
Ярославский педагогический вестник – 2017 – № 4 

____________________________________________ 

© Александрова М. В., 2017 

М. В. Александрова 346 

КУЛЬТУРОСООБРАЗНЫЕ ПРАКТИКИ 

УДК 008:316.33/.35 

М. В. Александрова 

Экскурсия в революцию: актуализация исторических событий 1917 года  
в туристической практике Ярославля 

Выполнено по гранту Российского научного фонда 14–18–01833 

Статья посвящена исследованию современной туристической практики г. Ярославля в контексте актуализации 100-
летнего юбилея революции 1917 г. В статье осуществлен анализ условий и возможностей использования историко-
культурного потенциала Ярославля для создания туристических программ и тематических экскурсий, связанных с 
революцией 1917 г. В статье рассматривается существующий в Ярославле опыт актуализации революционных событий в 
массовой культуре, музейной и экскурсионной деятельности, привлекаются примеры из практики Москвы, Санкт-
Петербурга, региональных культурных центров. В ходе исследования выявляется проблемное поле организации 
тематических турпрограмм, приуроченных к юбилею революции 1917 г., осуществлена попытка очертить круг городских 
объектов, связанных с революционной тематикой и способных сформировать контент культурно-просветительской 
деятельности, ориентированной как на туристов, так и на местное население.  
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Актуализация исторических событий в совре-
менной массовой культуре тесно связана с про-
цессом осмысления городской среды как «средо-
точия культурной информации, элемента культуры 
повседневности современного человека» [4, 
с. 233]. Значительную роль в этом процессе играет 
туристско-экскурсионная деятельность, позволя-
ющая увидеть чужой или привычный город в кон-
тексте исторических взаимосвязей мест, событий 
и свидетельств прошлого, значимых и формообра-
зующих «слоев» города-палимпсеста.  

Анализ современного контента турпрограмм в 
двух значимых для российской массовой культуры 

центрах – Москве и Санкт-Петербурге – свиде-
тельствует о востребованности тематических экс-
курсий, связанных со 100-летним юбилеем рево-
люции 1917 г. При этом среди существующих 
предложений турфирм можно встретить как по-
пытки возрождения советской практики экскурсий 
«по ленинским местам», так и инновационные 
форматы турпродукта – театрализованные про-
граммы, экскурсии-квесты, авторские экскурсии, 
открывающие неожиданные ракурсы освещения 
исторических событий. Разнообразна и целевая 
аудитория подобных туристических программ – от 
китайских туристов, традиционно интересующих-
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ся революционно-советской тематикой, до моло-
дежи и местных жителей, открывающих новые 
грани привычного городского пространства.  

В провинции предстоящий юбилей Октября в 
первой половине 2017 г. вызвал куда меньший 
всплеск активности в туриндустрии. По сравне-
нию, к примеру, с 50-летием туристического 
маршрута «Золотое кольцо России», тема револю-
ции 1917 г. реже фигурирует в поле событийного 
и культурно-познавательного туризма в Цен-
тральном федеральном округе. К примеру, в Ива-
ново – на «родине первого Совета» – официаль-
ный туристический портал информирует о суще-
ствовании экскурсий «по революционным ме-
стам» [8], однако конкретных ссылок и предложе-
ний туроператоров обнаружить не удается. В ряде 
случаев объектами, хотя бы отчасти (а отчасти 
формально) связанными с революционной тема-
тикой, в провинциальных городах становятся не-
большие музеи, имеющие разный статус и разные 
уровни научного обеспечения экспозиций и экс-
курсионного обслуживания, посвященные повсе-
дневной жизни СССР (Музеи советского быта в 
Казани и Уфе, Музей советской эпохи в поселке 
Рыбинской ГЭС), или, например, «Парк советско-
го периода» в Тутаеве. В Ярославле, издавна по-
зиционирующем себя как «Столица Золотого 
кольца», в настоящее время, как это ни парадок-
сально, не существует экскурсионных программ, 
связанных с социокультурным трендом года – Ок-
тябрьской революцией. 

Вместе с тем юбилей революции 1917 г. вы-
ступил своеобразным лейтмотивом мероприятий, 
проводимых в рамках Всероссийской акции 
«Ночь музеев» 20–21 мая 2017 г. в отдельных 
учреждениях культуры Ярославля и Ярославской 
области. В Ярославском художественном музее 
данная акция прошла под девизом «1917/2017 
Трудные вопросы». Посетители смогли стать 
участниками «Экскурса в Ярославль 1917 года», 
увидеть отражение исторических событий в исто-
рии Губернаторского дома, судьбах последнего 
ярославского губернатора Леонида Оболенского, 
известных художников, горожан, памятников, 
храмов, коллекций, а также «композицию-
размышление о событиях 1917 года», представ-
ленную студентами ЯГТИ. В рамках выставки 
«Авангард – Революция – Ярославль» экспониро-
вались «картина, простреленная в 1918 году и 
подлинные кадры июльского восстания в Яро-
славле 1918 года». Главным событием «Ночи му-
зеев» в ЯХМ стала эксклюзивная демонстрация 

масштабного полотна «1917 год» Антона Чиркова 
с участием внучки художника [13].  

Ярославский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник в «Ночь музеев» 
посвятил теме революции лишь часть мероприя-
тий: квест «Клад 1917», интерактивную програм-
му «Вкус революции» с «дегустацией эксклюзив-
ного блюда» и турнир по чтению вслух «Романти-
ка революции» [9]. Музей истории города Яро-
славля предложил гостям окунуться в атмосферу 
советской эпохи, сконцентрировавшись на ее по-
следних десятилетиях и практически не затронув 
революционной тематики [10].  

В целом же обращение к ярославским музей-
ным фондам и артефактам, городским зданиям и 
событиям, связанным с революцией 1917 г., без-
условно, может выйти за рамки разовой культур-
ной акции, временной экспозиции или краеведче-
ской конференции, шагнуть в пространство горо-
да. В связи с этим представляется возможным и 
актуальным создание тематической экскурсион-
ной программы, посвященной революции 1917 г., 
в Ярославле – крупном туристическом и культур-
ном центре, история которого ярко представляет 
процесс становления советской власти в провин-
циальном российском городе. Не предлагая кон-
кретного маршрута, очертим поле объектов город-
ской среды, исторических явлений и событий, 
способных сформировать контент тематической 
«Экскурсии в революцию».  

В первую очередь, необходимо отметить, что 
большинство посещаемых туристами улиц исто-
рического центра города носят «революционные» 
названия, которые в постсоветский период не ис-
чезли, как в других городах, не были заменены на 
прежние или новые. Сегодня эти названия погру-
жают и гостя, и горожанина в атмосферу послере-
волюционной эпохи, воплощая систему ценностей 
данного периода.  

Приход к власти большевиков привел к карди-
нальным изменениям в топонимическом облике 
Ярославля: уже в 1918 г. 18 центральных улиц бы-
ли переименованы. Так появились Советские ули-
ца и площадь (бывш. Ильинские), улица Свободы 
(бывш. Власьевская), Республиканская (бывш. 
Духовская), Большая Октябрьская (бывш. 
Б. Рождественская), Февральская (бывш. Варва-
ринская), Красная площадь (бывш. Семеновская 
[11, с. 13–14]. Факт переименования ярославских 
улиц оказался столь массовым, что был замечен 
даже в центральной прессе [7, с. 182]. Всего за 
несколько лет центр Ярославля приобрел новую 
систему топонимических ориентиров: на смену 
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традиционным наименованиям – «по церквям» 
или природным особенностям местности пришли 
названия-символы, провозглашавшие торжество 
победивших социальных слоев – улицы Крестьян-
ская, Пролетарская, Комсомольская, Линия Соци-
ализма… В контексте осмысления социокультур-
ного пространства Ярославля каждое из этих 
названий несет целый комплекс коннотаций, свя-
занных с историей города и страны. В данном от-
ношении примечательна, к примеру, замена аутен-
тичного названия ул. Нетеча на ул. Циммерваль-
да – в честь не знакомой обывателю швейцарской 
деревни, где в 1915 прошла конференция европей-
ских социал-демократов [11, с. 108–109]. Еще бо-
лее парадоксальным выглядит факт присвоения 
территории бывшего Спасо-Преображенского мо-
настыря адреса «2-я Линия социализма» [3. C. 67]. 

Отдельной темой экскурсионного осмотра мо-
гут стать улицы, связанные с событиями первой 
русской революции – Первомайская (бывш. Ка-
занская) и Революционная (бывш. Воскресен-
ская). Вопреки первому впечатлению, эти назва-
ния не являются абстрактными символами. 
Напротив, в апреле 1918 г. их переименование 
стало первым фактом увековечивания местной 
революционной истории: на Казанском бульваре 
в 1905 г. произошла первомайская демонстрация 
молодежи, а Воскресенская улица стала свиде-
тельницей ярославской «кровавой пятницы» – 
разгона рабочей демонстрации казаками [11, 
с. 87, 98]. 

Говоря об отдельных объектах показа, связан-
ных в Ярославле с революционными событиями, 
следует отметить Губернаторский дом – впослед-
ствии Дом Народа. Ныне здесь располагается 
Ярославский художественный музей. С этим зда-
нием связаны тщетные попытки местных властей 
засекретить информацию о февральских событиях 
в Петрограде, арест ярославского губернатора 
князя Н. Л. Оболенского и вступление в долж-
ность губернского комиссара Временного прави-
тельства – ярославского дворянина 
К. К. Черносвитова [12, с. 388–394]. Здесь в ок-
тябре 1917 г. была объявлена советская власть [5, 
с. 244]. История здания, судьбы связанных с ним 
людей, интерьеры и экспонаты из фондов музея 
успешно использовались при реконструкции ре-
волюционных событий в рамках упоминаемой 
выше акции «Ночь музеев – 2017». Данный опыт 
может быть учтен и в процессе разработки тема-
тического экскурсионного маршрута по городу. 

Здание Губернской земской управы на Екате-
рининской улице (ныне ул. Андропова) сегодня 

занимает мэрия Ярославля. Именно здесь 1 марта 
1917 «для поддержания порядка в городе» был 
создан Комитет общественной безопасности. 
Практически одновременно в одной из канцеля-
рий того же здания несколько десятков рабочих 
объявили о создании Совета рабочих депутатов 
[12, с. 232]. Описание этого вечера, сохранившее-
ся в источниках, ярко отражает сложившуюся в 
период двоевластия обстановку анархии и хаоса 
на местах.  

О борьбе политических сил в Ярославле могут 
напомнить объекты, связанные с историей Деми-
довского лицея: Демидовский столп, I корпус Яр-
ГУ им. П. Г. Демидова (Советская ул., 14). Препо-
давательский состав лицея во главе с директором 
В. Н. Ширяевым представлял партию кадетов, а 
среди студентов лицея, напротив, встречались 
члены РСДРП. В частности, М. С. Кедров в 1901 г. 
был изгнан из лицея «за проведение антиправи-
тельственной сходки студентов». Вместе с одно-
курсником Н. И. Подвойским они участвовали в 
революционных событиях 1905 г. в Ярославле (се-
годня их именами названы ярославские улицы). 
Интересно и здание бывшей Глазной лечебницы 
на Волжской набережной, которое построено на 
средства офтальмолога И. Н. Кацаурова, возгла-
вившего Ярославское отделение Союза Русского 
народа – главной промонархической партии стра-
ны. Свидетелями массовых волнений и забастовок 
в октябре 1917 г. стали Ярославская Большая ма-
нуфактура (ныне комбинат «Красный перекоп») и 
здание табачной фабрики «Феникс» (ныне бизнес-
центр «Североход»).  

В свете реализации первых декретов и поста-
новлений молодого государства интересно про-
следить судьбу сохранившихся от разных эпох 
исторических зданий центральной части Ярослав-
ля: в частности, в церкви Николы Рубленого (па-
мятник архитектуры XVII в.) и помещениях Ки-
рилло-Афанасьевского монастыря (XVII–XVIII 
вв.) были устроены общежития, Петропавловский 
храм (XVIII в.) был отдан под клуб. «Особняк 
Вахрамеева, что против медного столпа» (XVIII–
XIX вв.) был отдан под Губвоенкомат, дом купца 
Лопатина (XIX в.) – под Губисполком, помещения 
гостиницы «Царьград» (XIX в.) заняли отделы 
Губсовнархоза. По аналогии с Петроградом в 
Ярославле были созданы три «Дома Советов» – 
общежития для партийного руководства, распола-
гавшиеся в бывших купеческих особняках [1]. 

Безусловно, отражение революционных собы-
тий в историко-культурном пространстве Яро-
славля тесно связано с их последствиями – июль-
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ским «мятежом» 1918 г. 16 дней ярославского вос-
стания изменили облик города больше, чем весь 
предшествующий 1917 г. С событиями июля 
1918 г. связано Леонтьевское кладбище, ставшее 
местом встречи заговорщиков, станция Всполье 
(ныне Ярославль-Главный), здание Главпочтамта, 
где в помещениях гимназии Корсунской располо-
жился штаб восстания, а главное – уничтоженные 
в процессе подавления восстания кварталы и па-
мятники Ярославля. «...Былого, красивого Яро-
славля более нет. Нельзя сказать, нет Ильинской 
улицы, или погибла в огне Владимирская улица. 
Нужно сказать, погибло все, кроме куска центра и 
вокзальной части города», – писала местная прес-
са [6]. Обстрелом и пожаром город был разрушен 
более чем на треть своей застроенной площади. В 
результате Ярославль потерял здание Демидов-
ского лицея, часть Гостиного двора, значительным 
разрушениям подверглись памятники граждан-
ской архитектуры и храмового зодчества. Восста-
новление города и реставрация его архитектурно-
го наследия – отдельная страница ярославской 
истории, заслуживающая внимания.  

В первые дни мятежа в процессе арестов и са-
мосудов погибли руководители советских учре-
ждений, в том числе С. М. Нахимсон и Д. 
С. Закгейм, именами которых названы ярослав-
ские улицы. В Ильинском (ныне Демидовском) 
сквере в братской могиле были похоронены по-
гибшие красноармейцы, а впоследствии установ-
лен памятник «Борцам за советскую власть». 

Достаточно неожиданным для современной 
массовой публики сюжетом, связанным с револю-
ционной эпохой, может стать создание в Ярослав-
ле образцовых домов-коммун на «Красном Пере-
копе» и рабочих поселков, в частности, Бутусов-
ского, поселка Резинокомбината, отвечавших 
идеологическим задачам советской власти по вос-
питанию «нового человека». Стоит отметить, что 
в 2005 г. в Ярославле уже предпринималась по-
пытка познакомить туристов с бытом и наследием 
коммунальных квартир советского Ярославля: в 
рамках проекта «Наша неизвестная страна» был 
организован реалити-тур «Сцены из прошлого и 
настоящего» – экскурсия по ярославским комму-
нальным квартирам [2]. При этом тема комму-
нального быта, рассмотренная в контексте сопо-
ставления романтических градостроительных 
проектов 1918–1932 гг. и их прозаической реали-
зации, поможет глубже понять суть социокультур-
ной ситуации послереволюционной провинции.  

В целом, круг объектов, связанных с револю-
ционными событиями, достаточно велик и позво-

ляет осветить исторические события с различных 
ракурсов, познакомить с биографиями ярких лич-
ностей эпохи, а также воссоздать атмосферу по-
вседневной жизни провинции во время великих 
потрясений. Актуальность подобной тематиче-
ской экскурсии представляет интерес как для раз-
вития туриндустрии в Ярославле, так и для куль-
турно-просветительской деятельности, ориенти-
рованной на местное население.  
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