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культурно-туристического маршрута.
Мария Павловна, рожденная в царской семье 
и превосходно образованная, прожив 55 лет в 
Великом герцогстве Саксен-Веймар-Айзенах, 
оказала здесь влияние на все сферы общественной 
жизни. Она основала сберегательную кассу для 
финансовой поддержки малоимущих людей, а также 
благотворительные заведения. Особые заслуги она 
приобрела за поддержку и развитие музыки и искусства.
Проект Маршрут культурного наследия Великой 
герцогини Марии Павловны предлагает прекрасную 
основу для разнообразной межкультурной 
деятельности в областях искусства, культуры и туризма 
с участниками из стран, расположенных по пути 
пролегания маршрута из Веймара в Санкт-Петербург. 
Такие проекты должны способствовать осознанию 
общей истории и вносить вклад во взаимопонимание 
людей разных национальностей. Маршрут культурного 
наследия проходит сегодня, в отличие от 1804 года, через 
шесть независимых государств, а именно Германию, 
Польшу, Литву, Латвию, Эстонию и Российскую 
Федерацию (включая Калининградскую область). Эти 
факты представляют собой колоссальный вызов в 
плане взаимопонимания и сотрудничества людей и 
организаций из этих стран. В центре внимания проекта 
находятся совместная культурная и туристическая 
деятельность, а также многогранные встречи с участием 
представителей из этих стран.

4.2 Уникальность Маршрута культурного наследия 
Великой герцогини Марии Павловны
Программа культурных маршрутов Совета Европы 
определяет культурный маршрут как реальную или 
виртуальную связь между населенными пунктами внутри 
одного или нескольких государств, связанных между

и Прусским королевством.  В прусском Мемель (Me-
mel, современная Клайпеда, Литва), путешественники 
остановились на три ночи, так как Мария Павловна очень 
устала от дороги и нуждалась в отдыхе. Дальнейший 
путь из-за плохого состояния дорог, вызванных осенней 
непогодой, пролегал через Кенигсберг, а не напрямую 
через Куршскую косу. Путешественникам пришлось 
сделать трехдневный объезд через Тильзит (Tilsit, 
сегодня Советск, Российская Федерация) и Инстербург 
(Insterburg, сегодня Черняховск, Российская Федерация) 
в Кенигсберг (Königsberg, сегодня Калининград, 
Российская Федерация), где путешественники отдыхали 
два дня. Далее путь шел в юго-западном направлении 
через Пруссию (по территории современной Польши) 
по плохим дорогам через Грауденц (Graudenz, сегодня 
Grudziadz, Польша), Шнайдемюль (Schneidemühl, 
сегодня Pila, Польша) до Франкфурта на Одере (Frankfurt 
an der Oder), и оттуда дальше через Герцберг (Herzberg) 
до Лейпцига (Leipzig). Здесь путешественники провели 
две ночи, перед тем как они через Наумбург (Naumburg) 
достигли конечной цели – Веймара (Weimar).

4. Представление Маршрута культурного 
наследия Великой герцогини Марии Павловны 
как европейского культурного маршрута

4.1 Основополагающая идея проекта Маршрут 
культурного наследия Великой герцогини Марии 
Павловны
Основополагающая идея Маршрута культурного 
наследия Великой герцогини Марии Павловны состоит 
в развитии пути от Веймара до Санкт-Петербурга, 
который проделали Великая княжна Мария Павловна 
и принц Карл Фридрих Саксен-Веймар-Айзенахский 
после их свадьбы в 1804 году, в качестве
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Концепция Маршрута культурного наследия 
Великой герцогини Марии Павловны разработана в 
процессе предварительных исследований к проекту 
Маршрут культурного наследия Великой герцогини 
Марии Павловны Общества Марии Павловны при 
финансовой поддержке Государственной канцелярии 
Федеральной Земли Тюрингия и Сберегательной 
кассы Средней Тюрингии (Sparkasse Mittelthüringen). 



Из речи пастора Ленца в Дерпте по случаю проезда Великой 
княжны Марии Павловны, St. Petersburgische deutsche Zeitschrift, 
1804, № 46, Sp. 316-317

„Поезжайте туда, 
Великая княжна, и 
покажите народам 
чужих стран, какие 
… добродетели 
свойственны России.“


