе, вы
пускались методические пособия на эту 
тему. Теперь каждый переводчик сам ре
шает, когда и в каком ключе ему препод
носить необходимые сведения. Важно 
суметь органично включить актуальную 
тематику в текст экскурсии, используя ло
гические переходы, подчас вынужденные 
остановки, что позволяет, «зацепившись 
за объект», не отрывать рассказ от показа. 
И, конечно, нельзя ограничиваться собс
твенным мнением по тем или иным воп
росам современной жизни города; в ин
формационной работе важно опираться 
на официальные, пусть и разные точки 
зрения, приводя точные статистические 
данные и тщательно проверяя используе
мые факты. Такое умение приходит дале
ко не сразу и требует серьёзной подготов
ки и опятьтаки дифференцированного 
подхода к группе.

Подводя итог, можно сказать, что толь
ко дифференцированный подход к груп
пе, умение оценить интересы, настроения, 
запросы туристов позволяют предоста
вить действительно качественное экскур
сионное обслуживание. К сожалению, всё 
чаще высказывается мнение о возможнос
ти заменить экскурсовода записью экс
курсии, всё чаще экскурсионная работа 
ставится на поток, когда переводчик как 
винтик в машине проговаривает один и 
тот же текст, чтобы успеть вовремя закон
чить экскурсию в общем потоке. Всё это 
несовместимо с понятием качества, кото
рым так славилась петербургская школа 
гидов. Только индивидуальный подход к 
каждой группе, внимательное отношение 
к каждому экскурсанту, знания, опыт и лю
бовь к своей профессии являются залогом 
успешной работы гидапереводчика, бла
годаря которой туристы с удовольствием 
вернутся в наш город. 


