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Некоторые размышления  
о методике проведения  
экскурсий

текст: Роман Зубатин

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

курсионной методики.

Предварительный Подход  
к оПределению Понятия  
«метод»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

емственности поколений.

о тематическом характере  
исторических экскурсий

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

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

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

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

хорошо Подготовленный…  
эксПромт

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

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

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

ветствие ваших знаний и желания ра-
ботать над ней.

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

и природной среде.

4 Написание контрольного текста.

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

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

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

7 Создание фотопортфеля экскурсо-
вода, особенно для тематических, 

краеведческих и трассовых экскурсий.

8 Контрольный обход или объезд 
данного маршрута с использова-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

комПлексная  
тематическая экскурсия

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

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

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

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

Примеры подобных  
экскурсий: 

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

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

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

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

трассовые экскурсии
Трассовые экскурсии очень схожи  

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

Примеры подобных  
экскурсий:

«По местам боевой славы» (одно-
дневная экскурсия протяженностью 



�0 журнал «МИР экскурсий»

теория экскурсионного дела

маршрута 260 километров по тер-
ритории Ленинградской области, 
охватывающая Кировский, Колпин-
ский, Пушкинский и Красносельский 
районы).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Последние восемь лет жизни он провел 
преимущественно в Клинском уезде.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


