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Н
е так давно мне посчаст-
ливилось в составе коллек-
тива иностранцев из США, 
Канады, Англии и Южной 
Америки преодолеть путь 

от Пекина до Шанхая, с двумя внутрен-
ними перелётами, пятидневным круи-
зом по Янцзы, прогулкой по Хуанхэ и 
многочисленными экскурсиями к па-
мятникам истории и культуры. Сейчас 
многие стремятся в Китай, чтобы ощу-
тить атмосферу древней цивилизации, 
пока стремительные перемены (проис-
ходящие, например, в Шанхае) ещё не 
лишили страну её таинственной при-
тягательности. 

Китай обладает третьей по площади 
территорией (после России и Канады) 
и самым большим населением в мире. 
Готовясь к поездке, я знал, что там живёт 
более миллиарда трёхсот миллионов че-
ловек. Но что это такое по-настоящему 
начинаешь понимать, только выйдя из 
самолёта в Пекине.

Страна разделена на 22 провинции 
и, что меня поразило, как экскурсовода, 
здесь прекрасно работает правительс-
твенная программа всекитайского внут-
реннего туризма. Жители провинций, 
отдалённых от центра страны, должны 
обязательно посетить столицу Китая — 
Пекин, познакомиться с его историей, 
памятниками, музеями и побывать на 
Великой Китайской стене. Эта програм-
ма субсидируется из государственного 
бюджета, поэтому многочисленная ар-
мия экскурсоводов круглогодично заня-
та своей непростой работой. Представь-

те себе, несметные толпы китайских 
экскурсантов штурмуют музеи, выставки 
и разнообразные экскурсионные объ-
екты; экскурсионные автобусы и тепло-
ходы заполнены до отказа. 

Китайские гиды проводят в основном 
комбинированные автобусно-пешеход-
ные экскурсии, совмещая их с показом 
и рассказом в музеях (имеют допуск к 
работе на музейных экспозициях). Мар-
шрутами предусмотрены многочислен-
ные выходы из автобуса и прекрасно 
оборудованные стоянки для экскурсион-
ного транспорта. Все автобусы экскур-
сионного класса, с кондиционерами, но, 
к сожалению, имеют очень шумные дви-
гатели и только одну переднюю дверь 
для входа и выхода. 

Экскурсанты пользуются наушниками, 
что позволяет работающему гиду гово-
рить вполголоса и не потерять своих 
слушателей. Без аудионаушников в Ки-
тае работать экскурсоводу или гиду было 
бы невозможно. Лавина громко галдя-
щих китайских экскурсантов заглуши-
ла бы любой, даже самый поставленный 
голос. Работают гиды очень слаженно, 
заранее договариваясь об очерёднос-
ти подхода к тому или иному объекту 
или прохода в музеи. Импонирует их 
внимательное отношение к людям: ни 
один заданный вопрос не остаётся без 
ответа, они очень предупредительны и 
чрезвычайно вежливы. Хорошо владе-
ют английским, легко выдают обилие 
текстового материала по ходу движе-
ния автобуса, уделяя много внимания 
рассказам о жизни и быте людей, жи-

вущих в Китае (иногда в ущерб проплы-
вающим за окном, явно экскурсионным 
объектам). 

Многие экскурсии для иностранцев 
начинаются ранним утром, до наступле-
ния изнуряющей жары и пика посеще-
ния музеев. Европейцам из-за четырёх-
пяти часов разницы при смене часовых 
поясов непросто проснуться. Но даже в 
эти более свободные часы некоторые по-
пулярные достопримечательности, такие 
как экспозиция на месте раскопок тер-
ракотовых воинов в Сиани, напоминают 
сумасшедший дом. И с этим ничего не-
льзя поделать. Все иностранные туристы 
и многочисленные китайцы ставят пе-
ред собой одну и ту же цель — увидеть! 
И как можно скорей! Пекин с Запрет-
ным городом, храмом Неба и Летним 
дворцом, Великая стена, терракотовые 
воины, шанхайские небоскрёбы на на-
бережной Хуанхэ, старый Шанхай и чу-
десный парк Юй — это места, где всегда 
невероятное скопление людей. Достоп-
римечательности Китая хорошо извест-
ны и их действительно надо посмотреть! 
Увиденное ни с чем не сравнимо!

Осталось очень приятное впечатле-
ние от великолепных отелей и сервис-
ном обслуживании в них. Но главной 
составляющей на всём маршруте всё же 
был наш гид. Это он создавал в сорокаг-
радусную жару, которая сопровождала 
нас все две недели нашего пребывания 
в Поднебесной, хорошее настроение и 
открыл нам удивительный и незабыва-
емый Китай. 

Валерий Фридман
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В
о время своих знаменитых 
заграничных путешествий 
Пётр I увидел во дворцах 
знати «китайские кабине-
ты», заполненные лаковой 

мебелью, расписными шелками, без-
делицами из фарфора, секрет произ-
водства которого долгое время держался 
на Востоке в большой тайне. Пытли-
вый русский царь возжелал доставить 
из Китая мастеров для осуществления 
подобных затей. И хотя его попытка не 
увенчалась успехом, в 1719 году капи-
тан лейб-гвардии Лев Измайлов, глава 
русского посольства в Пекине, привёз в 
Петербург немало китайских раритетов, 
часть которых разместили в Петергофе, 
в Китайском кабинете Монплезира. 

С тех пор «китайские комнаты» ста-
ли обязательным украшением дворцов 
в Петербурге и его пригородах. Осо-
бенно ярко увлечение шинуазри1, или 
«китайщиной», проявилось в середине 
XVIII столетия. 

В Ораниенбауме 218 лаковых живо-
писных композиций в китайском сти-
ле украшали залы дворца великого князя 
Петра Фёдоровича, будущего императо-
ра Петра III. Проект Собственной дачи 
для его супруги Екатерины, работу над 
которым итальянский архитектор Ан-
тонио Ринальди начал в 1757 году, пре-
дусматривал устройство парка с много-
численными павильонами, беседками, 
катальной горкой и «новым парковым 
дворцом» — так первоначально называл-

ся Китайский дворец. Название «Китай-
ский дворец» появилось позже благода-
ря декоративному решению нескольких 
интерьеров, выполненных «в китайском 
вкусе». Екатерина II чутко уловила евро-
пейскую моду. Перестраивая Ораниен-
баум после трагического ухода из жиз-
ни супруга, императрица создавала здесь 
новый стиль своей жизни и особую ат-
мосферу. Проектируя для неё декорацию 
«китайских кабинетов», Ринальди орга-
нично и свободно импровизировал на 
темы восточного искусства. 

Екатерина II сохраняла любовь к 
шинуазри на протяжении всей жизни, 
обустраивая в каждой своей резиден-
ции «китайские комнаты». Но Китай-
ский дворец в Ораниенбауме сегодня 
единственный, где «китайщина» XVIII 
века — органичная и подлинная: эти 
уникальные интерьеры чудом сохрани-
лись во время Второй мировой войны. 
И хотя безжалостное время не пощади-
ло дворец, его нынешняя судьба дарит 
оптимистические надежды. После рес-
таврации уже открыты первые четыре 
зала с исторической отделкой, в том 
числе и знаменитый Стеклярусный ка-
бинет. «Китайские кабинеты», реставра-
ция которых впереди, ждут своего часа. 
Представить себе их блистательный об-
лик позволяют замечательные описания 
1930-х годов, составленные искусство-
ведом Андреем Степановичем Дахнови-
чем (1881–1938), заведовавшим Китай-
ским дворцом-музеем в Ораниенбауме 
в начале XX века2. 

Приезжайте в Ораниенбаум!  
С каждым годом он становится всё 
ближе к своему былому блиста-
тельному облику. 

Стиль  «китайщина»  
в  Китайском  дворце

В. В. Гринер. Вид Китайского дворца в Ораниенбауме. 1848. Бумага, акварель

1 Шинуазри – (от фр. chinoiserie) – использование европейскими художниками мотивов и стилистических приёмов средневекового китайского искусства 
в оформлении интерьеров, мебели, текстиля и садово-парковых ансамблей. Мода на всё китайское органично вписалась в стиль рококо, господствующий 
тогда в Европе. 
2 А. С. Дахнович арестован 9 февраля 1938 г. 23 июня 1938 г. приговорён по ст. 58-6-10 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде  
9 июля 1938 г. Впоследствии реабилитирован. 
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Малый КитайсКий Кабинет 
Эта комната — первая из трёх комнат 

дворца, отделанных в китайском стиле. 
Они представляют собой отражение силь-
ного в Западной Европе увлечения Кита-
ем и его искусством и стремления созда-
вать самостоятельно вещи в подражание 
ему. Большую роль в этом отношении иг-
рала торговля с Китаем, особенно запад-
ноевропейская, являвшаяся результатом 
роста торгового капитала, втянувшего в 
XVII в. в сферу своих оборотов и Китай.

Регулярные торговые сношения России 
с Китаем начались с конца XVII в. Россия, 
жившая в значительной степени в усло-
виях вотчинного, натурального хозяйс-
тва, вела с Китаем государственную моно-
польную торговлю, носившую меновый 
характер (вывозились меха, собираемые 
как подать с населения Сибири; ввози-
лись, главным образом, дешёвые хлопча-
тобумажные ткани, так называемая «ки-
тайка»). Предметы роскоши, как фарфор, 

лакированная мебель и пр. ввозились в 
небольшом количестве, почти исключи-
тельно для нужд двора. В незначительном 
количестве ввозился также чай1.<…>

Торговля познакомила Западную Евро-
пу с китайским искусством, в частности 
с произведениями художественной про-
мышленности. Это искусство пришлось 
по вкусу высшему западноевропейскому, в 
частности французскому обществу, кото-
рое в произведениях Китая с его старин-
ной культурой нашло ту изысканность и 
утончённость, к которым и само шло в 
своём развитии, а экзотичность, необыч-
ность этих произведений давали ещё не-
испытанные ощущения пресыщенной и 
упадочной аристократии.

За увлечением китайскими вещами пос-
ледовало и стремление создавать вещи в 
«китайском вкусе». <…>

большой КитайсКий Кабинет
По своей отделке эта комната является 

наиболее ярким образцом «китайщины» 
во дворце. К созданию вещей в «китайском 
вкусе» вела и дороговизна подлинных ки-
тайских вещей. И непривычность для евро-
пейского глаза некоторых приёмов китай-
ского искусства. Как целые полотна картин, 
так и предметы художественной промыш-
ленности покрывались изображениями из 
китайской жизни, в которых не стремились 
к точному её воспроизведению, а так ска-
зать, фантазировали на китайские темы, ув-
лекаясь их необычностью, экзотичностью, 
часто перерабатывая их в стиле рококо.

Любовь к китайским вещам, особенно 
к фарфору, привела к образованию боль-
ших коллекций, для которых требовалось 
соответствующее окружение в «китайском 
вкусе» XVIII в. <…>

Стены комнаты тесно связаны с по-
лом, тоже наборной работы, с узорами 
в «китайском» стиле. В этой же комна-
те — образцы тех продуктов китайско-

го художественного про-
изводства — фарфора и 
лакированных изделий, 
мода на которые получила 
в Западной Европе большое 
распространение.

Фарфор изготовлялся в Китае с древних 
времён — уже в VII в., а в Европу в более или 
менее значительном количестве стал вво-
зиться только с XVII в.

Для характеристики как увлечения ки-
тайским фарфором, так и общественных 
отношений в Западной Европе в начале 
XVIII века интересно, что саксонский кур-
фюрст Август II приобрёл у прусского ко-
роля 48 китайских ваз в обмен на 12 рос-
лых солдат. <…>

Другой излюбленный Западной Евро-
пой продукт Китая — лакированные изде-
лия, так же как и фарфор, изготовлялись 
в Китае с древнейших времён (уже в VII 
веке до нашей эры). В этом производстве 
Китай был превзойдён (начиная с XV в.) 
только Японией.

Подобно фарфору, и лакирован-
ные изделия Дальнего Востока вызва-
ли подражания в Западной Европе — 
впервые в XVII в. в Голландии, а 
впоследствии в Англии и 
во Франции. В Англии 
было довольно ши-
роко развито произ-
водство тех подра-
жающих Китаю 
предметов мебе-
ли, которые были 
необходимы ев-
ропейцам, жела-
ющим отделать в 
китайском стиле 
свои жилища.

1 Ввоз его значительно усилился в концу XVIII в., когда он стал довольно распространённым в дворянском обществе напитком; предметом потребления 
более широких масс населения он стал лишь в XIX в.

Большой китайский кабинет
Т. Н. Глебова. Виды послевоенных интерьеров 
Китайского дворца. 1948. Бумага, акварель. 

Дворец-музей XVIII века

Ваза с крышкой. Китай. 
1720–1740. Фарфор, 
надглазурная роспись, 
золочение

Текст приводится по: А. С. Дахнович. Ораниенбаум. Дворец-музей XVIII века. Государственное издательство изоб-
разительных искусств, М.–Л., 1932. С. 21, 31–38.
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Образцами такого производства могут 
служить находящиеся в Китайском дворце 
стулья, покрытые чёрным лаком и позоло-
той и подражающие китайскому стилю.

спальня еКатерины II
Плафон в этой комнате, работы венеци-

анского художника Якопа Гворана (см. с. 9), 
изображает «китайское жертвоприношение» 
и является образцом тонкой, нарядной «ки-
тайщины», столь же далёкой от подлинно-
го Китая, как и плафон в Большом китайс-
ком кабинете. На стенах сохранилась часть 
первоначальной обивки (всего три куска), — 
китайского атласа, расписанного русски-
ми мастерами.

Шёлковые материи сами по себе являются, 
наряду с фарфором и лакированными из-
делиями, продуктом, теснейшим образом 
связанным с Китаем, известны там в глубо-
кой древности (легенда относит начало его 
производства к середине III тысячелетия до 
нашей эры). Западная же Европа стала про-
изводить шёлковые ткани только с VI века. 
В XVII и XVIII веках они в большом количес-
тве ввозились из Китая в Европу, особенно 
во Францию.

Китайские шёлковые материи для нужд 
русского двора обыкновенно покупались 
непосредственно в Китае. Так, оттуда были 
выписаны для Китайского дворца 360 кус-
ков шёлковой материи с разными китай-
скими узорами. <…>

Таким же предметом роскоши, доступ-
ным лишь для верхов русского дворянско-
го общества, являлись в XVIII в. зерка-
ла, в изобилии украшающие 
спальню Екатерины. Техника 
производства зеркал в XVIII в. 
была настолько несовершен-
на, что не позволяла делать 
стёкол большого размера, и 
зеркала обычно составлялись 
из нескольких кусков. Вследствие 
несовершенства техники цена на 
зеркала в XVIII в. была необыкно-
венно высока. Каждое из больших 
зеркал в алькове (помещение для 
кровати) стоило около 1000 
рублей <…>».

Большой китайский кабинет

Фигура из группы восьми 
бессметрных Цао Го-цзю. Китай. 
XVIII в. Фарфор, надглазурная 
полихромная росписьБлагодарим Государственный музей-заповедник «Петергоф» за предоставленный иллюстративный 

материал
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В
торая четверть XVIII века 
была временем всеобщего 
увлечения Китаем, затронув-
шим многие стороны культур-
ной жизни Западной Европы. 

Мода на всё китайское органично вписа-
лась во вкусы изощрённого, утончённого 
общества периода рококо. Знатоков оча-
ровали прозрачные краски, необычность 
и причудливость китайского орнамента. 
На привозимых из Китая португальски-
ми и голландскими купцами фарфоро-
вых вазах, лаковых ширмах, обоях, шел-
ках были изображены скалы, воды, облака, 
фрагменты пейзажа. Этот символический 
для китайцев ряд для европейцев ничего 
не означал. Неудивительно, что европей-

ские художники того времени восприня-
ли только внешнюю сторону китайского 
искусства1, привлечённые необычайны-
ми красками, изображениями редкостных 
цветов и экзотических птиц. Жанровые 
сценки на обоях и ширмах были поня-
ты как весёлые игры беззаботного, счаст-
ливого и богатого народа. Стиль рококо 
подчинил эти элементы чужого искусства 
своим идеям и представлениям, в резуль-
тате создав собственный Китай — сказоч-
ную, изящную страну-игрушку, населён-
ную маленькими роскошно одетыми 
мудрецами, изысканными, спокойными 
и томно-ленивыми.

Для Людовика XIV в 1670–1671 гг. был 
создан Фарфоровый Трианон в Версаль-

ском парке. Во времена Людовика XV быс-
тро распространилась мода на «китайские 
кабинеты». Под французским влиянием 
мода на Китай получила распростране-
ние в странах Западной Европы. Самая 
ранняя из «китайских комнат» — Фарфо-
ровая комната — была создана для бран-
денбургского курфюрста Фридриха III 
архитектором Андреасом Шлютером в 
Ораниенбурге (недалеко от Берлина). 
В Шарлоттенбургском дворце бабушки 
прусского короля Фридриха Великого 
были отделаны две «фарфоровые комна-
ты». Для самого Фридриха в его Сан-Суси 
был построен Китайский чайный домик. 
Наиболее искусный и изысканный обра-
зец австрийского шинуазри — комната 
графа Дубски в Брюне (30-е гг. XIX века). 
На Сицилии, в окрестностях Палермо, в 
1799 году по проекту архитектора Д. Пат-
рикола была построена вилла Ла Фавори-
та2. Она принадлежала неаполитанско-
му королю Фердинанду IV. В Англии до  
40-х гг. XVIII века почти не было постро-
ек в стиле шинуазри. Одна из самых ран-
них — «Домик Конфуция» в парке Кью (по 
проекту Д. Гупи, около 1745 г.)

Не осталась в стороне от европейской 
моды и Россия. Самая ранняя «китайская 
комната» была создана для Екатерины I 
художниками Ф. Пильманом, Ж. Мише-
лем и др. в 1719–1722 годах в Монпле-
зире (Петергоф). Возможно, образцом 
для него послужила Фарфоровая комна-
та во дворце Шарлоттенбург под Берли-
ном. В Лаковом кабинете фантастичес-
кая китайская жизнь представлена на 94 
живописных лаковых панно, украшаю-
щих стены и створки дверей. Сюжеты их 

Китайский стиль  
в отделке дворцов  
Петергофа и Ораниенбаума

Ксения Владимировна Ермолаева, сотрудник краеведческого музея г. Ломоносова 

Китайский дворец. Ораниенбаум © Александр Щепин / Фотобанк Лори

1 Французские живописцы активно отразили это увлечение. Так, Ж. А. Ватто перешёл от изображений печальных клоунов к сюжетам с богинями и жрецами 
восточной религии, а Ф. Буше одарил китайских наложниц на своих картинах пухлостью и розовостью парижских кокеток.
 2 Самый изощрённый образец сохранившейся китайской архитектуры в Европе.

Автор фотографий, кроме двух фотографий из Фотобанка Лори, — Ксения Владимировна Ермолаева



7

В помощь экскурсоводу 

сентябрь/�0�3 г.

очень разнообразны: танцующие девуш-
ки в саду перед китайским богдыханом, 
сельский пейзаж с крестьянами, ловля 
рыбы с помощью специально обученно-
го пеликана, фантастические животные, 
буйволы, петухи, вазы с цветами. На рез-
ных золочёных полочках-консолях рас-
ставлены предметы китайского фарфора, 
собранные Петром I: чашки с блюдцами, 
вазы с крышками, кувшины, тарелки, гра-
фины и др. 

К петровской эпохе относится и отде-
ланная белыми атласными обоями, се-
ребряным позументом и бахромою ки-
тайской работы комната в Нагорных 
палатах3. 

Росписи в Петергофе, Зимнем двор-
це, Кунсткамере выполнял Фёдор Власов 
(1726–1782). В 1744 году он числился «ла-
кирным учеником», в середине 1750-х го-
дов получил звание мастера. В 1761–1762 
годах по его эскизам выполнены декора-
тивные росписи дворца Петра III в Ора-
ниенбауме. Двери, панели стен, дверные и 
оконные проёмы Картинного зала, Каби-
нета, Спальни расписаны живописными 

лаками. Эти работы исполнялись Ф. Вла-
совым и его учениками. В качестве об-
разца были использованы две дюжины 
китайских рисунков. Во дворце Петра 
III под общим руководством Ф. Власова 
выполнено 218 декоративных лаковых 
композиций, размещённых на площади 
в 70 м2. С подлинной китайской живо-
писью лаковые росписи сближают осо-
бенности композиции, рисунок, техника. 
Основой для лаковой живописи служи-
ло дерево, загрунтованное тонким сло-
ем смеси мела и каолина со свинцовыми 
белилами. Второй слой подцвечен чёр-
ным, зелёным или красным колером, со-
здавая различный фон для росписей. На 
этот грунт наносился лак, по которому 
золотом и красками выполнялся рису-
нок. Золотом и серебром писались дере-
вья, пагоды, павильоны, парусные лодки, 
люди, птицы, стрекозы, бабочки, различ-
ные жанровые сценки. Росписи обрамля-
ет резной орнамент. 

Редким образцом мебельного искусст-
ва в китайском стиле является бюро-ка-
бинет. Изготовленный по заказу великого 

князя Петра Фёдоровича в 1759 году мас-
терами, работавшими по найму у столяра 
лаковой живописи Франциска Кондора. 
Этот изящный кабинетец был предназна-
чен для маленького паркового павильо-
на Эрмитаж в Ораниенбауме и впоследс-
твии был перемещён в Кабинет во дворце 
Петра III. Он состоит из двух частей: лёг-
кого на слегка изогнутых ножках столи-
ка и массивного шкафчика со множест-
вом ящичков, который завершается тремя 
точёными вазами. Форма этого предмета 
настолько скульптурна, что заставляет за-
быть о его деревянной основе и создаёт 
иллюзию изделия из хрупкого расписно-
го фарфора. Поверхность кабинета окра-
шена в белый цвет и покрыта росписями, 
напоминающими китайские — изображе-
ниями драконов, зонтиков, человеческих 
фигурок. На центральной створке поме-
щена крупная композиция, изображаю-
щая сидящую женщину под зонтиком на 
фоне пейзажа. Одежды её напоминают 
складки европейского платья. Одно пле-
чо сидящей обнажено, подол платья слег-
ка приподнят, открывая ножку. Вся поза 
её кокетлива, что характерно для игри-
вой манеры европейской живописи XVIII 
века и совсем не свойственно китайско-
му традиционному искусству.

Лаковые росписи в Спальне дворца 
Петра III изображают китайцев и китая-
нок у построек, идущих к домикам с зон-
тиками и поклажей, одетых в необычные 
костюмы и причудливые головные убо-
ры. Видно, что художник брал за основу 
подлинные изображения, но преобра-
зовывал их. Порой одежда китайца на-
поминает русский кафтан. Под кистью 
русского мастера у фигурок, несущих пок-
лажу, прямая палка с подвешенным гру-
зом превращается в округлой формы ко-
ромысло.

В Большом Петергофском дворце по 
проекту архитектора Валлен-Деламота 
в конце 60-х годов XVIII века были отде-
ланы две небольшие «китайские комна-
ты». В первом китайском кабинете при-
влекают внимание шкатулка, покрытая 
резьбой по красному лаку, и резной шар 
из слоновой кости. Его стены украшены 

Царское Село. Екатерининский дворкц. Китайские вазы в малиновой столовой зале.  
© Ольга Липунова / Фотобанк Лори

3 Верхние (Нагорные) палаты – название Большого дворца в Петергофе на первом этапе строительства в 1710-х гг. 
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подлинными китайскими панно из чер-
ного лака конца XVII века, на которых зо-
лотом изображены жанровые сцены. Во 
втором кабинете особенно примечатель-
ны серебряная курильница в виде цапли, 
стоящей на одной ноге, и большой брон-
зовый с серебром петух чеканной рабо-
ты. Здесь тоже всё убранство стен и по-
толка, мебель и украшения — китайской 
и японской работы.

В ещё большей степени увлечение Ека-
териной II модой на всё китайское от-
разилось в отделке Собственной дачи в 
Ораниенбауме. Стремясь продемонстри-
ровать перед Западной Европой не толь-
ко знакомство с новой модой, но и свой 
космополитизм, она пригласила италь-
янских мастеров для постройки и отде-
лки Китайского дворца в Ораниенбауме 
(архитектора Антонио Ринальди, декора-
торов братьев Бароцци, живописца Сте-

фано Торелли). Три комнаты дворца были 
отделаны в «китайском духе». 

Стены Малого китайского кабинета 
затянуты воссозданным по сохранив-
шимся первоначальным образцам зелё-
ным шёлком, расписанным изображе-
ниями экзотических птиц, бабочек и 
цветов. Японский шкаф-секретер крас-
ного лака с росписью золотом и шкаф-
сундук чёрного лака с накладными че-
канными украшениями, изготовленный 
в Китае, соответствуют характеру отде-
лки кабинета.

В китайском стиле в середине XVIII 
века русскими мастерами был изготов-
лен чёрный мебельный гарнитур, де-
корированный восточными орнамен-
тами. Восточный фарфор прекрасно 
дополняет декоративный ансамбль ка-

бинета: на камине представлены стату-
этки и ваза «зелёного семейства» кон-
ца XVII века; консоль украшена вазой 
XVIII столетия.

В декоративном убранстве интерье-
ра неоднократно встречаются изобра-
жения дракона, считавшегося в Китае 
символом верховной власти. Четыре леп-
ные фигуры драконов располагаются по 
углам перекрытия комнаты, ещё одно 
изображение дракона набрано в цент-
ральном медальоне паркета. Его изобра-
жение олицетворяет собой императора, 
а значит, воспринимается как священное. 
Поэтому китайскому мастеру никогда 
бы не пришла в голову мысль поместить 
изображение дракона на полу. Для евро-
пейца же это вполне допустимо, так как 
его больше занимает необычная фор-Дворец Петра III. Белый кабинет

Китайский дворец. Малый китайский кабинет
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ма, способная поразить воображение 
и доставить эстетическое удовольствие. 
Дракон набран из эбенового дерева, а 
его язычок из амаранта. В узоре парке-
та применена восточная орнаментика 
геометрического характера, но наряду с 
ней — европейская в виде растительных 
побегов и листьев аканта. Пол Малого ки-
тайского кабинета выполнен мастером 
Якобом Лангом по рисунку А. Ринальди 
и принадлежит к числу лучших образ-
цов наборного паркета как по богатс-
тву узора, так и по мастерству подбора 
оттенков цвета различных пород дере-
ва. В накладной резьбе просматриваются 
различные виды меандра с прямыми уг-
лами. На чёрном фоне фриза помещена 
свастика (знак Вань — символ долголе-
тия в Китае). В паркет включены фигур-

ные вставки с китайскими иероглифами, 
которые ничего не означают, а играют 
чисто декоративную роль, и искусное 
изображение низкой вазы с веткой цве-
тущего фруктового дерева. 

Малый китайский кабинет в XVIII 
веке имел и второе название — Пре-
допочивальня, так как он предшество-
вал спальне Екатерины II — Китайской 
опочивальне. Затянутые белым атласом 
стены в конце 1760 — начале 1770-х гг. 
были расписаны в «китайском вкусе» 
выше упомянутым Фёдором Власовым, 
Фёдором Даниловым (ставшим через 
двадцать лет академиком живописи) и 
Якимом Герасимовым. Росписи тонко 
гармонируют с решением плафона, ук-
рашающего Опочивальню. «Грациозной 
декоративной фантазией XVIII века» на-

звал А. Бенуа плафон «Китайское жерт-
воприношение», исполненный Я. Гвора-
на, — своеобразную театрализованную 
композицию, персонажи которой, как 
актёры, одеты в фантастические китай-
ские костюмы. 

Потолок Большого китайского каби-
нета украшен живописным плафоном, 

Якоп Гворана. Плафон «Китайское жертвоприношение»

Дворец Петра III. Спальня.  
Фрагменты лаковых росписей

Дворец Петра III. Кабинет.  
Фрагмент лаковых росписей
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представляющим аллегорическое изоб-
ражение «Союз Европы и Азии», кото-
рое трактуется и как «Китайская свадь-
ба». Его автором считается С. Бароцци. 
По сторонам от плафона — изображе-
ния китайских правителей, богдыхана 
и богдыханши, выполненные в техни-
ке росписи по гипсовой основе. Резные 
восточные орнаменты, лепные изобра-
жения птиц и драконов на падугах обо-
гащают декоративную палитру отделки 
этого уникального зала.

Стены Большого китайского каби-
нета декорированы наборными де-
ревянными панно, выполненными в 
технике маркетри. Мозаика из тонких 
пластин разных пород дерева изобра-
жает галантные сценки из жизни ки-

тайцев на фоне вод и гор, пагод и бе-
седок, цветущих деревьев, свисающих 
побегов и летящих птиц. Эти компо-
зиции решены не пространственно, 
а плоскостно, в соответствии с кано-
нами китайской живописи; их сюже-
ты следует читать сверху вниз. Панно 
сложены из нескольких пород дерева — 
карельской берёзы, амаранта, палисан-
дра, персидского ореха, самшита, клёна, 
груши, яблони, чинары, а лица людей 
и листья деревьев исполнены из мор-
жовой кости. Созданы эти уникальные 
композиции группой мастеров во гла-
ве с Г. Шталмеером. Столь же экзотичен 
и наборный паркет кабинета из более 
чем десяти пород дерева, выполненный 
в 1773 году И. Петерсеном. 

По распоряжению Екатерины II спе-
циальные караваны в 1762 и 1775 го-
дах направлялись в Китай, откуда для 
украшения Китайского дворца, в ос-
новном Большого китайского кабине-
та, была привезена мебель. Обстанов-
ка кабинета включает китайские стулья 
чёрного лака с золочёным орнаментом, 
японские шкафчики чёрного лака с рос-
писью и чеканкой, коробки и шкатулки 
красного и чёрного лака, деревянную 
скульптуру (изображения бога долголе-
тия Шоу Синя и богини Си-Ванму, об-
ладательницы снадобья бессмертия), 
бронзовые с эмалью курильницы — тра-
диционные предметы китайского экс-
порта — почти обязательный элемент 
«восточных» интерьеров. На каминах 
представлены изысканные китайские, 
расписанные кобальтом, и японские 
фарфоровые вазы.

Центр зала занимает изготовленный в 
Англии мастером Кларком в первой чет-
верти XVIII века биллиардный стол, так-
же декорированный в китайском стиле. 
Стол достался Екатерине в наследство от 
первого владельца Ораниенбаума свет-
лейшего князя А. Д. Меншикова и перво-
начально находился в его дворце.

В России, как и в Европе, интерес к 
Востоку вылился в коллекционирова-
ние предметов декоративно-прикладно-
го искусства и создание отечественных 
подражаний традиционной китайской 
живописи, сочинивших игрушечный, 
кокетливый образ экзотической вос-
точной страны — образ притягатель-
ный для современников, но такой же 
далёкий от реальности, как и любимые 
XVIII веком пасторали. 
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итоги войны
Прокатившаяся  осенью 1905 года по 

Японии волна массовых беспорядков 
сопровождалась разгромами правитель-
ственных учреждений, многочислен-
ными жертвами и тысячами арестов и 
в конечном итоге привела к отставке 
правительства. Так японское общество 
отреагировало на подписанный в авгус-
те 1905 г. в Портсмуте мирный договор 
с Россией. Возмущение было вызвано 

слишком  «мягкими» условиями 
мира для  побеждённой России. 
Россия не выплачивала никакой 
контрибуции – при тех огром-
ных людских и материальных 
потерях, которые понесла 
Япония в войне, отдава-
ла половину о. Сахалин 
(уже и так оккупирован-
ную японскими войска-
ми), уступала арендные пра-

ва на Ляодунский полуостров (которые, 
по сути,  «не по-джентельменски» увела 
из-под носа Японии в 1897 г.), но сохра-
няла контроль над Китайско-Восточ-
ной железной дорогой (уступив лишь  
ж/д ветку от Порт-Артура до станции 
Чанчунь) и свои «старые» позиции на 
Дальнем Востоке, потеряв лишь то, чем 
пыталась овладеть ранее в силу своих 
имперских амбиций. Российской де-
легации под руководством С. Ю. Вит-
те удалось добиться таких условий по 

вполне понятной причине: 
Япония больше не мог-

ла продолжать войну, 
исчерпав все людс-
кие и материальные 
ресурсы. Но для Рос-
сийской империи 
это было тем не 

Андрей Станиславович Руденко, 
ведущий методист ОНПР Центрального военно-морского музея

Русско-японская война
Музейные экспонаты

     Героев тела давно уж в могилах истлели
      А мы им последний не отдали долг
      И  вечную память не спели.

                                  «Мокшанский полк на сопках 
Маньчжурии»  

                                   (первая версия песни, 1906 г.)

Боевая песенка моряков. Из серии «К войне России с Японией». 1904 г. Плакат

Георгиевская 
наградная труба 

4-й сотни 1-го 
Верхнеудинского 

полка казачьего 
войска «За Порт-

Артур. 1904»
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менее страшное и постыдное пораже-
ние, ставшее пощёчиной самомнению 
государства, спровоцировавшее мно-
гие негативные тенденции в российс-
ком обществе, и что, пожалуй, самое пе-
чальное — сломавшее доверие к власти. 
К чему это привело, хорошо известно. 

причины поражения россии
  Основную причину поражения чётко 

обозначил в своих мемуарах С. Ю. Витте: 
«Не Россию разбили японцы, не русскую 
армию, а наши порядки, или, правиль-
нее, наше мальчишеское управление  
140-миллионным населением в послед-
ние годы»1. 

Среди других причин – и удалённость 
театра военных действий, и ограничен-
ность сетей коммуникаций, и фаталь-
ные стратегические и тактические про-
махи командования, и революционные 
брожения, и вопиющие хищения ин-
тендантов (как правило, безнаказан-
ные), и гибель многих замечательных 
военачальников, таких как С. О. Мака-
ров, Р. И. Кондратенко…

В целом же Россия, форсируя кон-
фронтацию с Японией,  не заверши-
ла военно-стратегическую и диплома-
тическую подготовку к неизбежному 
открытому конфликту. Одновременно 
власти  абсолютно неадекватно оцени-
вали растущий военно-экономический 
потенциал Японии, порождая в россий-
ском обществе шапкозакидательские на-
строения. Русская разведка ещё в 1903 г. 
высоко оценивала готовность Японии 
к войне, однако царское правительство 
не верило в способность «маленькой» 
Японии напасть первой. По свидетель-
ству вел. кн. Александра Михайловича, 
за месяц до нападения Японии Нико-
лай II был  уверен: «Японцы нам войны 
не объявят… Они не посмеют»2.  Япония 
же реализовывала чёткую целенаправ-
ленную программу подготовки к войне 
под руководством  японского «Пётра I» — 
императора Муцухито (принявшего имя 
Мэйдзи, что означает «просвещённое 
правление»), что обеспечило ей гигант-

ский рывок и превращение в мировую 
державу. 

героизМ руссКих воинов     
С первой атаки на русскую эскадру на 

внешнем рейде Порт-Артура в ночь на 
27 января 1904 года, боя с крейсером 
«Варяг» и канонерской лодкой «Кореец»  
у Чемульпо того же дня, в ходе крово-
пролитной 5-месячной осады Порт-Ар-
тура, где с августа по декабрь 1904 г. Япо-
ния потеряла 100 тысяч своих воинов, 
на полях Маньчжурии у Шахе и Мукдена 
зимой–весной 1905 г., в Цусимском сра-
жении 14–15 мая 1905 г. японцы столк-
нулись с сопротивлением, внушившим 
им, носителям кодекса самурайской чес-
ти, искреннее восхищение. 

Поразительно, но факт: большая часть 
памятников на приведённых в порядок 
братских могилах была поставлена по 
распоряжению японского правительс-
тва в знак преклонения перед доблестью 
русских. Уже в июне 1908 г. был торже-

ственно открыт величественный панте-
он в Порт-Артуре, на котором было на-
чертано: «Здесь покоятся останки русских 
героев, павших, защищая Порт-Артур»,  и 
«Воздвигнут японским народом». Открыт, 
кстати, бывшим командующим осадной 
армии Порт-Артура генералом Марэ-
сукэ Ноги, провозгласившим на церемо-
нии «Банзай!» российскому императору 
и храбрым русским воинам под «Боже, 
царя храни». После 1945 года большая 
часть мемориалов Русско-японской вой-
ны пришла в запустение (для китайцев3 
период 1898–1905 гг. остался периодом 
русской оккупации), но ни одно кладби-
ще русское не было уничтожено – память 
для китайцев понятие священное. (Тем 
не менее характерен эпизод с посеще-
нием  в 1950-х гг. Порт-Артура Н. С. Хру-
щёвым. В ответ на предложение Никиты 
Сергеевича поставить памятник на месте 
гибели генерала Кондратенко Председа-
тель Госсовета КНР Чжоу Эньлай заявил: 
«Люйшунь является китайской террито-

1 С. Ю. Витте. Воспоминания. Берлин. 1922. С. 337.
2 Александр Михайлович. Мемуары великого князя. 2004. С. 314.
3 Когда это стало принадлежать Китаю.

Великая битва на подходе к Мукдену, и левое крыло врагов было разбито нашей кавалерией. Япония. 
1904–1905 гг. Плакат
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Вася Флотский. Из серии «Русско-японская война 1904–1905 гг.» Плакат

Знак «Защитник крепости Порт-Артур» 
(для офицерского состава)

Знак «Защитник крепости Порт-Артур» 
(для нижних чинов)

Медаль «В честь защитников Порт-Артура  
в 1904 году». Изготовлена во Франции

рией, здесь нельзя ставить памятники в 
честь всех захватчиков»). Только в пос-
леднее  десятилетие, на фоне укрепле-
ния российско-китайских отношений, 
процесс  активного восстановления свя-
тынь России стал масштабным и дина-
мичным. Так, порт-артурский мемори-
ал предстает сейчас перед нами во всём 
своём величии. На большом гранитном 
кресте высечены слова: «Больше сея люб-
ви никтоже имать, да кто душу свою по-
ложит за други своя».

ЭКспонаты Центрального  
военно-МорсКого Музея

Центральный военно-морской му-
зей — настоящая сокровищница мате-
риалов  и артефактов, связанных с рус-
ско-японской войной. Два из четырёх4 
филиалов ЦВММ напрямую  связаны с 

Русско-японской войной 1904–1905 гг. — 
крейсер «Аврора» и «Кронштадтская кре-
пость». 

Сам музей ещё не оправился от гран-
диозного переезда в реновированное 
здание Крюковских казарм (площадь 
Труда, 5), где с середины XIX века был 
расквартирован Второй Балтийский 
экипаж, но смог тем не менее открыть 
шесть временных выставок. В том чис-
ле и зал, где центральными экспоната-
ми  являются  модели крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» — сим-
волов мужества русских моряков. Так-
же представлены картины Болти-
на А. А., Пена С. В., Петрова-Маслакова 
М. В., посвящённые событиям Русско-
японской войны, несколько интерес-
ных артефактов, например, фуражка 
командира крейсера В. Ф. Руднева,  фал-

4 Филиалы музея: крейсер «Аврора» (создан в 1956 г.). Санкт-Петербург, Петроградская набережная, 
Крейсер «Аврора».
Музей «Кронштадтская крепость» (создан в 1980 г., располагается в здании Морского собора). 
Кронштадт, Якорная площадь, 1.
Мемориальный комплекс «Подводная лодка Д-2 “Народоволец”» (открыт в 1994 г.). Санкт-Петербург, 
Шкиперский проток, 10.
Музей «Дорога Жизни» (открыт в 1972 г.). Ленинградская область, Всеволожский район, посёлок 
Осиновец.  
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репный щит (украшение парадного тра-
па) с  «Варяга»,  лист обшивки с крейсера  
1 ранга «Олег» с пробоинами, получен-
ными в Цусимском бою. Выставлено по-
ходное бюро капитана 1 ранга В. И. Бэра, 
первого капитана «Варяга», погибшего 
14 мая 1905 г. в Цусиме, уже будучи ко-
мандиром эскадренного броненосца 
«Ослябя» (эта реликвия была передана 
на хранение в музей потомками В. И. Бэ-
ра в 2008 г.).  Внимание можно обратить 
на замечательную коллекцию русских 
и японских плакатов  1904–1905 гг. из 
фондов музея, представленную пока  в 
электронном виде.

В коллекции музея находятся не-
сколько тысяч единиц хранения, от-
носящихся к интересующему нас пе-
риоду.  В ближайшем будущем в трёх 
залах будет развёрнута гораздо более 
полная, постоянная экспозиция «Русс-
ко-японская война 1904–1905гг.». Тема-
тический комплекс, посвящённый «Ва-
рягу», например, будет охватывать всю 
историю героического крейсера: стро-
ительство корабля (чертежи, проектная 
документация), его переход в Кронш-
тадт и далее в Порт-Артур, сам бой, воз-
вращение экипажа в Россию (несом-
ненный интерес вызовут документы и 
фотоматериалы, посвящённые торжес-
твам по этому случаю, а также награды, 
которые вручались героям), возвраще-
ние самого «Варяга» («Сойа» в японском 
флоте) в Россию. Отдельный материал 
будет посвящён биографии капитана 1 
ранга В. Ф. Руднева. В числе других эк-

спонатов будет представлен гюйс «Ва-
ряга», реликвия государственного мас-
штаба, любезно переданная корейской 
стороной (музей г. Инчхон – бывший 
Чемульпо) на временное хранение в 
наш музей.

Один из залов в полном объёме будет 
связан с героической обороной Порт-
Артура. Здесь мы сможем увидеть моде-
ли кораблей, принимавших участие в 
боевых действиях (броненосца «Петро-

павловск», трагически погиб-
шего вместе с адмиралом 

С. О. Макаровым 
и художником 

В. В. Вереща-
гиным, крей-
сера «Баян», 
к р е й с е р а  
2 ранга «Но-
вик», мино-

носца «Вни-
мательный»), 
образцы воо-

ружений – и отечественных (метатель-
ные минные аппараты, метательные 
мины, торпеды, противоминные ору-
дия Гочкиса), и японских (торпеды), — 
бережно сохранённые флаги русских 
кораблей, фотодокументы, карты, кар-
тины художников-современников. Осо-
бо ценны также наградные ленты, орде-
на, медали, знаки отличий, личные вещи 
участников событий.

В зале, посвящённом Цусимской тра-
гедии, можно будет увидеть модели ко-
раблей – участников боя (эскадренных 
броненосцев «Бородино», «Наварин», 
«Ослябя», крейсеров 1 ранга  «Алмаз», 
«Светлана»), а также сохранившиеся ре-
ликвии, такие как корабельный колокол 
с крейсера «Изумруд», фотодокументы, 
воспоминания участников.

 В настоящее время ЦВММ активно 
взаимодействует с коллегами из КНР, в 
частности, управлением культуры г. Да-
лянь и  работниками Люйшуньского му-
зея. В Люйшуне (бывший Порт-Артур) 

Гибель «Петропавловска». Япония. 1904–1905 гг. Плакат

Ендова (братина) — подарок командиру крейсера «Варяг» В. Ф. Рудневу  
от сослуживцев по Порт-Артуру. 1904 г.
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Бой под Порт-Артуром 27 и  28 июня 1904 года. 1904 г. Плакат

Русско-японская война. Япония. 1904–1905 гг. Плакат

Скатерть, находившаяся в Порт-Артурском  
госпитале в 1903–1904 гг. с автографами 
офицеров.  
Автографы были собраны и вышиты  
настоятельницей госпиталя В. К. Доможировой

Настенные часы, находившиеся  
в Порт-Артурском госпитале в 1903–1904 гг.
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запланировано открытие тематической 
выставки, посвящённой  истории вкла-
да наших соотечественников  в исто-
рию городов Далянь и Люйшунь в 1898– 
1904 гг., 1945–1955 гг. и в современный 
период  на материалах ЦВММ и Люй-
шуньского музея. Уже определены экс-
позиционные планы, подготовлен вы-
ставочный материал. Идёт согласование 
на уровне Министерств культуры на-
ших стран  и Министерства иностран-
ных дел КНР. Планируются совместные 
научно-методические мероприятия по 
созданию в Люйшуньском музее посто-
янно действующих экспозиций, связан-
ных с  историей российско-китайских 
взаимоотношений.

«Последствия Русско-японской войны 
будут чувствоваться русским народом 
в течение, быть может, столетий». Это 
пророчество участника обороны Порт-
Артура контр-адмирала Д. В. Никитина 
сейчас, на фоне возрождаемых исто-
рических традиций России и памяти 
народной, обретает совершенно опре-
делённый смысл. Мы можем и должны с 
особым тщанием и бережностью вновь 
взглянуть на события вековой давнос-
ти, извлечь уроки и просто почтить па-
мять тысяч и тысяч героев Чемульпо, 
Порт-Артура, Цусимы, Мукдена, свой 
долг России отдавшим  сполна.

Список рекомендуемой 
литературы
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Героическая битва крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» 
с японской эскадрой. Плакат

Последние дни героической защиты Порт-Артура. Плакат

Благодарим Центральный военно-морской
музей за предоставленный иллюстративный 
материал.
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Р
усско-японская война 1904– 
1905 гг. относится к разряду 
редко упоминаемых событий 
отечественной истории. Если 
бы не два фундаментальных 

романа — «Цусима»  и «Порт-Артур» , с 
которыми почти в обязательном поряд-
ке знакомились читатели в советской 
школе, наше представления об этом 
времени легко бы укладывались в пес-
ню «Врагу не сдаётся наш гордый “Ва-
ряг”» и вальс «На сопках Маньчжурии». 
В принципе, и это неплохо по сравне-
нию с почти полным забвением героев 
Первой мировой войны. Однако забве-
ние пускай и не самых славных страниц 
нашей истории, как показывает практи-
ка, приводит к печальным последстви-
ям. Умение извлекать уроки не только 
из своих побед, но и из своих пораже-
ний делает нацию более стойкой и жиз-
неспособной. Кроме того, на фоне пе-
чальных военных и дипломатических 
результатов войны мы можем смело го-
ворить о массовых проявлениях героиз-
ма и стойкости наших воинов.

 Война на Дальнем Востоке стала ре-
зультатом борьбы за региональное ли-
дерство между двумя империями — Рос-
сийской и Японской. Япония с тревогой 
следила за усиливающимся влиянием 
России в зоне традиционно самурайс-
ких интересов — в Корее и Китае. Пос-
ле победы в Первой японо–китайской 
войне 1894–1895 гг. Япония под нажи-
мом ряда европейских государств была 
вынуждена оставить завоёванные терри-
тории. Вскоре после этого Россия усили-
ла свою экспансию в регионе — в 1898 
г. был получен в арендное пользование 
Ляодунский полуостров и в составе Рос-
сийской империи появилась Квантун-
ская губерния, активно строилась КВЖД, 
стремительно укреплялся Порт-Артур — 
новая база российского флота на Тихом 
океане. Понимая, что дальнейшее про-
медление может привести к полной по-
тере влияния, Япония сделала ставку на 
военную силу и в ночь на 27 января 1904 
года атаковала русскую эскадру на вне-
шнем рейде Порт-Артура. Из-за традици-
онной русской безалаберности корабли 

не были подготовлены к вражескому на-
падению, и флот понёс тяжёлые потери. 
В мае 1904 года при полном бездействии 
русского командования японская армия 
десантировалась на Квантунский полу-
остров и перерезала железнодорожное 
сообщение Порт-Артура с Россией. В на-
чале августа 1904 года город-порт был 
блокирован и, несмотря на героичес-
кое сопротивление гарнизона, 20 дека-
бря 1904 года крепость капитулировала. 
Остатки русской эскадры в Порт-Артуре 
были либо потоплены осадной артилле-
рией японцев, либо взорваны собствен-
ными экипажами. 

Отдельной трагической страницей это-
го противостояния стала гибель Второй 
русской эскадры в Цусимском сражении 
14–15 мая 1905 г. 

На сухопутном фронте японцы нанес-
ли поражение русской армии в генераль-
ном сражении при Мукдене. Война за-
вершилась заключением постыдного для 
России Портсмутского мира, зафиксиро-
вавшего уступку Россией южной части Са-
халина и арендных прав на Ляодунский 

Русско-японская война – 
памятные места Петербурга

Мурат Тимурович Валиев,  
инженер-системотехник, общественный заместитель директора Музея истории школы К. Мая

Памятник миноносцу «Стерегущий». Автор фото — Максим Петров
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полуостров и Южно-Маньчжурскую же-
лезную дорогу.

  К числу памятных мест, историчес-
ки связанных с Русско-японской войной, 
безусловно, относятся: Морской собор в 
Кронштадте, крейсер «Аврора», верфи, ча-
совня на месте взорванной церкви Спас 
на Водах, Центральный военно-морской 
музей, Морской кадетский корпус (в на-
стоящее время — «Морской корпус Петра 
Великого — Санкт-Петербургский военно-
морской институт»), места захоронений 
героев и мемориальное кладбище япон-
ских военнопленных в селе Медведь Нов-
городской губернии. 

Два памятника в Санкт-Петербурге са-
мым непосредственным образом связаны 
с героями Русско-японской войны — па-
мятник С. О. Макарову и памятник «Сте-
регущему». 

Места преклонения праху усопших ге-
роев находятся почти на всех кладбищах 
Санкт-Петербурга. Эта тема требует до-
полнительного изучения. Мы приводим 
краткий и далеко не полный список из-
вестных нам захоронений. 

 Экскурсию по местам, связанным с 
памятью о Русско-японской войне 1905 
года, по нашему мнению, следует начать 
с посещения недавно восстановленного 
Морского собора святителя Николая Чу-
дотворца в Кронштадте. Внутренние сте-
ны собора украшают мемориальные до-
ски с именами моряков, погибших при 
несении службы. Многие из них отдали 
свои жизни, защищая Порт-Артур и в сра-
жениях с японским флотом. Поминове-
ние усопших войнов в главном соборном 
храме российского флота является на-
шим долгом перед их памятью. В 2013 г. 
Морской собор отмечает 100-летие со 
дня завершения его постройки . Сам по 
себе Морской собор является памятни-
ком всем чинам Российского флота. К 
сожалению, в советское время в соборе 
были последовательно размещены ки-
нотеатр, клуб Кронштадтской крепости 
и концертный зал, филиал Центрально-
го военно-морского музея. Однако сейчас 
стены и внутреннее убранство собора ра-
дуют глаз прекрасно отреставрированны-
ми интерьерами. 

После посещения собора мы попадаем 
на Якорную площадь, тесно связанную с 

именами двух героев Порт-Артура — ад-
миралами С. О. Макаровым (1848–1904) 
и Р. Н. Виреном (1856–1917). 

Памятник знаменитому русскому фло-
товодцу адмиралу Макарову был установ-
лен на центральной площади Кронштадта 
практически одновременно с завершени-
ем строительства Морского собора . Фигу-
ра адмирала стоит на постаменте во весь 
рост в своём походном плащ-пальто и 
надвинутой фуражке. По периметру мра-
морного пьедестала расположены брон-
зовые доски, посвящённые наиболее зна-
чительным событиям в жизни адмирала. 
Символичен личный девиз адмирала Ма-
карова — «Помни войну». С началом Рус-
ско-японской войны адмирал Макаров 
был назначен командующим Тихооке-
анским флотом и незамедлительно на-
чал борьбу за активные боевые действия 
против японцев. Присутствие любимого 
флотоводца самым положительным об-
разом сказалось на боевом духе армии 
и флота. Русский флот провёл несколь-
ко удачных операций. Однако 31 марта 
1904 г., всего 36 дней спустя после вступ-
ления в должность командующего фло-
том, Степан Осипович трагически погиб 
после подрыва флагманского броненос-
ца «Петропавловск» на японской мине 
в непосредственной близости от Порта-
Артура. Вместе с ним при взрыве броне-
носца погиб почти весь штаб флота, 27 
офицеров и 630 матросов, а также зна-
менитый русский художник-баталист Ва-
силий Верещагин. К сожалению, Степан 
Осипович Макаров оказался единствен-
ным флотоводцем в России, способным 
изменить ход войны в её пользу, и весь 
ход боевых действий после его гибели 
подтвердил это. 

Имя другого героя Порт-Артура, русско-
го адмирала Роберта Николаевича Вирена, 
последнего главного командира Кронш-
тадтского порта и военного губернатора 
Кронштадта, связано с Якорной площа-
дью трагически — здесь, утром 1 марта 
1917 г., во время бунта матросов он был 
заколот штыками взбунтовавшейся чер-
ни. Стоит напомнить, что именно его ко-
рабль, крейсер «Баян», 27 января 1904 г. в 
одиночку бросился в отчаянную атаку на 
всю армаду японского флота. Жертвуя со-
бой, крейсер «Баян» дал время нашей эс-

кадре перестроиться в боевой порядок и 
достойно встретить врага. За проявленное 
мужество командир крейсера, капитан  
1 ранга Р. Н. Вирен был награждён Золотой 
саблей с надписью «За храбрость». В даль-
нейшем Роберт Николаевич участвовал во 
многих эпизодах обороны Порт-Артура, 
был награждён офицерским Георгием и 
вне очереди произведён в контр-адми-
ралы. Могила Р. Н. Вирена утеряна, но по 
инициативе потомков на лютеранском 
кладбище в Кронштадте установлен па-
мятный знак адмиралу Вирену. 

Сам Кронштадт — город-памятник рос-
сийским морякам и российскому флоту. 
Отсюда уходили и сюда возвращались 
многие поколения русских моряков. 

Таким же памятником можно счи-
тать здание Морского кадетского кор-
пуса  в Санкт-Петербурге. Большинство 
офицеров российского флота получи-
ли морское образование в его стенах. 
Это учебное заведение в разное время 
окончили и герои Русско-японской вой-
ны — капитаны 1 ранга Р. Н. Вирен, ко-
мандир крейсера «Варяг» В. Ф. Руднев 
(1855–1913), командир крейсера «Ав-
рора» Е. Р. Егорьев (1854 — 1905), капи-
таны 2 ранга Ф. И. Римский-Корсаков 
(1863–1923) и Н. О. Эссен (1860–1915), 
старший офицер-артиллерист А. Н. Ры-
ков (1874–1918), лейтенант Н. Л. Под-
гурский (1877–1918)  и десятки, если не 
сотни, других офицеров — участников 
войны на Дальнем Востоке. 

Напротив Морского кадетского корпу-
са, на другом берегу Невы, находится не-
большая часовня, установленная на месте 
взорванного в 1932 г. храма Спас на Во-
дах. Церковь была построена в 1911 г. в 
память моряков, погибших в Цусимском 
сражении. Символично, что храм был воз-
двигнут в непосредственной близости от 
верфей, где рождались корабли русского 
флота. В настоящее время существует про-
ект восстановления храма. 

К числу самых посещаемых туриста-
ми объектов Санкт-Петербурга, безу-
словно, относится крейсер «Аврора». Во 
время советской власти в первую оче-
редь подчёркивалась революционная 
составляющая истории корабля. Впро-
чем, именно благодаря этому мы мо-
жем сегодня вступить на палубу кораб-
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ля — единственного сохранившегося 
участника Цусимского сражения. В на-
стоящее время в музее крейсера при-
сутствует экспозиция, посвящённая это-
му событию. Крейсер «Аврора» в составе 
крейсерского отряда контр-адмирала 
Энквиста достойно выполнил возложен-
ную на него боевую задачу. В бою герой-
ски погиб командир крейсера Евгений 
Романович Егорьев, а «Аврора» получи-
ла 18 попаданий снарядами среднего и 
малого калибров. 

Один из самых любимых петербурж-
цами монумент  — памятник легендар-
ному миноносцу порт-артурской эскадры 
«Стерегущему». Корабль погиб в неравном 
бою с четырьмя миноносцами противни-
ка 10 марта 1904 года. Русские моряки сра-
жались до последнего человека, который, 
по легенде, открыл кингстоны и затопил 
корабль. На открытии памятника в 1911 
году присутствовал Николай II. 

Последние два значимых места, кото-
рые можно смело причислить к числу хра-
нилищ памяти русской армии и флота (в 
том числе и времён Русско-японской вой-
ны), относятся два музея — музей Артилле-

рии  и Военно-морской музей . В этих му-
зеях при должном старании можно найти 
множество экспонатов, напрямую связан-
ных с началом ХХ века, включая орудия 
и ружья, которыми были вооружены за-
щитники крепости Порт-Артур, модели 
кораблей русского флота, личные вещи 
участников сражений, документы и фо-
тографии этого времени. 

Переходя к некрополю героев Русско-
японской войны, следует в первую оче-
редь упомянуть могилу генерал-лейте-
нанта Романа Исидоровича Кондратенко 
(1857–1904) на Никольском кладбище 
Александро-Невской Лавры. 47-летний 
генерал являлся душой обороны Порт-
Артура и погиб на боевом посту 2 дека-
бря 1904 г. По свидетельству современни-
ков, после гибели адмирала Макарова это 
была вторая по значимости потеря для 
России. С гибелью генерала Кондратенко 
был потеряна главная нравственная опо-
ра защитников и командования крепости. 
20 декабря с подозрительной поспешнос-
тью город был сдан японцам. 

Ещё одна трагическая история связана 
с именем генерал-майора Морского ве-
домства Александра Николаевича Рыко-
ва. Для лучшего понимания событий об-
ратимся к недавней истории. В 2009 году 
в ходе проведения археологических рас-
копок и поисковых исследований захо-
ронений на территории Петропавловс-
кой крепости были обнаружены останки 
не менее 112 человек, ставших жертвами 
большевистских расстрелов. В результа-
те кропотливой работы выяснилось, что 
в числе расстрелянных находился и ге-
рой Русско-японской войны А. Н. Рыков. 
С помощью генетической экспертизы 
удалось идентифицировать его останки. 
А. Н. Рыков участвовал в обороне Порт-
Артура, был серьёзно ранен и потерял 
ногу. Отказался дать расписку о неучас-
тии в боевых действиях против Японии, 
прошёл японский плен, по возвраще-
нию из которого продолжил службу в 
Главном морском штабе. Впоследствии 
был начальником инвалидного дома им-
ператора Павла I. Прах генерал-майора 
по Адмиралтейству Александра Никола-
евича Рыкова перезахоронен в родовой 
усыпальнице на кладбище Воскресенс-
кого Новодевичьего монастыря. 

На этом же кладбище находится мес-
то упокоения героя двух войн — Русско-
японской и Первой мировой — коман-
дующего Балтийским флотом адмирала 
Н. О. Эссена. В 1902 г. Н. О. Эссен принял 
под своё командование новейший крей-
сер 2 ранга «Новик», в сложных условиях 
перевёл его в Порт-Артур. Вскоре «Новик» 
прославился своей храбростью и отва-
гой в боях с японцами. Эссен полностью 
разделял идеи адмирала Макарова о не-
обходимости активных действий флота. 
16 марта 1904 г. капитан 2 ранга Эссен 
был назначен командиром эскадренно-
го броненосца «Севастополь». 19 декабря 
1904 г., накануне сдачи города японцам, 
было принято решение об уничтоже-
нии кораблей эскадры. Бывший коман-
дир «Севастополя» сделал всё возможное, 
чтобы корабль не достался врагу, его ста-
раниями броненосец был отбуксирован 
на большую глубину и затоплен. Н. О. Эс-
сен последним покинул корабль. 

Безусловно, это далеко не полный 
список захоронений героев забытой 
войны. 

Последним, самым спорным и экзо-
тическим объектом интереса экскурсии 
любителей истории Русско-японской 
войны является село Медведь в Нов-
городской губернии. Именно здесь в 
годы Русско-японской войны находил-
ся лагерь для японских военнопленных. 
Перемещая сотни пленных японцев в 
центр империи, Российское правитель-
ство в 1904 году, конечно, преследовало 
чисто политические цели. Важно было 
показать, что в этой крайне неудачной 
для России войне пленные есть не толь-
ко у микадо. Всего к окончанию вой-
ны в российской глубинке проживало 
1776 японских военнопленных. Усло-
вия их содержания были весьма гуман-
ными, свидетельством чего являются 
записки бывших пленников, где часто 
можно встретить слова благодарности. 
В настоящее время в селе Медведь Нов-
городской области на месте японского 
кладбища выстроен мемориал, который 
неоднократно посещали гости из Япо-
нии. Подданным Страны восходящего 
солнца, отправляющимся в наш реги-
он, официально рекомендуется посе-
щение этого села.
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П
орт-Артур (современ-
ное название — Люй-
шунь) не относится к 
популярным туристи-
ческим объектам Китая. 

В отличие от Великой Китайской стены, 
Закрытого города в Пекине или террако-
товой армии в Сиане, в этот скромный 
районный центр приезжают только ред-
кие русские и японские туристы. 

 К сожалению, любое самостоятельное 
путешествие по Поднебесной сопряжено 
с некоторыми трудностями. В Европе вы 
почти всегда сможете найти англоязычно-
го прохожего, который ответит на вопрос 
о ближайшем отеле, музее, вокзале. В Ки-
тае, и особенно в Порт-Артуре, общение 
на английском языке можно отнести к 
редкой удаче. За неделю пребывания в 
Люйшуне мы не встретили ни одного че-
ловека, владеющего английским языком. 
Даже служащие отеля и таксисты смогут 
общаться с вами только на китайском язы-
ке. Попытки выучить хотя бы несколько 
фраз на языке Конфуция практически 
обречены на провал, так как язык наше-
го восточного соседа относится к экзоти-
ческой группе тональных языков и понять, 
а тем более воспроизвести семь уровней 
тональности буквы «А» для жителей Евро-
пы совсем не просто. 

Совет №1
Тщательно готовьтесь к поездке. 
Нам очень помог набор карточек с 
иероглифами на одной стороне и 
русским переводом на другой. Кар-
точки были систематизированы по 
темам — отель, транспорт, ресторан, 
магазин, достопримечательности.

Неоднократные наши попытки выяс-
нить при помощи карты дорогу у про-

хожих, водителей и даже у полицейских 
практически всегда наталкивались на 
недоуменную реакцию собеседника. Са-
мым большим провалом выглядела наша 
просьба, адресованная администратору 
отеля в Люйшуне, ПОКАЗАТЬ МЕСТО-
НАХОЖДЕНИЕ ГОСТИНИЦЫ НА КАРТЕ, 
ЛЕЖАЩЕЙ ПОД СТЕКЛОМ НА СТОЙКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ. После пяти минут бес-
полезных попыток нам пришлось при-
бегнуть к помощи навигатора, который 

ТОЖЕ ОТКАЗАЛСЯ С НАМИ ОБЩАТЬСЯ. 
Это ещё один казус, который нужно учесть 
при посещении Порт-Артура. Город Люй-
шунь открыт для посещения, но он был 
и остается одной из главных баз китай-
ского военно-морского флота. Поэтому 
множество объектов в городе по-прежне-
му закрыты для посещения (особенно в 
районе порта), и сигналы навигацион-
ных спутников глушатся. GPS-навигато-
ры в Люйшуне не работают! 

На сопках 
                 Маньчжурии

Мурат Тимурович Валиев, 
инженер-системотехник, общественный заместитель директора Музея истории школы К. Мая

Пять дней в Порт-Артуре

Современный Люйшунь. База ВМФ КНР
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Пять дней в Порт-Артуре

 Ещё один неожиданный фактор — ки-
тайцу очень важно сохранить своё лицо, 
и он никогда не скажет вам «нет», никогда 
не признается в незнании, никогда не от-
ветит отрицательно. Он будет тупо смот-
реть в карту, вертеть её на 360 градусов, 
задумчиво устремлять взор в небо, на ху-
дой конец созовёт консилиум из десятка 
соотечественников и всегда укажет вам 
направление, куда нужно идти. Не верь-
те! В трёх из четырёх случаев дорога бу-

дет показана неверно. После приобрете-
ния первого трагикомического опыта мы 
разработали простой, но успешный ал-
горитм. Для выяснения правильного на-
правления движения нужно опросить не 
менее трёх доброжелательных абориге-
нов и потом путём несложных расчётов 
вычислить суммарный вектор указанных 
направлений. Это может служить хоть ка-

кой-то гарантией, что вы будете прибли-
жаться к нужной точке. 

Совет №2
Обязательно делайте распечатки 
основных карт (участков) маршрута 
с переводом названий объектов 
на китайский язык. Навигация 
помогает в дороге, но иногда даёт 
катастрофические сбои. В отеле 
возьмите карточки с указанием ад-
реса и телефона отеля. Это поможет 
вам вернуться вечером к своему 
чемодану.  

 И, наконец, проблема ценообразова-
ния. Как и везде на Востоке, здесь нужно 
соблюдать несколько важных принци-
пов, квинтэссенцию которых можно 
обозначить одним словом — «ТОРГУЙ-
ТЕСЬ!» Учтите, что сам факт умелой тор-
говли может только обрадовать продав-
ца товара или услуг. Этим действием вы 
окажете честь его профессионализму и 
заслужите его уважение. В сфере него-
сударственных услуг в среднем можно 
снизить цену в два-три раза. Фотоаппа-
рат с хорошей оптикой немедленно по-
вышает предлагаемую вам цену в пять 
раз, навороченный айфон — в три, а 

футболка с иностранным логотипом — 
в два раза. В Китае дешёвый транспорт, 
отели и еда. На этом можно и нужно эко-
номить. Поездка на такси в пределах ту-
ристических объектов Порт-Артура сто-
ит не дороже 20 юаней (100 рублей)1, 
обед в скромном китайском ресторан-
чике — 30–40 юаней, отель можно за-
казать заранее за 120–150 юаней. На 
этом фоне удивительно дорогим вы-
глядит доступ к достопримечательнос-
тям. Конечно, в Порт-Артуре цены впол-
не демократичны, но в топовой десятке 
туристической индустрии Китая они 
зашкаливают. Экскурсия в заповедник 
панд в Чэнду или подъём на обзорную 
башню Шанхая обойдутся вам в 120 — 
160 юаней. Кроме этого, распространён 
принцип «билетной матрёшки» — для 
входа на территорию Летнего дворца 
в Пекине вы приобретаете билет за 30 
юаней, для посещения дворца на терри-
тории парка платите 20 юаней, а внут-
ри дворца для доступа к какому-нибудь 
особенно колоритному Будде с вас возь-
мут ещё какую-то дополнительную пла-
ту. То же самое при поездке на Великую 
Китайскую стену: сначала вы заплати-
те деньги за экскурсию с заверениями, 
что всё уже включено в цену 120 юаней. 

Объяснения по карте всегда встречают большие трудности

11 юань = 5 российским рублям
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Потом вас заставят доплатить за музей 
восковых фигур эпохи Минь (40 юа-
ней), куда специально завезут по доро-
ге к стене. И чтобы подняться на саму 
Стену на фуникулёре нужно будет вы-
ложить ещё 80 юаней. 

Торговаться можно везде, где нет фик-
сированных цен, то есть в частном сек-
торе — на рынке, в ресторане, в отелях, 
на транспорте. Особое внимание уде-
ляйте точности договорённости при по-
садке в такси или на рикшу. Здесь рас-
пространена «разводка» туристов, когда, 
например, звучит цифра три юаня за 
поездку, а потом вас заставляют платить 
три сотни юаней. Или оказывается, что 
платить нужно за каждого человека и 
так далее. Лучше пользоваться офици-
альными такси с шашечками, требовать 
включить счётчик, а также просить на-
писать оговоренную сумму в блокноте, 
на калькуляторе или телефоне. Резко 
отличается практика оплаты таксомо-
тора в разных регионах Китая — в Шан-
хае таксист сам будет настаивать на оп-
лате по счётчику, в Даляне предпочтёт 
фискированную цену за поездку. А вот в 
удалённых от цивилизации глухих дере-
вушках тебе гарантировано и доброже-
лательное отношение, и бескорыстное 
угощение и искренние улыбки. Пожалуй, 
именно к такому счастливому исключе-
нию можно отнести и Порт-Артур. 

Совет №3
Торгуйтесь!!! 

До Люйшуня можно добраться самолё-
том или железной дорогой, но в любом 
случае сначала вы попадете в Далянь — 
центр провинции Ляонин, расположен-
ный в сорока километрах от Люйшуня. 
Во время Русско-японской войны 1905 г. 
именно здесь десантировались основные 

силы японской армии для осады Порт-Ар-
тура. Название города Далянь происхо-
дит от первоначального русского име-
ни — Дальний. Город был основан в 1898 г. 
русским правительством как вспомога-
тельная база российского ВМФ. Практи-
чески весь Квантунский полуостров был 
арендован Россией у Китая в том же 1898 
году. Впрочем, договор аренды выглядел 
скорее как предложение, от которого не-
льзя было отказаться. Русская эскадра под 
командованием контр-адмирала Дубасо-
ва вошла в гавань Порт-Артура и под ду-
лами 12-дюймовых орудий предложила 
подписать соглашение о временной пе-
редаче города России. В качестве пряника 
были использованы взятки начальникам 
крепостного гарнизона генералам Сун 
Цину и Ма Юйкуню. В результате пере-
говоров китайская администрация и ки-
тайский гарнизон покинули город, и Рос-
сия получила во владение крайне важный 
незамерзающий порт на Тихом океане. 
И хотя формально договор аренды был 
подписан только на четверть века, никто 
не сомневался в будущем Квантунского 
полуострова. Достаточно сказать, что в 
административном делении России по-
явилась Квантунская губерния, к городу 
Порт-Артуру от КВЖД была протянута же-
лезнодорожная ветка, вложения средств 

Рекомендуем запастись спутниковыми фотоснимками. Так выглядел Электрический утес 20 марта 2013 г.

Один из уютных уголков Люйшуня
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на строительство оборонительных со-
оружений базы Тихоокеанского флота 
России должны были составить 15 мил-
лионов рублей2. 

Естественно, что все эти изменения не 
могли нравиться честолюбивой и претен-
дующей на звание регионального лидера 
Японии. Порт-Артур занимал исключи-
тельно выгодное положение на Жёлтом 
море: отсюда российский флот мог кон-
тролировать Корейский и Печилийский 
заливы — главные пути доставки японс-
ких армий для десантирования в Мань-
чжурии.  

В 1898 г. Порт-Артур представлял собой 
небольшой посёлок с населением около 

четырёх тысяч человек, получивший впос-
ледствии название Старого города. Исто-
рия развития города и строительства фор-
тификационных сооружений достаточно 
полно изложена в специальной литерату-
ре3 и в знаменитом романе А. Н. Степано-
ва4. Краткие исторические вставки сдела-
ны с целью дать лучшее представление о 
характере сохранившихся объектов.  

Совет №4 
Перед поездкой в Порт-Артур пе-
речитайте трилогию Ю. Степанова 
и возьмите с собой хотя бы краткое 
описание Русско-японской войны. 

 Итак, из небольшого областного цент-
ра Далянь с населением в семь миллионов 
человек нужно переехать в Порт-Артур. 
В аэропорту к вам наверняка подойдут 
несколько представителей транспорт-
ных компаний и будут настойчиво пред-
лагать воспользоваться услугами такси 
(цена примерно 300 — 400 юаней). Если 
вы не спешите и не хотите переплачи-
вать, спокойно добирайтесь «челноком» 
до автовокзала и ищите автобус до Люй-
шуня (помним про заготовленные зара-
нее карточки!). В Люйшунь направляются 
два типа автобусов — обычный рейсо-
вый и экспресс. Стоимость билетов на 

экспресс — 15 юаней, на рейсовый авто-
бус — 7 юаней (оцените разницу со сто-
имостью такси). Время в пути примерно 
одинаково. Экспресс может проскаки-
вать Люйшунь транзитом и вас высадят 
на окраине города, а рейсовый автобус 
гарантированно привозит на централь-
ную автостанцию. 

Совет №5 
От Даляня до Люйшуня добирайтесь 
на рейсовом автобусе. Сэкономите 
время и деньги.  

 Порт-Артур, безусловно, это святое 
место для каждого, кто хотя бы поверх-
ностно знаком с историей России. Место 
славы и печали, место почёта и позора. 
Мои слова о позоре относятся к нам, по-
томкам героев, которые столь мало сде-
лали для увековечивания их славы. Поч-
ти на каждом холмике стоят памятные 
знаки, установленные японским прави-
тельством. Следуя кодексу самурайской 
чести, на ЯПОНСКИХ (!) памятниках 
многократно зафиксировано восхище-
ние героическими РУССКИМИ защит-
никами крепости. И во всём Порт-Ар-
туре мы нашли только один скромный 
памятный крест и один обелиск героям 
1904–1905 гг., установленный нашими 
соотечественниками на Русском кладби-
ще… При этом — достаточно большое ко-
личество мемориальных знаков в память 
побед Советской армии. Удивительно! За 
время осады Порт-Артура японская ар-
мия потеряла убитыми 112 тысяч чело-
век. Потери гарнизона крепости и флота 
составили около 28 тысяч человек5. Ко-
мандующий японской армии генерал 
Ноги, испытывая чувство стыда за ко-
лоссальные потери, намеревался совер-
шить обряд сеппуку (харакири), но им-
ператор запретил ему это. После смерти 
императора Ноги вместе с женой всё же 
исполнил своё намерение. 

Жизнерадостный китайский народ демонстрирует оптимизм и здоровый образ жизни

2 К началу Русско-японской войны было освоено только 4 ¼  миллиона рублей, то есть менее 1/3 
выделенной суммы.
3 Русско–японская война 1904–1905 гг. Работа Военно–исторической комиссии по описанию войны,  
1–10. 1909 г.; А.И. Сорокин. Русско–японская война 1904–1905 гг. Военное издательство Минобороны 
СССР, 1956 г.
4 А. Н. Степанов. Порт-Артур. М., 1978.
5 Золотарёв В. А., Козлов И. А. Русско-японская война 1904–1905 гг. Борьба на море. М., 1990. С. 116.
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В первую очередь стоит посетить  ком-
пактно расположенные форт №2, Орли-
ное гнездо и форт №3. Для этого лучше 
воспользоваться такси.

Объяснять таксисту по карте, куда 
нужно попасть, совершенно бесполезно. 
Нас спасла ещё одна домашняя заготов-
ка — перед отъездом мы распечатали на 
цветном принтере китайские билеты на 
все объекты Порт-Артура. Как оказалось, 
это был самый удобный способ обще-
ния с водителями. На билетах не только 
написано иероглифами название нуж-
ной достопримечательности, но и есть 
картинка с главным видом. Именно на-
личие картинки, как нам показалось, 
приводило моторикш в особый восторг 
и стало залогом нашего успеха. 

 
Совет №6 
Распечатайте китайские билеты 
для посещения достопримеча-
тельностей на цветном принтере. 
Скачайте из Интернета спутни-
ковые фотографии Люйшуня. 
Нанесите на спутниковые фото-
графии наименования основных 
объектов.  

Показав водителю билет с изобра-
жением входа в парк форта №2, через 
десять минут мы оказались в одном из 
главных памятных мест крепости. Бес-
смертный роман Юрия Степанова слу-
жит лучшим путеводителем. Нас сопро-
вождают сами герои обороны… Вот 
место подрыва японского фугаса, вот 
место гибели генерала Кондратенко, вот 
казармы, командный пункт, пулемёт-
ные позиции. По всей территории фор-
та расставлены указатели с пояснения-
ми на четырёх языках, в том числе на 
русском. Для осмотра форта достаточ-
но одного-двух часов. На территории 
парка находится небольшой музей, ко-
торый язык не поворачивается назвать 
музеем Русско-японской войны, так как 
в нём есть и экспозиция, посвящённая 
Первой японо-китайской войне 1894–
1895 гг., и немецкие пулемёты образца 
1940 г. Впрочем, большую часть музея 
всё-таки занимает тема 1904–1905 гг. 
Интересно выглядит китайская трак-
товка событий этого времени. Дослов-
но текст поясняющего плаката гласит 
(сохранена орфография и пунктуация 
оригинала): 

«Насильственно захватив Порт-Ар-
тур (Люй Шунь) в 1898 году, чтобы дол-
го им овладевать, Царь России в 1900 
году заставил китайских рабочих на-
чать построить данное вечное оборо-
нительное укрепление, которое яви-
лось одним из важных укреплений 
сухопутных оборон на востоке Порт-
Артура для Царя России. Эта крепость 
главно управила северным обширным 
краем. В 1904 году вспыхнула японс-
ко-русская война и данная крепость 
явилась важным полем сражения на 
японско-русской войне. 21-ого авгус-
та одиннадцатая дивизия японской ар-
мии начала напасть на русскую армию. 
Из-за неоднократной неудачи, японцы 
приняли взрыв подкопа, чтобы при-
близиться к крепости. 15-ого декабря 
русский генерал сухопутной обороны 
Кондратенко погибл в командовании 
крепости от японского снаряда. 18-ого 
декабря напротив крепости, японская 
армия установила 2,3 т. взрывчатки и 
их взорвала, и поэтому японцы заня-
ли северную крепость».

 Чуть позднее после разговора с ки-
тайским историком не очень высокого 
ранга касательно реакции населения 
Китая на события 1904 г. у нас возник-
ло полное ощущение дежавю: «Белые 
пришли — грабют! Красные пришли — 
опять грабют! Куды бедному (китайско-
му) крестьянину податься?» Китай вос-
принимал эту войну как драку двух не 
очень приятных соседей по коммуналь-
ной квартире. И хотя ненависть к Япо-
нии для Китая всегда была традиционна, 
больших симпатий не вызывал и север-
ный сосед. 

 Следующий по порядку объект — Ор-
линое гнездо. Пешком вниз по дороге 
15–20 минут, резкий подъём на высо-
кую сопку. С вершины холма отрыва-
ется прекрасный вид на окрестности. 
Наслаждаться пейзажем мешает мысль 
о страшных боях, молчаливым свиде-
телем которых была вся эта красота. 
Необходимо отдать должное и храб-
рости японской армии — трудно пред-
ставить, какие потери несли наступаю-
щие по открытому пространству цепи 
под кинжальным пулемётным и артил-
лерийским огнём. Оправданным выгля-

Билет в музейный парк форта №2

Входной билет на высоту №203 (гора Высокая)
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дит внушительный японский памятник. 
Сон наших героев охраняют только две 
пушки Обуховского завода. Кстати, на 
Орлином гнезде и на фортах №2 и №3 
прекрасно работает наш навигатор, но 
как только мы спускаемся к городу, сиг-
нал спутника опять пропадает. 

 
Совет №7 
Возьмите с собой хороший мор-
ской бинокль. С горы Высокая, с 
позиции Орлиное гнездо и с горы 
Перепелиная в бинокль можно 
увидеть очень интересные под-
робности. 

 
От Орлиного гнезда опять вниз пеш-

ком 1,5–2 километра, поворот на форт 
№3. Вот здесь нам помог навигатор — 
без него найти поворот к позиции 
очень трудно. Форт №3 выглядит ме-
нее ухоженным, но от этого только вы-
игрывает. Сюда почти не доходят турис-
тические группы. Это создаёт особую 
атмосферу, и именно отсюда мы взя-
ли памятную горсть земли. В целом, 
на всех объектах очень мало посети-
телей. 

 Следующий пункт осмотра — гора 
Высокая. С большим трудом верится, 
что генералу Ноги только на исходе пя-
того месяца осады доложили о стра-
тегическом значении этой позиции, 
откуда отлично просматривался весь 
город и внутренний рейд порта. Толь-
ко в сентябре 1904 года японская армия 
предприняла первую попытку атаки на 
твердыню. Атака была отбита благода-
ря героизму её защитников, и в пер-
вую очередь, находчивости полковни-
ка Ирмана, решительности лейтенанта 
Подгурского и храбрости стрелков 5-го 
Уральского полка. Наши потери соста-
вили 1500 человек, потери японцев — 
6000. К сожалению, даже с учётом боль-
шого урона японской армии, силы были 
не равны и второй штурм позиции в 
первых числах ноября завершился её 
взятием. Сразу после этого на вершине 
горы японцы установили наблюдатель-
ный пункт для корректировки артилле-
рийского огня и батарею 11-дюймовых 
гаубиц. Судьба города и эскадры была 
предрешена. Орлиное гнездо

Форт №2.  
Место подрыва японского фугаса

Последний свидетель...
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Совет №8
Гора Высокая во всех современных 
китайских источниках обозначена 
как высота №203 (203 Scenic Spot). 
Попасть на объект можно только на 
такси или экскурсионном автобусе. 
Стоимость билета — 30 юаней.

 К сожалению, плотная дымка не поз-
волила нам сделать качественные пано-
рамные снимки, но даже с учётом пло-
хой видимости очевидно, что дальнейшее 
удержание города было невозможным. 
Ничем не защищённые корабли русской 
эскадры открывались как на ладони. Не-
смотря на это, большая часть защитников 
крепости была настроена на продолже-
ние сопротивления, но фактический ру-
ководитель обороны генерал Стессель 
и новый начальник сухопутной оборо-
ны генерал А. В. Фок приняли решение 
о капитуляции. Распространённое мне-
ние о предательстве, и тем более подку-
пе командующих обороной крепости, по 
моему глубокому убеждению, не имеют 
под собой основания. Трудно представить, 
чтобы генерал российской армии полу-
чал взятку от ЯПОНСКОГО правительства 
через КИТАЙСКОГО посредника (версия 
А. Н. Степанова). Скорее можно говорить 
о некомпетентности, малодушии и тру-
сости, но не о предательстве. 23 декабря 
1904 г. был подписан договор о капиту-
ляции. Гарнизон в составе 23 000 чело-
век сдавался военнопленными со всеми 
запасами боевого снаряжения. Офице-
рам предоставлялась возможность вер-
нуться на Родину при условии, что они 
не будут участвовать в военных действи-
ях против Японии. К чести офицерского 
корпуса, большинство командиров отка-
зались давать позорную расписку и после-
довали в японский плен вместе со своими 
подчинёнными. Генерал А. М. Стессель в 
1907 году предстал перед военным трибу-
налом, который приговорил его к смерт-
ной казни за сдачу порта. Приговор по-
том был заменён 10-летним заключением, 
но уже в мае 1909 года Стессель был про-
щён царём. 

 Заключительной и самой значимой 
позицией русской обороны, которую мы 
хотели увидеть, естественно, был знаме-
нитый Электрический утёс. Именно здесь 

происходила большая часть событий, 
описанных в упомянутом мной романе. 
Именно с этим местом связаны судьбы 
его главных героев. К сожалению, здесь 
нас ожидало полное фиаско. Сначала мы 
столкнулись с удивительным нежелани-
ем местных таксистов следовать в указан-
ное место. Уговорив-таки водителя, че-
рез пятнадцать минут оказались перед 
небольшим домиком с информацией о 
русской позиции времён 1904–1905 гг., 
но билеты приобрести не смогли. Пере-
пуганная кассирша, отрицательно качая 
головой, исчезла из поля нашего зрения 
и через минуту появилась в компании 
с учтивым молодым человеком в тём-
ном костюме и белой рубашке — уни-
форма специальных служб Китая. Пос-
ле бесполезных попыток объяснить нам 
что-то на китайском он набрал на экра-

не своего телефона серию иероглифов, 
которую программа-переводчик мгно-
венно перевела нам следующей фразой: 
«This is a military zone, and it is forbidden 
for visiting foreign tourists» — «Это воен-
ная зона, и в неё запрещён доступ инос-
транных туристов». Хитрый таксист тем 
временем спокойно наблюдал за разво-
рачивающимися событиями и, как мы 
поняли, прекрасно знал о результатах 
нашего визита. Теперь стали понятны и 
многочисленные отказы его собратьев 
по профессии. Увидеть Электрический 
утёс со стороны соседнего пляжа нам 
тоже не удалось — намывная террито-
рия и масштабное строительство сдела-
ло временно недоступным этот участок 
берега. Пришлось нам удовлетвориться 
только прогулкой по местному парку и 
новому району Люйшуня. 

Порт Артур. На вершине горы Высокой
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Совет №9 
Мы уверены, что Электрический 
утёс БЫЛ доступен для посещения 
русскими туристами в прошлом, 
значит, нельзя терять надежды, 
что он БУДЕТ доступен в будущем. 
Дерзайте! 

 
Из прочих достопримечательностей 

Люйшуня следует упомянуть гору Пере-
пелиную и набережную Морского парка. 
Оба объекта не связаны с событиями рус-
ско-японской войны, но с Перепелиной 
горы открывается чудесный вид на город 
и гавань, а на Морской набережной при-
ятно провести вечернее время перед за-
катом солнца. На набережной установле-
ны русские орудия, которые не могли тут 
находиться в период военных действий. 
Рядом — мемориальный комплекс побе-
дам Советской армии, тут же действуют 
развлекательно-увеселительные объек-
ты. Здесь при желании вы можете пере-
кусить, купить сувениры и запечатлеть 
себя в форме капитана китайского ВМФ. 
За вход в Морской парк днём нужно за-
платить символическую плату в пять юа-
ней, вечером доступ свободный. 

 Последний день пребывания в Порт-
Артуре мы полностью посвятили Русс-
кому кладбищу. Этот некрополь нельзя 
отнести к хорошо известным объектам 
Люйшуня. Наши попытки показать так-
систу его местоположение на карте не 
увенчалась успехом. Пришлось прибег-
нуть к помощи нашего русского друга, 
постоянно проживающего в Китае и вла-
деющего китайским языком. По телефо-
ну мы объяснили своему товарищу суть 
проблемы, а затем передали трубку води-
телю, и информация была передана в до-
ступной его пониманию форме. 

Совет №10 
Полезно иметь в распоряжении 
один-два номера телефонов 
«группы поддержки», владеющей 
китайским языком, а ещё лучше –  
с опытом проживания в этой стране. 

По рассказам наших предшествен-
ников, до недавнего времени кладбище 
находилось в катастрофическом состо-
янии, многие памятники были утеряны, 

разграблены, уничтожены. Об этом сви-
детельствует множество безымянных 
могил и собранные по кусочкам раз-
битые могильные плиты. Изменения 
к лучшему произошли совсем недавно. 
Сейчас кладбище имеет ухоженный вид, 
проложены или восстановлены дорож-
ки, высажены цветы, организована ох-
рана. На Русском кладбище Порт-Артура 
захоронены не только останки героев 
Русско-японской войны, немалое коли-
чество могил относятся к более ранне-
му времени, есть захоронения русской 
эмиграции периода 1920–1940 годов, 
значительную часть кладбища занима-
ют могилы 1945 года, Корейской войны 

и более позднего времени. Это немного 
сбивает с толку, так как при входе на Рус-
ское кладбище установлен громадный 
мемориальный комплекс памяти Со-
ветским войнам. Скромный крест с над-
писью «ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ доблестным 
защитникам Порт-Артура, жизнь свою 
положившим за Веру, Царя и Отечество» 
расположен в самом конце кладбища, 
здесь же находятся основные захоро-
нения 1904–1905 гг. На обратной сто-
роне поклонного креста перечислены 
названия частей русской армии, прини-
мавших участие в обороне Порт-Арту-
ра. Ещё один обелиск украшает надпись 
«ВЫ ПОГИБЛИ ЗА РУСЬ, ЗА ОТЧИЗНУ». 

Внешний рейд Порт-Артура. Здесь сражался русский флот

Японская гаубица калибра 280 мм на горе Высокой
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 Среди многих известных и хорошо 
описанных захоронений Русского клад-
бища в Люйшуне мы с удивлением обна-
ружили могилу Марии Карловны Старк 
(1817–1900), матери адмирала Оскара 
Викторовича Старка (1846–1928), коман-
дира Порт-Артура в 1898–1902 гг. 

В левом, дальнем углу кладбища, распо-
ложен солидный мраморный памятник 
героям ОБОРОНЫ Порт-Артура, воздвиг-
нутый правительством Японии. Ещё одно 
назидание гражданам России. 

Перед воротами кладбища нас встретил 
на удивление жизнерадостный китаец, го-
ворящий на русском языке! Представив-
шись Сашей, сказал, что учился в России и 
готов рассказать нам всё об истории клад-
бища. К сожалению, он ничего не знал о 
подполковнике Исаеве и большую часть 
рассказа посвятил друзьям Путина и Мед-
ведева, которые финансировали рестав-
рацию некрополя. Вскоре его призвала 
строгая директриса мемориального ком-
плекса — приехал автобус с китайскими 
туристами, которым нужно было показы-
вать музей советского периода. 

Совет №11 
При посещении Русского клад-
бища в Порт-Артуре загляните в 
маленький домик, расположенный 
при входе. Весьма вероятно, что 
доброжелательный Саша или кто-
нибудь из его коллег поможет вам 
сориентироваться во времени и 
пространстве.

 Наше пребывание в Порт-Артуре по-
дошло к концу. Конеч-
но, хотелось 
бы провес-
ти здесь ещё 
несколько 

дней. Мы не увидели места предполагае-
мой гибели броненосца «Петропавловск», 
при подрыве которого на японской мине 
погибли адмирал Макаров и живописец 
Верещагин. Мы не смогли найти форт 
№4 и литерные батареи. Не смогли про-
никнуть на Электрический утёс, не успе-
ли совершить морскую прогулку по вне-
шнему рейду Порт-Артура. 

Герои обороны Порт-Артура генерал 
Р. И. Кондратенко (1857–1904), генерал-
лейтенант К. Н. Смирнов (1854–1930), ка-
питан 1 ранга Р. Н. Вирен (1856–1917), 

капитан 1 ранга Н. О. Эссен (1860–
1915), полковник В. И. Ирман (1852–
1931), капитан 2 ранга Ф. И. Рим-
ский-Корсаков (1863–1923), 

лейтенант 

Н. Л. Подгурский (1877– 1918)6 — сотни и 
сотни имён ждут своего часа. Часа почё-
та и восстановления исторической спра-
ведливости. 

Покидая Порт-Артур, мы взяли с со-
бой горсть земли с позиций русских 
войск. По счастливому стечению об-
стоятельств в скором времени судьба 
привела нас под своды восстановлен-
ного Морского собора святителя Ни-
колая Чудотворца в Кронштадте. Стены 
собора украшают мемориальные доски 
с именами моряков, погибших при не-
сении службы. На Якорной площади ус-
тановлен памятник адмиралу Макарову, 
здесь же в 1917 г. погиб один из геро-
ев Порт-Артура адмирал Вирен, отсюда 
уходили и сюда возвращались русские 
моряки. Нам показалось, что лучшего 
места для горсти земли из морского го-
рода-крепости не найти… Горсть земли 
с сопок Маньчжурии легла на Якорную 
площадь Кронштадта. 

Слава Героям! 

Большая часть могил принадлежит неизвестным героям

6 Указаны  звания  на  1904 г.
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Морская набережная.  Русские пушки калибра 92 мм

С 
Русским кладбищем Порт-Артура связана 

удивительная история офицера русской ар-

мии Олега Ивановича Исаева (1893–1974), 

рассказанная нам потомками знаменитой семьи Аба-

зов-Исаевых. В уютной квартире старой петербургской 

интеллигенции, увешанной портретами почтенных пред-

ков, племянницы Олега Ивановича поведали нам о его 

жизни. Боевой офицер 17-го Драгунского полка после 

Октябрьского переворота сражался в белых войсках 

Восточного фронта, был ранен. В госпитале за ним уха-

живала сестра милосердия Людмила Владимировна Ка-

зем-Бек (? — 1976), с которой Олег Иванович вскоре 

обвенчался. После эвакуации на Сибирской флотилии 

адмирала Старка семья Исаевых оказалась в Шанхае, 

где подполковник русской армии некоторое время слу-

жил во французской муниципальной полиции. В 1925 г. 

на свет появились дочери Ольга и Евгения. Впослед-

ствии Ольга вышла замуж за сына одного из самых из-

вестных деятелей белого движения на Дальнем Вос-

токе генерал-лейтенанта Хорвата (1858–1937). Олег 

Иванович Исаев тяжело переживал разлуку с Родиной 

и, когда ему предложили взять на себя заботы по со-

хранению Русского кладбища в Порт-Артуре, с радостью 

согласился на это. Видимо, здесь, рядом с прахом рус-

ских героев, подполковник Исаев ощущал себя ближе к 

России. Вплоть до 1945 года Олег Иванович поддержи-

вал некрополь в идеальном состоянии. Когда советские 

войска вошли в Порт-Артур, советские военачальники 

посетили это памятное место и были поражены его со-

хранностью. Маршал Василевский поблагодарил Олега 

Ивановича за верность памяти предков и сказал, что 

вверенной ему властью повышает его в звании до пол-

ковника. Однако после боевых частей и благосклонных 

маршалов в Порт-Артур вошли части НКВД и СМЕРШ. Ес-

тественно, что фигура бывшего офицера Колчаковской 

армии и родственника ярого врага советской власти 

генерала Хорвата заинтересовала карательные органы 

совсем с другой стороны. В октябре 1945 г. О. И. Исаев 

был арестован и осуждён на десять лет лагерей. После 

освобождения Олег Иванович принял пострижение и 

стал иеромонахом, отцом Андреем7. Родственники на-

шли Олега Ивановича, и через сорок лет он вернулся в 

родной город, теперь носивший имя — Ленинград. Скон-

чался хранитель памяти героев Порт-Артура в 1974 г., 

похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга. 

7 Русская эмиграция в  борьбе с большевизмом / Составление, научная 
редакция, предисловие и  комментарии доктора исторических наук 
С. В. Волкова. М., 2005.

Русское кладбище в Порт-Артуре. Вечная память...

Фотографии к статье предоставлены автором
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К
итай — удивительная 
страна. Перед поезд-
кой испытываешь к 
ней интерес, в самом 
Китае ощущаешь дис-

комфорт и желание поскорее вернуться 
на родину, а уже дома понимаешь, что 
тебе хочется обратно в Китай. Едва вер-
нувшись после почти 5-месячного пребы-
вания в этой стране, я поспешил привести 
в порядок свои путевые заметки. Основ-

ное время мы жили в Пекине, так что мой 
рассказ будет именно об этом городе.

Из аэропорта до столицы Китая мож-
но легко добраться на такси, благо тари-
фы невысоки1. Главное — знать точный 
адрес места назначения и не забыть ука-
зать таксисту на счётчик, т. к. при виде 
иностранца, водитель может схитрить 
и прокатить гостя по собственному та-
рифу. Впрочем, ночью таксисты имеют 
право ездить без счётчика. 

Китайские  
заметки

Максим Александрович Петров

1 Порядка 15 рублей за 2 километра, плюс 50 рублей за посадку. От аэропорта до центра города 30–35 
километров. Наша ночная  поездка длилась минут 30 и стоила нам 500 рублей.
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Маршрутный аэроэкспресс обойдёт-
ся раза в три дешевле (150 рублей), чем 
такси.

По прибытии в отель можно забыть 
английский язык — он вам не понадо-
бится. Услышать английскую речь мож-
но только в центре или на рынках, и то 
не везде. Разумно запастись карманны-
ми переводчиками и словарями, а ещё 
лучше — обзавестись спутником, знаю-
щим китайский язык.

пеКин
Пекин в каждое время года красив 

по-своему. Весной всё начинает цвес-

ти, больше всего мне запомнилась не-
жная душистая сакура, которую можно 
встретить на каждом углу. Летом город 
просто утопает в зелени. На водоёмах 
появляются лотосы, и не просто появ-
ляются, они буквально заполоняют всё 
водное пространство. Обилие парков 
и садов действительно впечатляет. Но 
наиболее красив Пекин осенью, когда 
листва на деревьях меняет свой цвет, 
и из-за видового разнообразия расти-
тельности здесь можно наблюдать на-
стоящее буйство красок, все оттенки от 
светло-зелёного до багряно-красного. 
Зимой город покрывается белоснеж-

ным полотном, которое скрывает со-
бой пыль и грязь улиц. Погода в сто-
лице Китая очень переменчива. Утром 
может быть холодно и в тёплом свитере, 
а к вечеру жарко в футболке и шортах. 
Прогноз погоды на китайском телеви-
дении показывается с большой разни-
цей температурных величин (например, 
от -1°C до +19°C). 

Привлекательных для туристов мест в 
городе очень много. Среди тех, без кото-
рых не обходится ни один путеводитель: 
Гугун (故宫) — главный дворцовый ком-
плекс китайских императоров; централь-
ная площадь Тяньаньмэнь (天安门广场), 

Визитная карточка Шанхая — небоскрёбы  
в районе Пудун
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Площадь Тяньаньмэнь. Дом всекитайского собрания народных представителей

Рынок рядом с пешеходной туристической улицей Ванфуцзин

Ананасы в Китае очень дешевые. Ананас среднего размера стоит 
около 15 рублей. За эту стоимость вам его почистят необычным в 
понимании иностранца образом

Площадь Тяньаньмэнь и Национальный музей

Олимпийский район

На рынке можно попробовать змей, скорпионов, тараканов и прочих существ

В Китае много маленьких забегаловок, в которых не хватает места даже  
для кухни. Поэтому приходится готовить еду на улице
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Вход в пекинский двор

Пешеходная улица Цяньмэнь в центре



34 журнал «МИР экскурсий»

Личный опыт / Китай

на которой расположен мавзолей Мао 
Цзэдуна (毛主席纪念堂); Великая Китай-
ская стена (长城), в окрестностях Пеки-
на для посещения открыты несколько 
различных её участков; Олимпийские 
объекты — 2008 (奥林匹克运动场); Храм 
Неба (天坛) — храмово-монастырский 
комплекс, занесённый в список всемир-
ного наследия ЮНЕСКО; пешеходная 
торговая улица Ванфудзин (王府井), к 
которой примыкает маленький переулок 
«уличной кухни», где можно отведать жа-
реных скорпионов и прочую экзотику; а 
также тибетский буддийский храм Юн-
хэгун (雍和宫) — крупнейший буддист-
ский храм в Пекине. 

Если всё это уже видели или не ин-
тересуетесь традиционными туристи-
ческими объектами, стоит посетить пе-
кинскую телебашню (中央广播电视塔), 
где можно посмотреть на Пекин с вы-
соты птичьего полёта. Идти туда надо 
обязательно в солнечную ясную погоду, 
иначе весь город будет окутан дымкой. 
Китайская столица со всех сторон окру-
жена горами. У подножия одной из них 
можно оказаться после 20-минутной 
поездки на автобусе, однако дальней-
ший пеший подъём в среднем займёт 
не менее часа. Зато на вершине можно 
глотнуть того чистейшего воздуха, ко-
торого так не хватает Пекину. В приго-
роде находится китайский Националь-
ный музей авиации (中国航空博物馆). 
Любителей военной техники, самолё-

Вход в Гугун, музей Императорского дворца

Шанхай, старый город, мост девяти поворотов

Площадь Тяньаньмэнь, памятник Народным героям
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Цветущая сакура

тов и вертолётов этот музей точно не 
оставит равнодушными. Также в приго-
родах Пекина можно посетить ущелье 
Дракона (龙庆峡) и заповедную зону 
Шиду (十渡风景区). 

транспорт
Все главные туристические объекты 

находятся около станций метро. Путе-
шествовать по пекинскому метро одно 
удовольствие. Все станции обозначают-
ся большими яркими вывесками, каж-
дая надпись имеет свой перевод на ан-
глийский язык, все объявления даются 
также на двух языках, вагоны снабже-
ны световыми табло, на которых обоз-
начены все остановки данной линии, 
следующая остановка, пересадочные 
станции и т. п. 

Но что делать, если объект находится 
за городом, как, например, ущелье Дра-
кона, до которого надо ехать 2,5 часа на 
двух автобусах? Есть несколько вариан-
тов. Во-первых, такси (поездка «туда — 
обратно» обойдётся в кругленькую сум-
му). Во-вторых, можно обратиться в 
одну из китайских турфирм, которые 
ежедневно отправляют автобусы в са-
мые разнообразные места. Это будет 
дешевле, чем такси, однако при выбо-
ре подобного маршрута обратите вни-
мание на то, какие объекты вы точно 
посетите и сколько времени отводится 
на осмотр каждого из них. Оптималь-
ный вариант — самостоятельное путе-

Пекинский парк национальностей. В Пекине 56 национальностей, их историю и культуру можно 
посмотреть в этом парке
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шествие на общественном транспорте. 
Я буквально влюбился в пекинский го-
родской транспорт. Поездка на метро 
стоит 10 рублей, на автобусе — 2 руб-
ля и дешевле (в зависимости от спосо-
ба оплаты). Можно уехать на автобусе 
за 100 километров от города и запла-
тить всего 15 рублей. Ориентировать-
ся в китайской транспортной паутине 
можно благодаря любому электронно-
му устройству, поддерживающему нави-
гацию. Иначе есть шанс проехать нуж-
ную остановку, не доехать до нужной 
остановки или вообще поехать в дру-
гую сторону. Пригодится и сайт www.
bjbus.com. Он позволяет просто ввести 
начальный и конечный пункты, и про-
грамма выдаст оптимальный маршрут, 
нужный номер автобуса и нужную ос-
тановку, а также, в случае необходимос-
ти, места пересадок. На изучение сайта 
уйдет минут 20, зато дальше откроются 
прекрасные возможности для путешес-
твий в пределах Пекина.

Кухня
Первые несколько дней запах тра-

диционной еды из всех местных ка-
фешек, возможно, будет даже отталки-
вать, а острые приправы практически 
во всех блюдах в большом количестве 
буквально обжигать рот. Но не всё так 
плохо. К запаху быстро привыкаешь, а 
при заказе блюда достаточно сказать: 
«Не острое». Определённое время на 
адаптацию всё же уйдет, с этим ниче-
го не поделать. Активированный уголь 
вам в помощь.

Даже заказ еды по меню с картинка-
ми не даст полной гарантии того, что 
принесут именно то блюдо, которое 

Горы в окрестностях Пекина

Парк национальностей в Пекине

Хутуны — типичные узке китайские улочки
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вы себе представили. Например, я од-
нажды заказал молочный чай с анана-
сом, красной смородиной и черникой, 
по крайней мере, так это выглядело на 
картинке. А принесли мне чай с пудин-
гом, красной фасолью и непонятными 
резиновыми шариками. 

Зато по возвращении домой первое 
время я не мог принимать нашу пищу, 
очень хотелось поесть китайскую. 

КитайЦы
Во-первых, их очень много. Их много 

около туристических объектов, много 
в 6 утра в субботу в автобусе, в магази-
не, на рынке; в общем — везде. Очень 
тяжело сфотографировать какую-ни-
будь достопримечательность так, что-
бы на фотографии не было людей. Но 
все они — очень добрые и приветли-
вые люди. Правда, они легко могут по-
казывать на тебя пальцем со словами 
«иностранец, иностранец», подталки-
вать своих детей, чтобы те поговорили 
с тобой на английском (в понимании 
китайцев, все иностранцы знают анг-
лийский язык), а могут просто подойти 
и тыкнуть пальцем в нос, как это было 
со мной однажды. Но делают они это 
не со зла, для них действительно при-
ятно и необычно видеть иностранца 
у себя на родине. Один китаец сорвал 
для меня розы со своего палисадника, 
другие подвезли бесплатно на машине 

Парк мира

Водный куб. Олимпийский объект, где проводились водные соревнования

На территории Храма Юнхэгун (один из главных исторических памятников в Пекине)
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Гугун при вечернем освещении

Летний императорский 
дворец (летняя рези-
денция императоров 
Цинской династии)

Храм Хунло

На территории Храма Юнхэгун 
(один из главных исторических 
памятников в Пекине)

Храм Конфуция
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Национальный центр исполнительских искусств

Cимвол Китая и пекинского зоопарка — панда

Музей авиации

Розы для русского туриста

Храм Конфуция
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к метро, третий угостил в ресторане пи-
вом со словами: «Добро пожаловать в 
Китай». Впрочем, здесь, как и в любой 
другой стране, достаточно мошенников, 
воспринимающих иностранцев как лёг-
кую наживу. Например, на улице ко мне 
часто подходили один-два человека, не-
принуждённо знакомились, спрашива-
ли откуда я, что делаю, как долго в Ки-
тае. Затем предлагали переместиться в 
более уютное место и выпить чашечку 
чая. Моё встречное предложение про-
гуляться по парку они резко отклоняли 
и уходили. Позже в Интернете я прочи-
тал, что суть такого знакомства весьма 
проста: вы приходите в определённое 
кафе, заказываете чашку чая, а затем 
вам выставляют счёт на астрономичес-
кую сумму. На любом рынке ценник на 
товары завышен в 10, а то и больше раз. 
Не бойтесь торговаться. 

Кроме Пекина, я побывал в Шанхае, 
удивительном городе контрастов. Если 
в столице преобладают в основном низ-
кие постройки с широкими проспекта-
ми, то в Шанхае всё наоборот. Огромные 
небоскрёбы переплетены сетью узких 
улиц и соседствуют с разваливающими-
ся хижинами. Шанхай выглядит намного 
современнее Пекина, и соответственно, 
жизнь там немного дороже. 

Изначально я относился к свой дли-
тельной поездке скептически, а сейчас, 
когда она завершилась, меня перепол-
няют только положительные эмоции. 
Я думаю, что Китай никого не оставит 
равнодушным. Так что собирайте вещи 
и отправляйтесь на поиски приклю-
чений!

Великая Китайская стена, участок Бадалин

Храм Неба — второй по популярности объект после Гугуна
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Ущелье Дракона

Олимпийский стадион «Птичье гнездо»

«Дракон» на фото — это эскалатор наверх
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В
ряд ли найдется хоть 
один турист, побы-
вавший в Пекине и 
не посетивший глав-
ный музейный комп-

лекс «Запретный город». Гугун, распо-
лагающийся в самом центре столицы, 
является одной из знаменитейших его 
достопримечательностей. Об особен-
ностях экскурсионного обслуживания 
здесь нам рассказала сотрудница музея 
Джонг Сяоцзюань. 

– Как известно, Гугун является 
самым обширным дворцовым 
комплексом в мире, наверняка, 
есть определённые особенности 
проведения экскурсий, связанные 
с этим? 

— Вы хотите узнать, как мы справляемся 
с огромным потоком туристов? Есть ли у 
нас свои способы? Конечно, есть!

Несмотря на то что гостей, приходя-
щих к нам ежедневно, очень много, у них, 
как правило, разные цели, им интерес-
ны разные объекты, поэтому у нас не со-

здаётся так называемых «проблемных 
участков». К тому же помимо традици-
онных маршрутов мы предлагаем по-
сетить различные выставки Внешнего 
дворца, это, во-первых, снижает едино-
временный поток посетителей по основ-
ному маршруту, а во-вторых, что нема-
ловажно для комфорта посетителей, эти 
выставки находятся в помещении с кон-
диционерами (в отличие от объектов ос-
новного маршрута, расположенных на 
улице). И там можно не только ознако-
мится с экспонатами, но и посидеть, от-
дохнуть. Сейчас, например, в этих по-
мещениях у нас представлены выставки 
древнего фарфора и книжной росписи. 
Большое количество выставок находит-
ся в стороне от основного маршрута, что 
опять-таки позволяет рассредоточить по-
ток посетителей. 

– А есть ли разработанные темати-
ческие маршруты помимо основ-
ного? 

— Да, варианты у нас есть разные. Около 
главного южного входа располагается 

наше информационное бюро, сотруд-
ники которого помогут вам составить 
или выбрать оптимальный экскурси-
онный маршрут. Чаще всего туристы 
выбирают тот или иной путь в зависи-
мости от количества свободного време-
ни. Если у вас не очень много времени, 
например, около часа, и вы ни разу до 
этого не были в Гугуне, то мы предлага-
ем пройти от южных ворот по прямой 
до северного выхода, на этой линии как 
раз и расположены основные объек-
ты — главные помещения Внешнего и 
Внутреннего дворцов. (Внешний дво-
рец предназначался для ведения госу-
дарственных дел, во Внутреннем рас-
полагались жилые покои.) 

– А если у туриста много времени? 
Какой маршрут вы посоветуете 
тогда? 

— Допустим, у вас есть 1,5 часа, в таком 
случае дополнительно мы посоветуем 
осмотреть вам западное крыло дворца, 
в котором располагаются покои импе-
ратрицы и наложниц. 

экскурсионная  
работа  в  THe  
palace  museum
Беседа и перевод — Марии Андреевны Ждановой

Вид на Гугун с парка Цзиншань, (в переводе название парка звучит как «Взгляд с горы»)

Мария Андреевна Жданова Джонг Сяоцзюань
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Если времени у вас — от 2.5 часов и 
больше, то также советуем осмотреть 
другие многочисленные павильоны в 
соответствии с вашими интересами. 

– Организуются ли в музее времен-
ные выставки, не имеющие отно-
шения к основному комплексу? 

— Основная часть наших экспозиций 
постоянная, но есть и временные вы-
ставки. В фондах музея множество инте-
ресных экспонатов, по некоторым при-
чинам не все из них входят в основную 
коллекцию. Это связанно с сохраннос-
тью редких вещей. Выставка работает 
на протяжении трёх месяцев, потом её 
сменяет другая, экспонаты в это время 
отдыхают. Однако все эти временные 
выставки все равно принадлежат на-
шему музею.

А в этом выставочном комплексе (по-
казывает в сторону ворот Тайхэмэнь) у 
нас обычно представлены выставки из 
других городов и стран, сейчас там рас-
полагается несколько уникальных анг-
лийских коллекций. В северных воротах 
Шэньумэнь мы также нередко организу-
ем показы иностранных выставок. 

– А как организуется работа гидов? 
— В экскурсионном обслуживании у нас 
три основных направления. Во-первых, 
у музейного комплекса имеются про-
фессиональные сотрудники, которых 
вы можете встретить около стойки ин-
формации, они отчасти оказывают ус-
луги гидов. Во-вторых, это волонтёры, 
они не являются сотрудниками музея, 
просто приходят сюда в свободное вре-
мя и помогают туристам: отвечают на 
вопросы, дают справочную информа-
цию, способны провести экскурсию. А в-
третьих, это частные самостоятельные 
экскурсоводы, не имеющие отношения 
к Гугуну, на территории нашего музея 
разрешено проводить собственные эк-
скурсии. 

– Сколько у вас постоянных сотруд-
ников? Какова доля волонтёров? 

— Одиннадцать сотрудников, про во-
лонтёров сказать сложно, каждый год 
их количество немного меняется, на-
верное, сейчас около двухсот. И где-то 

сто человек, набирающих группы са-
мостоятельно. 

– Если я хочу стать волонтёром, как 
мне это сделать? Есть ли обучаю-
щие курсы при самом музее или 
возможна лишь самоподготовка? 

— Как правило, волонтёрами становят-
ся люди с соответствующим историко-
культурным образованием, поэтому не-
обходимый общий уровень знаний по 
теме у них есть. Затем они выбирают 
себе направление, в котором им было 
бы интересно работать, например, ра-
бота на выставке «каллиграфия и книж-
ные рисунки» и самостоятельно изучают 
информацию по этой теме, знакомят-
ся с экспонатами.. . Волонтёрами часто 
становятся студенты исторических фа-
культетов. И, конечно, у нас есть подго-
товительные тренинги, по окончанию 
которых всех желающих работать ждёт 
обязательный экзамен.

– Распространены ли у вас услуги 
аудиогида, разработаны ли соот-
ветствующие маршруты? Как это 
работает на временных выставках? 

— Да, конечно. На временных выставках 
всегда есть бесплатные аудиогиды, что 
касается основной экспозиции, то при 
входе есть стойка информации, сотруд-
ник которой подскажет, как выбрать ау-
диогид, предложит бесплатные варианты. 
Во Внутреннем дворце аудиогид плат-
ный, он включает рассказы про все глав-
ные выставки, объекты и здания практи-
чески на любом языке. 

– А какими языками владеют со-
трудники музея и волонтёры?

— Ммм… даже не знаю, китайский… анг-
лийский… в лучшем случае. С волонтёра-
ми дело обстоит так: для нас главное — 
их историко-культурное образование, 
может, кто-то из них и знает какие-то 
языки, это только в плюс, но знание 
языков не является критерием отбо-
ра. Английский-то, если честно, знает 
меньшинство, так что пока только ки-
тайский. 

– А что можно сказать об основных 
посетителях музея? Возраст, нацио-
нальность, род занятий? 
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Из рассказа  
волонтёра  
Национального  
музея Китая

Джан Лицзюнь

Я 
волонтёр уже тре-

тий год. Работала в 

других музеях, а в 

этом году решила попробовать 

свои силы в Национальном му-

зее. В этом музее нет профес-

сиональных экскурсоводов, 

музей бесплатный, работают 

здесь только волонтёры. У каж-

дого человека есть своё хобби. 

Для меня это история, поэтому 

работа в музее приносит мне 

радость и удовлетворение. Ког-

да я веду экскурсию, то расска-

зываю не столько о конкретных 

экспонатах, сколько о событиях, 

происходивших в нашей стране, 

так из мелких деталей склады-

вается история. Конечно, надо 

хорошо готовиться, я очень 

много читаю. Если вы захотите 

стать волонтёром в Националь-

ном музее, то помимо самопод-

готовки вам предложат прой-

ти бесплатный тренинг-курс, по 

окончании которого вас ждёт 

очень серьёзный экзамен. Вы 

должны заранее выбрать себе 

выставку или зал, в котором 

хотели бы работать. Экзамена-

ционные вопросы включают в 

себя как общие по истории Ки-

тая, так и связанные с конкрет-

ными экспонатами. 

— Гости нашего музея очень разнообраз-
ны. Многие посетители, несомненно, хо-
рошо знакомы с историей Китая и с ро-
лью Гугуна в этой истории, они учили её 
ещё в начальной школе, потом в старшей 
школе, потом закрепляли в университе-
те, так что, да, посетители весьма обра-
зованные. 

Многие пекинские школы приводят 
к нам на экскурсии целые классы, ор-
ганизуя, таким образом уроки истории 
прямо в музее. 

Прочие посетители наверняка смот-
рели по телевизору познавательные пе-
редачи или столь популярные в Китае 
исторические сериалы, читали различ-
ные повести и легенды, из этих источ-
ников они так или иначе что-то знают 
о Запретном городе. 

– А иностранцы? 
— Вы удивитесь, но большинство иност-
ранцев, приезжающих в наш музей, пре-
красно знакомы с историей Китая. Они 
разбираются в китайских династиях, зна-
ют, для кого и в какой период был постро-
ен Гугун. Наверное, изучение китайской 
истории входит в круг их интересов, а мо-
жет, это как-то связано с профессией...

– Есть ли разница в проведении 
экскурсии для китайца и иност-
ранца?

— Разницы, наверное, нет, когда мы даём 
справочную информацию разным лю-
дям, конечно, наш рассказ может немного 
отличаться, но, как правило, это отличие 
строится не на национальном принци-
пе — китайские туристы или иностран-
ные, все хотят узнать примерно одно и 
то же. Рассказ может отличаться в зави-
симости от того, какое образование у по-
сетителя, какая профессия. Повторюсь, 
многие люди, приходящие к нам, имеют 
уже хороший багаж знаний по истории 
и культуре Китая, это могут быть как и 
иностранцы, так и китайцы. Многие при-
езжают в Китай не отдыхать, а по работе — 
искусствоведы, историки. Посещение на-
шего музея не только интересно им, но и 
является их рабочей целью. 

– А какой вопрос чаще всего задают 
посетители? 

— Туристов много, вопросы разные. 
Иногда — очень узкоспециальные, про-
фессиональные вопросы по музейному 
делу, на которые мы, обслуживающий 
персонал, сами не в состоянии отве-
тить, тогда мы направляем туристов к 
специалистам.

Довольно часто спрашивают, как нам 
удаётся поддерживать сохранность та-
кого огромного комплекса, как мы уха-
живаем за экспонатами. Наверное, этот 
интерес связан с впечатляющей площа-
дью комплекса. 

– И что вы отвечаете?
— Помимо поочерёдной смены выста-
вок, о которой я уже говорила, практи-
чески все экспонаты находятся за за-
щитными стёклами, уличные же статуи 
и сосуды ограждены специальными 
решётками. В главные павильоны двор-
ца (залы гармонии, императорские по-
кои) вход у нас воспрещён, там подде-
рживается необходимая температура, 
посетители могут осмотреть помеще-
ния лишь через застеклённый двер-
ной проём. 

– Во время экскурсий вы обра-
щаете внимание посетителей на 
важные или интересные детали, 
которые не являются основным 
объектом показа, но, может,  
с ними связана некая история?

— Например, в императорском дворце 
одна плитка в полу немного отличает-
ся от остальных по цвету. Обычный по-
сетитель пройдёт мимо, не обратив на 
это внимания, но это не простая слу-
чайность — зимой в холодное время 
эту плитку поднимали, внутри есть спе-
циальное пространство под полом, где 
проходили трубы с горячим воздухом, 
таким образом отапливая дворец. На 
такие детали мы и обращаем внимание 
посетителей, ведь, если рядом не ока-
жется знающего гида, человек скорее 
всего просто ничего не заметит.

– По-моему, очень интересная 
деталь. Спасибо большое. 

—Не за что, было приятно с вами об-
щаться. Наш музей всегда рад видеть у 
себя русских туристов! 
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– Сунь Ли, скажите, как давно вы рабо-
таете экскурсоводом? 

– Я вожу экскурсии уже 5 лет.

– На каком языке водите экскурсии?
– На английском, я работаю с английским 
языком. Ещё знаю немного испанский, но 
для работы моих знаний, к сожалению, 
недостаточно. 

– Как вы решили стать экскурсоводом?
– Все очень просто, в школе я учила анг-
лийский язык, затем поступила в универ-
ситет, где продолжила его изучение. Окон-
чив вуз, хотела как-то использовать этот 
язык в своей работе. Тогда и решила поп-
робовать себя в качестве экскурсовода. 

– А как в Китае становятся профессио-
нальными экскурсоводами, есть специ-
альные курсы?

– Конечно. Я долгое время ходила на кур-
сы, потом сдавала обязательный экзамен 

на получение лицензии. Теперь я офи-
циальный экскурсовод, имеющий право 
предлагать свои услуги. 

– Можно ли теоретически работать без 
лицензии?

– Да, я думаю, можно. Однако без лицен-
зии в хорошую фирму точно не возьмут. 

– Что является приоритетным направ-
лением для вашей фирмы? 

– У нас небольшая частная компания, в ос-
новном к нам обращаются бизнесмены, 
которые хотят не только решить свои дела 
в Китае, но заодно и осмотреть достопри-
мечательности. Иногда им просто требу-
ется сопровождающий переводчик, мы 
предоставляем и такие услуги. Поэтому 
маршрут каждой конкретной экскурсии 
зависит от пожеланий клиента. Доволь-
но часто, кстати, приходится сопровож-
дать их из Пекина в Шанхай. 

– Как фирма находит клиентов?
– Ну... объявления, различная реклама. Мы 
расставили по городу несколько своих 
информационных точек. 

– Пару слов о клиентах, как правило 
это..?

– Это американцы среднего возраста.

– Когда туристов больше всего?
– Летом. 

– Какой вопрос вам чаще всего задают 
туристы?

– Могу точно сказать: самый частый воп-
рос — про длину Великой Китайской сте-
ны.

– Есть ли какая-то разница при проведе-
нии экскурсии для китайцев и для инос-
транцев? 

– Нет, никакой разницы нет. Разный уклад 
жизни, это да, разные привычки. Но на 
экскурсии это никак не отражается.

Из беседы с экскурсоводом частной компании 

— Меня зовут Янлей — это китайское 
имя, что в переводе на русский озна-
чает «красивый бутон». Моё английское 
имя — Алиса. Взяла его из своей люби-
мой сказки «Алиса в стране чудес». Ги-
дом работаю недавно. Раньше работала 
торговым представителем в городе Хун-
чжоу. Сейчас живу в Пекине и собира-
юсь работать гидом-переводчиком. 

– Почему решили стать гидом?
—Во-первых, это мне очень интересно. 
Многих иностранцев интересует китай-
ская культура. Они даже сильнее инте-
ресуются, чем сами китайцы. Я очень 
хочу по-особенному представить ки-
тайскую культуру, показать наши тради-
ции и обычаи. Я люблю путешествовать 
и показывать достопримечательности 
другим людям. 
Во-вторых, конечно, я хочу зарабатывать 
на этом деньги. 

– Как давно изучаете русский язык?
— Давно. Мой родной город находит-
ся недалеко от Владивостока. Поэтому 
наш второй язык в школе был русский. 
Потом я работала торговым представи-
телем. Встречала бизнесменов из Рос-
сии и показывала им фабричное про-
изводство. 

– Экскурсии по Пекину уже водили?
— Да, но пока в моем активе всего одна эк-
скурсия. Сейчас я прорабатываю и состав-
ляю маршруты. А также дополнительно за-
нимаюсь изучением русского языка.

– Какие языки ещё знаете?
— Немного говорю по-английски.

– А как вы изучаете русский?
— Я сама занимаюсь. С собой всегда ношу 
книгу «Курс для гидов» на русском языке, 
написанную китайцами. Также смотрю 
фильмы на русском и слушаю музыку. 

Беседа — Максим Александрович Петров

Из рассказа начинающего экскурсовода в Пекине
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Из последнего смотрела «Любовь-мор-
ковь», «Звёздные войны» и «Москва сле-
зам не верит».

– Курсы русского посещали?
— Нет, знания получала в школе и универ-
ситете. В университете наш преподаватель 
занимался экскурсиями, он меня немного 
познакомил с этой профессией

– Как готовитесь к экскурсиям?
— Сначала я слушаю, что бы хотел уви-
деть клиент. В основном, просят просто 
показать Пекин. На такой случай у меня 
есть 2-часовой маршрут по центру Пе-
кина. Он охватывает главную площадь 
Тяньаньмэнь с мавзолеем Мао Цзэдуну, 
а также Запретный город — Гугун и пе-
шеходную улицу Цяньмэнь. 

– А если клиент попросит показать ему 
что-то нетрадиционное, необычное, 
есть план на такой случай?

— В Пекине очень много интересных мест, 
где можно погулять. Можно провести эк-
скурсию по пекинским храмам или по 
хутунам — традиционным узким пекин-
ским улочкам. Есть древние улицы с кра-
сивыми зданиями, есть отдельный район 
с модными клубами и магазинами.

– Где и как находите своих клиентов?
—  У меня есть группа ВКонтакте. Ещё я 
занимаюсь поставкой китайского чая в 
Россию и Украину, у нас есть свой сайт. 
На нём я также планирую разместить 
свои объявления.

– А экскурсии для китайцев собираетесь 
делать?

— Я не хочу проводить для них экскурсии. 
С ними очень тяжело, они очень приве-
редливые.

– Что ещё интересного можете показать 
клиентам?

— Сейчас я учусь проводить чайную це-
ремонию. У нас существует множество 
традиций, связанных с приготовлени-
ем чая. Впоследствии буду показывать 
клиентам.

– По музеям будете водить экскурсии?
— Да, обязательно. Но пока я не готова.

– А по пригородам? Или в другие горо-
да?

— Все зависит от желания клиента. Если 
он захочет в другой город, то почему 
бы и нет.

– Желание клиента — закон?
— У нас в Китае есть поговорка: «Кли-
ент — это Бог». Он даёт деньги, он тебя 
кормит. Но я считаю, что это не совсем 
правильно. Я хочу построить с челове-
ком дружеские отношения, чтобы ему 
было комфортно со мной общаться.

– Чем занимаетесь в свободное время?
— Очень люблю путешествовать. Но в 
данное время просто гуляю по городу. 
Также изучаю тайцзицюань — китайское 
боевое искусство.

– Какое ваше любимое место в Пекине?
— Великая стена. Я очень люблю это 
чувство, когда ты шаг за шагом, выше 
и выше поднимаешься. Китайцы вообще 
очень любят горы. У нас говорят: «Кто 
не был на стене — тот не герой».

– В какое время года больше туристов 
едет в Китай?

— В Пекин с апреля по май. Пока ещё 
не очень жарко. А также осенью. Здесь 
очень красиво в это время года. 

– Общаетесь с другими гидами?
— Да, у меня есть несколько друзей-пе-
реводчиков. Если мне напишет человек, 
а я не смогу в конкретный день провес-
ти экскурсию, то я порекомендую ему 
своих друзей. Но конкуренция, конеч-
но, очень большая. Много не только ки-
тайцев, знающих русских, но и русских, 
живущих в Китае.

– В России были?
— Нет, но очень хочется, особенно в 
Сочи. В следующем году Олимпиада, 
хотелось бы её посетить. В 2008 году 
была на пекинской Олимпиаде — очень 
интересно!

Автор фотографий – Максим Александрович Петров
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«Десять запретов»  
при употреблении чая

1. Запрет первый — чай на пустой же-
лудок: когда пьёшь чай на пустой 

желудок, холодная природа чая, прони-
кая внутрь, может охладить селезёнку и 
желудок, что подобно «проникновению 
волка в дом».

2. Запрет второй — обжигающий 
чай: слишком горячий чай мо-

жет обжечь горло, пищевод и желудок. 
Длительное употребление очень горя-

чего чая может привести к болезнен-
ным изменениям этих органов. Тем-
пература чая не должна превышать 56 
градусов.

3. Запрет третий — холодный чай: 
в то время как тёплый и горячий 

чай придают бодрость, делают ясным 
сознание и зрение, холодный чай даёт 
побочные эффекты: застой холода и 
скопление мокроты.

4. Запрет четвёртый — крепкий чай: 
высокое содержание кофеина и 

теина в крепком чае может стать причи-
ной головной боли и бессонницы.

5. Запрет пятый — долгое завари-
вание чая: если чай заваривать 

слишком долго, чайный фенол, липо-
иды, эфирные компоненты начинают 
самопроизвольно окисляться, что не 
только лишает чай прозрачности, вку-
совых качеств и аромата, но и значи-
тельно снижает питательную ценность 
чая за счёт окисления содержащихся в 
чайных листьях витаминов С и Р, амино-
кислот и других ценных веществ.

6. Запрет шестой — многократное 
заваривание: обычно после треть-

ей-четвёртой заварки в чайных листьях 
уже мало что остаётся. Если же продол-
жать заваривать чай дальше, то в настой 
могут попасть и вредные составляющие, 

потому что вредные элементы, содержа-
щиеся в очень небольшом количестве 
в чайных листьях, попадают в настой в 
последнюю очередь.

7. Запрет седьмой — чай перед едой: 
чай, выпитый перед едой, ведёт к 

разжижению слюны, пища начинает 
казаться безвкусной, кроме того, мо-
жет временно снизиться усвоение про-
теина пищеварительными органами. 
Следовательно, пейте чай за 20–30 ми-
нут до еды.

8. Запрет восьмой — чай сразу пос-
ле еды: содержащийся в чае танин 

может привести к затвердеванию про-
теина и железа, что ухудшает их усвое-
ние. Если хотите попить чай после еды, 
подождите 20–30 минут.

9. Запрет девятый — запивание чаем 
лекарств: дубильные вещества, со-

держащиеся в чае, расщепляясь, обра-
зовывают танин, от которого многие 
лекарства дают осадок и плохо усваи-
ваются. Поэтому китайцы говорят, что 
чай разрушает лекарства.

10. Запрет десятый — вчерашний 
чай: чай, постоявший сутки, не 

только теряет витамины, но также, из-за 
высокого содержания протеина и саха-
ров, становится идеальной питательной 
средой для бактерий. Но если чай не ис-

китайский  
«Курс  для  гидов»

Книга «Курс для гидов» есть практически у каждого китайского гида, про-

водящего экскурсии на русском языке. В первой части курса — ситуатив-

ные диалоги, вторая посвящена китайской культуре и обществу, а третья, 

о достопримечательностях, содержит сведения и маршруты по крупным 

городам Китая.
Текст приводится по: Курс для гидов. ISBN 978–7–5637–1530–5/F. 513

На русском языке
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портился, его вполне можно использо-
вать в лечебных целях, но только как 
наружное средство. Так, настоявшийся 
за сутки чай богат кислотами и фтором, 
которые препятствуют кровотечению 
из капилляров, поэтому вчерашний чай 
помогает при воспалениях полости рта, 
болях в языке, экземе, кровоточащих 
дёснах, поверхностных повреждени-
ях кожи, гнойниках. Промывание глаз 
вчерашним чаем помогает уменьшить 
неприятные ощущения при проявлении 
в белках кровеносных сосудов и после 
слёз, а полоскание рта утром перед тем, 
как чистить зубы, и после еды не толь-
ко оставляет ощущение свежести, но и 
укрепляет зубы». (С. 177–179).

Далянь
«Далянь — важный порт, крупный про-

мышленный, торговый и туристический 
центр Китая. Он находится на южной 
оконечности Ляодунского полуостро-
ва. Длина береговой линии города со-
ставляет 1906 километров. Численность 
населения города — 5,6 миллиона че-
ловек.

Далянь занимает важное географи-
ческое место. С древних времён Да-
лянь носит название «ворота в Пекин 
и Тяньцзинь».

К северу от Даляня раскинулся район 
Северо-Востока Китая, поэтому Далянь 

ещё называют окном в Северо-Восточ-
ный Китай.

Далянь известен как родина лёгкой ат-
летики Китая, город моды и город фут-
бола. Большой известностью в Китае и 
за границей пользуются ежегодно про-
водимые в Даляне мероприятия: любо-
вания софорой, Даляньский междуна-
родный фестиваль моды, Даляньская 
ярмарка экспортных товаров и Далянь-
ский международный марафон.

Город Далянь — одна из 14 свободных 
экономических зон Китая.

Среднегодовая температура в городе 
составляет 10,4°C выше нуля, максималь-
ный среднегодовой уровень осадков — 
93 сантиметра. Лучший сезон для посе-
щения Даляня — лето». (С. 318).

порт-артур
«Порт-Артур — незамерзающий порт в 

Китае. Буквальное значение Люйшунь — 
«удобный для поездок». Он расположен в 
южной части Ляодунского полуострова 
в провинции Ляонин, и занимает терри-
торию общей площадью 506 квадратных 
километров. Линия морского побережья 
составляет 174 километра. Население го-
рода — 210 тысяч человек. С 1981 года го-
род административно подчинён городу 
Даляню. С Далянем его соединяют три 
шоссейные дороги. В 1992 году в городе 
создаётся Зона технико-экономического 
развития (ЗТЭР).

В городе сохранились памятные соору-
жения времён 1904–1905 гг., монумент 
советско-китайской дружбы, памятник 
советским воинам и воинское захоро-
нение». (С. 321).

прощальная речь
«Дорогие друзья! Как быстро летит вре-

мя! Вот уже кончается ваша экскурсия в 
Пекине. За эти семь дней мы с вами ус-
пели посмотреть императорский дворец 
Гугун, побывали на Великой Китайской 
стене, в парке Ихэюань и храме Неба. Мы 
также посмотрели город, посетили рынки, 
сделали покупки. Экскурсия прошла бла-
гополучно при вашей поддержке. Спаси-
бо за внимание и содействие в эти дни. За 
те или иные недостатки в нашей работе 
искренне просим вашего прощения. На 
прощание желаю вам счастливого пути, 
удачи в ваших делах (в бизнесе), креп-
кого здоровья, большого счастья и все-
го хорошего. Надеемся ещё увидеть вас в 
Пекине». (С. 67).

Вход в храм Хунло
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леса
Многие писатели и поэты метко и 

красиво говорили о землях Пермского 
края. Мне больше всего нравится строка 
А. С. Пушкина из «Бориса Годунова»: «Вот, 
Пермские дремучие леса!» Хотя поэт ни-
когда не был в Прикамье, он «поймал», 
может быть, самое существенное в нём. 
Пермяки, с удовольствием показываю-
щие иностранным гостям наши города 
и деревни, отмечают, что наиболее яр-
кое впечатление те получают от наших 
бескрайних лесов. Первые дореволюци-
онные путеводители по рекам отмечали 
красоту Камы и окружающих лесных ланд-
шафтов. Выдающийся географ Б. Родоман, 
побывавший практически во всех горо-
дах Европейской части России, именно 
после Чердыни, написал яркие статьи о 
вдохновляющих лесных далях, откры-
вающихся с высоких берегов рек в рус-
ских городах. 

Почему же прикамский лес «красив, 
приятен и очень интересен»? Лес тём-
нохвойный. Главное дерево — ель, хотя 
вдоль рек и на крайнем северо-западе не-
редки сосновые боры. Лесистые равни-
ны Предуралья, составляющие большую 
часть края, не монотонны, а всхолмлен-

ные, украшенные возвышенностями. На 
севере края такой дремуче-лесной ува-
листый ландшафт называют Парма. В 
маленьком северном городе Чердынь с 
населением около 4 тыс. человек в сере-
дине августа собираются десятки тысяч 
людей в большом палаточном лагере на 
этно-фестиваль «Зов Пармы». Вершину 
лесной Тулвинской возвышенности ук-
рашает Белогорский монастырь. Неда-
леко от Перми находится архитектурно-
этнографический музей под открытым 
небом «Хохловка». Его всесезонная экс-
курсионная популярность связана и с тем, 
что он создан в самом типичном и краси-
вом пермском тёмнохвойно-лесном ланд-
шафте. Пермский лес хоть и дремучий, но 
не заболоченный, проходимый и потому 
гостеприимный. Показателен недавний 
случай, рассказанный студентами-фоль-
клористами о посещении в Коми-Пер-
мяцком округе бабушки-сказительницы. 
Приехали ребята к ней в деревню, сосе-
ди сказали, что она ушла в лес по грибы. 
К вечеру бабушка не вернулась, а верну-
лась только на следующий день, объяснив, 
что зашла далеко, решила не возвращать-
ся и заночевала в лесу под деревом. Лес 
для пермяков — дом родной.

реКи
Главная река Кама протекает в середи-

не региона. В том месте, где она прини-
мает Чусовую с Сылвой, располагается 
город Пермь. На Каме находятся самые 
большие и значительные города края: 
Пермь, Березники, Соликамск, Чайковс-
кий, Краснокамск, Добрянка и в прошлом 
уездные города Оса и Оханск и самый ма-
ленький город Урала — Чермоз. Система 
расселения Пермского края сформиро-
валась в соответствии с речным бассей-
ном Камы. Река очень много значила в 
хозяйстве пермяков. 

Жители Екатеринбурга и Челябинс-
ка прекрасно осведомлены о речных 
достоинствах пермских земель и часто 
участвуют в речных круизах из Перми. 
Путешествия на теплоходах по Каме и 
Волге — пермская традиция, воспитан-
ная поколениями. Ещё одной традицией 
являются сплавы по пермским рекам на 
катамаранах и байдарках. Среди 83 субъе-
ктов Федерации Пермский край обладает, 
возможно, самым большим числом удоб-
ных для массового сплава рек. Реки наши 
относительно быстры, водоносны, техни-
чески не сложны, с яркими береговыми 
достопримечательностями и хорошими 

Географическое  
своеобразие и туристские 
традиции Пермского края

Александр Иванович Зырянов,  
доктор географических наук, декан географического факультета, заведующий кафедрой туризма 
Пермского государственного национального исследовательского университета 

Пермский край представляет собой удивительным образом природ-

но-выраженный и сбалансированный по территориальному строению 

регион. Его характерные особенности не только отразились в истории, 

определили нынешнюю специализацию хозяйства, но и создали турист-

ско-экскурсионные традиции населения. 
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подъездами. Десятки и сотни тысяч че-
ловек ежегодно участвуют в водных по-
ходах по Чусовой, Вишере, Усьве, Койве, 
Сылве, Берёзовой. 

горы
Северо-восток Пермского края гор-

ный. 
Средний Урал — скально-таёжный. Ле-

систые горы украшены каменными высту-
пами на вершинах, нередко образующи-
ми причудливые скальные ландшафты. 
Урочище Каменный город с мая по ок-
тябрь ежедневно посещают тысячи лю-
дей, хотя это место как экскурсионный 
объект стало известно только два деся-
тилетия назад. 

Северный Урал с вершинами выше гра-
ницы леса привлекает людей, склонных к 
рюкзачным походам, и даже опытные аль-
пинисты считают эти места достойней-
шими для путешествий. Особенно при-
тягивает хребет Кваркуш, горы Полюдов 
и Помяненный Камень. Именно в Перм-
ских горах созданы государственные за-
поведники Басеги и Вишерский, очень 
востребованные в туристско-экскурси-
онном плане. 

Отдельная тема — береговые скалы — 
так называемые камни. Вишерские Пи-
саный и Говорливый, усьвинские Столбы, 
чусовские Великан и Глухие, сылвенские 
Ермак и Бастионы очень известны и лю-
бимы в крае. Каждый пермяк похваста-
ется перед гостем, что «залез» на ту или 
иную скалу этим летом. Есть несколько 
фотографий начала XX века, запечатлев-
ших жизнь Бориса Пастернака в северо-
уральском поселке Всеволодо-Вильва. На 
всех снимках он в простой одежде, даже 
на «официальных» снимках в кругу людей, 
но есть одно фото, где поэт в элегантном 
строгом костюме сидит на вершине скалы. 
Вот так он выбрал наиболее интересное 
место в пермском ландшафте. 

С горами и недрами связана и тема 
пещер, которых много в Пермском крае. 
Следует отметить некоторый спад спелео-
туристских интересов пермяков в послед-
нее время. Это не касается Кунгурской ле-
дяной пещеры — традиционно главного 
экскурсионного объекта Пермского края. 
Горная тематика проявляется в пермской 
моде на горные лыжи и сноуборд. Трассы 

в Перми, Чусовом, Губахе не очень про-
тяжённы, но востребованы. Ни один из 
вводящихся в строй подъёмников в крае 
не простаивает. Многие пермяки всю 
зиму возят в багажниках своих автома-
шин сноуборд или горные лыжи. Горная 
полоса Пермского края привлекает гор-
нозаводской историей, интересны сами 
горные заводы, плотины, пруды, железно-
дорожные станции, штольни, музеи. 

жители
Географические особенности края пов-

лияли и на характер его жителей. Боль-
шие реки, бескрайние леса, крупные мес-
торождения, разрабатываемые из века в 
век, сделали пермяка человеком спокой-
ным, рассудительным, консервативным, 
аполитичным, толерантным, непредпри-
имчивым. Здесь любят, когда соблюдают-
ся правила приличия, например, если вы 
собираетесь в удалённый городок с офи-
циальной задачей, скажем, выступать на 
конференции, то надо предстать акку-
ратно и официально одетым. В Прика-
мье очень ценят классику, и, сколько бы 
не было нововведений, тон в культурной 
жизни задают Пермский академический 
театр оперы и балета, а в высшем обра-
зовании — классический Пермский уни-
верситет. 

Приезжие отмечают, что жители края, 
на внешний вид хмурые и неулыбчивые, 
очень душевные и быстро становятся 
своими. Наш ссыльный край принимал 
и ассимилировал всех. Многим здесь нра-
вилось, и люди приживались, поэтому на-
циональный состав жителей смешанный. 
Многие из них гордятся своим богатым на 
национальности семейным древом. В ту-
ризме одним из базовых является поня-
тие гостеприимство. О характере наших 

жителей с полной уверенностью мож-
но сказать, что он гостеприимный. Вот 
только недавний случай в Бардымском 
муниципальном районе, имеющим пре-
имущественно татаро-башкирское насе-
ление. Организуя на базе нашего факуль-
тета большую конференцию русловиков, 
т. е. специалистов по руслам и берегам 
рек, мы продумывали полевые экскур-
сии и решили всех участников сплавить 
на катамаранах по малоизвестной реке 
Тулва, своеобразной «пермской Хуанхэ», 
поскольку именно она отличается быст-
рыми изменениями русла. Река протекает 
по землям Бардымского района. Позво-
нили в одно из сёл, расположенное на бе-
регу: «Вы нас накормите?» Отвечают: «На-
кормим!». «Споёте?» — «Споём!». «Сколько 
надо денег?» — «Только на продукты». Ка-
ково было радостное удивление учёных, 
когда, подплывая к селу, они увидели на-
крытые вдоль берега длинные столы с раз-
нообразными блюдами вплоть до свадеб-
ных пирогов, которые готовят несколько 
дней, и при этом местные жители встре-
чали их в национальных одеждах, пели 
и плясали. 
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О
собенность сельского ту-
ризма в Кунгурском райо-
не в сохранившемся до 
наших дней этническом 
и культурном многообра-

зии его населения. Наряду с русскими 
здесь встречаются татарские и башкир-
ские деревни и села. 

Расскажу о специфике подготовки 
загородных туристских маршрутов на 
примере туров в национальные татар-
ские деревни. Такие туры не требуют 
больших инвестиций, дают опыт пред-
принимательской деятельности органи-
заторам на местах и в целом формиру-
ют правильное отношение к туристам 
у местного населения. По мере накоп-
ления опыта мы поняли, что тур будет 
более востребованным и хорошо от-
работанным, если деревня находится 
в непосредственной близости от Кун-
гура, который сам по себе привлека-
телен для туристов своими достопри-
мечательностями. Кроме того, деревня 
должна быть ухоженная, не заброшен-
ная, с хорошими дорогами и какими-
либо природными объектами для по-
сещения: священный источник, вековая 

Поездки  
в национальные деревни 

Светлана Васильевна Коробейникова,
консультант по туризму  Управления культуры, спорта, молодёжной политики и туризма Кунгурского муниципального района

Приглашение в деревню Красный Берег

В деревне Казаево Добро пожаловать на праздник
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сосна, озеро-старица. Но главное усло-
вие успеха в таком проекте — это че-
ловек — точнее, организатор из чис-
ла местных жителей. Этот человек не 
только возьмёт на себя задачу проду-
мать и просчитать программу, он ещё 
хорошо знает, с кем нужно согласовать 
места посещений, аренды, организации 

культурной программы, приготовления 
национальных блюд, сувениров и т. п. 
Туроператоры все согласования и расчё-
ты производят с ним, а он берёт на себя 
обязательства по отношению к участ-
никам программы. Удобно, когда таким 
организатором становится семья: это и 
дом, в котором принимают гостей, и об-

щие интересы основных участников, и 
материальный стимул. Между отправля-
ющими турфирмами и принимающей 
стороной заключается договор, часто 
долгосрочный, а обслуживание групп 
туристов происходит по предваритель-
ной заявке туроператора.

особенности програММы  
ЭтнографичесКого тура

Встреча гостей обычно происходит 
в каком-то значимом месте — у ворот 
усадьбы, в сельском доме культуры, око-
ло герба села при въезде. А вот в татар-
ском селе Усть-Турка гостей встречают 
на большой поляне в центре села у ве-
ковой сосны. Вариации приветствия 
могут быть разными: хлеб-соль или тра-
диционный чак-чак, величальная песня 
или небольшой экскурс в историю села. 

Река Сылва

На Празднике огурца
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И здесь актуальна поговорка «По одеж-
ке встречают»: национальный костюм 
или традиционная сельская одежда име-
ют решающее значение. Главное, что во 
время встречи задаётся настроение на 
всю последующую программу. 

Национальный костюм не все на-
родности сохранили в своём обиходе. 
Татары и русские показывают обычно 
концертные варианты национального 
костюма.Однако интерес у туристов вы-
зывают именно старинные ткани, осо-
бые техники украшения, рисунки вы-
шивки, которые применялись нашими 
бабушками в изготовлении нарядов. По-
этому мы предлагаем продумывать ва-
рианты встреч с местными мастерица-
ми, будь это сельский музей или просто 
дом, где сохранены и представлены эле-
менты старинного костюма и техноло-
гия его изготовления.

Родовая усадьба (сельский дом). Час-
то именно хозяева этого дома и являют-
ся главными организаторами приёма 
гостей. И здесь не совсем подходит по-
говорка «Красна изба не углами, а пиро-
гами». В избе именно «углы» интересуют 

нас больше всего: украшения дома, ста-
ринная утварь, чистота и необходимая 
вместительность — вот главные условия 
для посещения дома туристами. Заме-
чательно, когда кроме внутренних по-
мещений показывается усадьба в целом: 
огород, сад, покос, конюшня, домашние 
животные, сеновал, баня и т. д. Не менее 
важно продумать и так называемые рек-
реационные зоны, где можно отдохнуть, 
поиграть, сфотографироваться: старин-
ная телега, мини-трактор, стол под ябло-
ней, лавка у плетня и т. п. Иногда хозя-
ева предлагают перед обедом немного 
потрудиться — распилить бревно дву-
ручной пилой, принести воды в вёдрах 
на коромысле, накосить травы для кро-
ликов и др. Неизменным успехом поль-
зуется возможность покормить или по-
гладить животных, по старой традиции 
прикусив соломинку в зубах. 

Культурные и религиозные тради-
ции — тоже важная и интересная тема 
для наших туристов. Это не праздное 
любопытство гостя, а скорее философ-
ское осмысление своей жизни. Как вы-
глядит мусульманская мечеть изнутри, 

каковы культурные традиции свадеб 
и похорон, рождения и наречения де-
тей, воспитания молодежи. На эти воп-
росы необходимо ответить как можно 
корректнее и эстетичнее, с посещени-
ем определённых культовых объектов, 
встречей с духовными лицами. Это как 
раз тот случай, когда необходимо при-
влечение специалистов и соблюдение 
регламента.

Культурная программа с обрядами, 
песнями и национальными играми 

Музей истории быта села Усть-Турка Музей села Бырма

Пирог к чаю
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может проходить как в сельском клубе, 
так и во дворе усадьбы или даже внут-
ри дома. Тут главное не забывать: это 
не концерт и не смотр художественной 
самодеятельности, туристам важно не 
только посмотреть и послушать, но и 
активно поучаствовать, приобщиться 
к культуре народа. Поэтому культур-
ную программу уместно проводить в 
конце встречи, когда гости многое уви-
дели и узнали о жизни села, им легче 
стать участниками интерактива. При 
планировании культурной программы 
мы предлагаем не увлекаться привле-
чением большого количества «артис-
тов». Концертная команда должна быть 
мобильной, взаимозаменяемой, уни-
версальной. Говорят: «Если человек та-
лантлив, он талантлив во всем». Артис-
ты должны быть и певцы, и музыканты, 
и рассказчики. Во-первых, экономия 
средств, во-вторых, при необходимос-
ти один номер всегда можно заменить 
на другой.

Национальная кухня. Дегустация 
блюд национальной кухни — это один 
из самых ожидаемых и «вкусных» мо-
ментов программы в прямом и пере-
носном смысле. Если что-то не удалось 
в течение встречи, здесь это может ком-
пенсироваться сполна. При этом необя-
зательно досыта накормить туристов. 
Простое чаепитие, но проведённое с 
особым смыслом и в соответствующей 
обстановке, оставит самое яркое впечат-
ление от посещения национальной де-
ревни. Конечно, на обед можно заказать 
и деревенские разносолы, и горячее, и 
сладости. Это зависит от предпринима-
тельского опыта принимающей сторо-
ны и стоимости программы. Нередко 
деревенские деликатесы становятся са-
мыми востребованными сувенирами: 
хлеб из местной пекарни, мед, варенье, 
сушёные грибы и т. п.

Сувениры — это момент, который ни-
как нельзя забывать. Это та память, те 
впечатления, которые гости увозят с 
собой, за что они с удовольствием за-
платят помимо путёвки. Здесь умест-
ны любые изделия ручной работы (ва-
ленки-самокатки, плетёные корзины, 
лапти, вышитые наволочки, берестя-
ные туеса, вязаные носки и варежки), 

Национальные игры

Кунгурские сувениры

На Празднике топора Фото предоставлены автором.
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В сельском доме культуры

старинные вещи (тостомалы, медные 
самовары, поддужные колокольчики, 
музыкальные инструменты, подковы), 
непосредственно сувениры (украшения, 
изделия из камня, дерева, кости), блюда 
национальной кухни, которые необхо-
димо подготовить для транспортиров-
ки. Удачным дополнением к программе 
может стать изготовление памятных су-
вениров самими туристами.

Сельские праздники, фестивали — 
не столько возможность заработать на 
этом событии, сколько яркая, долго-
срочная реклама для будущих приез-
дов туристов. Такие праздники для Кун-
гурских сёл и деревень становятся всё 
более популярными: Праздник огурца 
в д. Казаево, Праздник топора в с. Зару-
бино, Кыласовский погребок в с. Кыла-
сово, Сабантуй в с. Усть-Турка. 

Местные сувениры

Национальный танец

Ведущий туроператор въездного  
туризма в Пермском крае

Реклама

ООО «Туристическая фирма 
«Кунгур и Мир»

Телефоны в г. Кунгур:  
(34271) 2-29-65, 2-29-62, 2-29-36,  
2-29-24, 3-21-43

Сайт: www.kungur-tour.ru
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Г
ород Кунгур расположен на 
Транссибирской магистрали не-
далеко от краевых центров: Пер-
ми и Екатеринбурга. Он был ос-
нован в 1663 году в междуречье 

Ирени и Сылвы по грамоте царя Алексея 
Михайловича, получив своё название по 
речке Кунгурке. В 2013 году мы праздну-
ем 350-летний юбилей Кунгура. 

Этот старый купеческий город значи-
тельно отличается от многих населённых 
пунктов Урала, ведь он «возник как торго-
вый, а не рождён заводом». Богатая история 
и культура города представлена в экспо-
зициях краеведческого и художественно-
го музеев; единственном в России Музее 
истории купечества, музее «Музыка в кам-
не», Музее карста и спелеологии, частном 
спортивном музее семьи Малых, Музее по-
корителей неба. Среди памятников архи-
тектуры Кунгура преобладают особняки 
и церкви, построенные в XVII–XIX веках 
на средства кунгурских купцов-меценатов. 
Большой интерес вызывает историческое 
прошлое нашего города, связанного с круп-
ной государевой дорогой — Сибирским 
трактом. Для туристов разработан аудио-
гид «Сибирский тракт: пермские истории» 
на русском, английском и немецком язы-
ках. Установлены два световых информа-
ционных стенда с аудиогидами. Одним из 
объектов этого маршрута является истори-
ко-ландшафтный комплекс под открытым 
небом «Вознесенский некрополь». В октяб-
ре 2012 года установлен памятник солдатам 
чехословацкого легиона, погибшим в годы 
Гражданской войны  под Кунгуром. 

Уже двенадцать лет в городе проводит-
ся международный фестиваль воздухопла-
вателей «Небесная ярмарка», который стал 
одним из девяти имиджевых мероприятий 
Пермского края и в 2013 году получил ста-
тус Международного соревнования по воз-
духоплавательному спорту. Основной поток 
туристов приходится именно на период 
проведения фестиваля. По результатам мо-
ниторинга Пермского государственного 
университета, «Небесная ярмарка» находит-

ся на первом месте по посещаемости крае-
вых мероприятий в нашем регионе. Сегодня 
в Кунгуре — тринадцать тепловых аэроста-
тов. В единственной в России школе пило-
тов «Пятый океан» (Дом детского и юно-
шеского туризма и экскурсий г. Кунгура) 
курсанты обучаются навыкам управления 
тепловыми аэростатами, сверхлёгкими ле-
тательными аппаратами с получением меж-
дународного свидетельства пилота. Ежегод-
но в фестивале принимают участие более 30 
экипажей из России и зарубежья. Проводят-
ся соревнования по сверхлёгкой авиации.

Ежегодно в Кунгуре проводятся чемпио-
нат России по мотокроссу среди молодёжи, 
финал Кубка России по джип-триалу, джип-
кросс «Русское поле». 

На территории кунгурской земли распо-
лагается жемчужина Урала — Ледяная пеще-
ра. Этот памятник природы всероссийско-
го значения входит в число крупнейших в 
мире гипсовых пещер. Ежегодно её посеща-
ют более 100 тыс. туристов. С 2010 года Кун-
гурская ледяная пещера входит в междуна-
родную Ассоциацию экскурсионных пещер 
мира. Ледяная пещера принимает гостей 
круглогодично, но особенно она красива, 
буквально сказочна, в марте — апреле, когда 
появляются сталактиты и сталагмиты. 

Развитие туризма влияет и на турист-
скую инфраструктуру. Город может при-
нять единовременно 547 человек. Увеличи-
вается количество пунктов общественного 
питания, где можно попробовать блюда 
национальной кухни. Востребованы гор-
нолыжные базы. Работают организации, 
специализирующиеся на экскурсионно-
туристском обслуживании. 

В преддверии XXII Олимпийских зим-
них игр в январе 2014 года Пермский 
край примет Эстафету олимпийского 
огня «Сочи-2014». Право встречать Олим-
пийский огонь удостоены столица При-
камья — г. Пермь и лидер Пермской тур-
индустрии по развитию внутреннего и 
въездного туризма — г. Кунгур, где уди-
вительно сочетаются старинные тради-
ции и современность.

Лидер Пермской туриндустрии

Ирина Владимировна Михайлова, 
начальник сектора по развитию туризма УЭР администрации г. Кунгура 

Ярмарочные гулянья в сквере им. А. С. Губкина

Международный фестиваль «Небесная ярмарка»

Фото предоставлены автором
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Лидер Пермской туриндустрии

Ч
аеторговля сыграла огромную 
роль в развитии города Кунгура. 
В середине XIX века благодаря 
предприимчивости таких чае-
торговцев, как Алексей Семё-

нович Губкин, Александр Григорьевич 
Кузнецов, Михаил Иванович Грибушин 
Кунгур прославился как Чайная столица 
Российской империи. Через него про-
ходило 80 % всей чаеторговли России, а 
чай из дорогого «заморского» напитка 
знати превратился в популярный напи-
ток массового потребления. Девиз куп-
цов-чаеторговцев — «Наилучший про-
дукт по дешёвой цене в любое время, в 
любое место доставить потребителю». 
Чаеторговля стимулировала развитие в 
Кунгуре кожевенного дела, ямщины, про-
изводство самоваров и чайной посуды, 
изготовление различных сладостей. До-
ходы от продажи чая шли на возведение 

купеческих особняков и храмов, строи-
тельство учебных заведений.

Кунгурские улицы хранят память о 
купцах-чаеторговцах. Как и в старину, 
радуют глаз прохожего усадьба А. С. Губ-
кина, особняки и чаеразвесочная фаб-
рика М. И. Грибушина. Звучат голо-
са школьников и студентов в учебных 
заведениях, расположенных в корпу-
сах Губкинского технического учили-
ща (ныне автотранспортный колледж), 
Елизаветинской рукодельной школы 
(ныне колледж промышленных тех-
нологий управления и дизайна), пос-
троенных на средства А. С. Губкина, в 
Михаило-Антонино-Кирилловском си-
ропитательном доме (ныне общеобра-
зовательная школа №2), построенном 
на средства М. И. Грибушина. 

Среди памятников Кунгура и сооруже-
ния, возведённые над могилами знаме-

нитых чаеторговцев. Почти первоздан-
ный вид после реставрации приобрела 
Никольская церковь, возвышающаяся 
над склепом А. С. Губкина. Восстановле-
на и фамильная усыпальница Грибуши-
ных в средней школе № 2, бывшем зда-
нии Михаило-Антонино-Кирилловского 
сиропитательного дома. Имя М. И. Гри-
бушина носит международная научно-
практическая конференция, которая 
проходит 1 раз в два года с 2007 года. 
«Грибушинские чтения-2013», посвя-
щённые 350-летию г. Кунгура объеди-
нили научное сообщество из 20 регио-
нов России и 7 зарубежных стран. Было 
представлено 377 докладов и выступ-
лений, подготовленных 445 исследо-
вателями. В рамках чтений состоялся 
III Международный музейный палео-
нтологический коллоквиум. В течение 
недели в мероприятиях приняло учас-
тие более 6 тысяч человек. 

В современном Кунгуре о былой «чай-
ной» славе города можно узнать в Му-
зее истории купечества. Его экспозиция 
расположена в здании Малого гостино-
го двора, построенного в 1874 году на 
средства М. И. Грибушина. Один из экс-

Чайная столица  
Российской Империи

Ольга Николаевна Шохрина, 
ведущий специалист сектора по развитию туризма УЭР администрации г. Кунгура

Малый гостиный двор

Вид на город Кунгур с высоты птичьего полёта
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позиционных комплексов посвящён ис-
тории чайного дела Кунгура. Память об 
А. С. Губкине увековечена в памятнике 
(архитектор А. Н. Шипигузов, скульптор 
Н. Н. Хромов), установленном в сквере 
у краеведческого музея, а также в назва-
нии ежегодной традиционной осенней 
ярмарки, которая собирает торгующий 
люд не только со всего Пермского края, 
но и с соседних территорий.

В 2008 году город Кунгур вступил 
в международный проект «Великий 
чайный путь», объединяющий Россию, 
Монголию и Китай и имеющий целью 
использовать богатое культурно-исто-
рическое наследие обширной террито-
рии Евразии, связанное с эпохой дейс-
твия торгового пути для укрепления 
международных связей, расширения 
туристского обмена, увеличения вкла-
да туризма в экономику и социальную 
сферу. География участников междуна-
родного проекта «Великий чайный путь» 
постепенно расширяется. При этом ог-
ромную активность в этом плане про-
являют российские регионы. 

В 2009 году вторая международная 
встреча была проведена на террито-
рии города Кунгура. К этому времени 
был разработан межтерриториальный 
тур «Чайные истории Прикамья» по че-
тырём территориям Пермского края: 
губернскому городу Перми, Кунгуру и 

Бенджамин Дюпал вручает чай главе города 
Кунгура Р. А. Кокшарову 
Фото В. Гребенникова

Пресс-конференция с участниками автопробега Б. и П. Дюпал и главы г. Кунгура Р. А. Кокшарова 
Фото В. Гребенникова

Экспозиция Музея истории купечества 
Фото В. Гребенникова

Елизаветинская рукодельная школа
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Кунгурскому району, центру россий-
ской чаеторговли, а также по Суксу-
ну — родине русских самоваров. Снят 
фильм «Чайные истории Прикамья» 
на русском и английском языках. При 
поддержке Ассоциации предприни-
мателей города Кунгура изготовлен 
тепловой аэростат «Чайный путь», 
который участвует во всех крупных 
российских и международных возду-
хоплавательных соревнованиях, про-
двигая «чайный» проект.

В 2012 году Кунгур встречал участ-
ников международного автопробега 
Санкт-Петербург — Владивосток (ост-
ров Русский), посвящённого самми-
ту Азиатско-Тихоокеанского форума 
экономического сотрудничества–2012 
(АТЭС), по маршруту Великого чайно-
го пути. Одним из сюрпризов для учас-
тников автопробега стало знакомс-
тво с прямыми потомками купца М. 
И. Грибушина — Бенджамином и Пье-
ром Дюпал. Сын и отец, работают в 
нефтяном бизнесе и специально для 
этого прилетели из Франции и Син-
гапура. Бенджамин Дюпал увековечил 
имя своих предков, создав в Сингапу-
ре фонд «Gribushin consalting». Дюпал 
впервые побывали и познакомились 
со своей исторической Родиной. Ре-
жиссёр и продюсер Варвара Кальпи-
ди организовала съёмки двух фильмов, 
посвящённых династии предприни-
мателей Грибушиных. 

В апреле этого года с целью изуче-
ния истории чаеторговли в России в 
Кунгур приезжала группа китайского 
телевидения для съёмок документаль-
ного фильма «Путешествие по Вели-
кому чайному пути России». Китайс-
кую группу заинтересовала история 
города Кунгура, традиции чаепития, 
история купечества, меценатства, ча-
еторговли. 

В августе 2013 года состоится пер-
вый Межрегиональный общероссий-
ский мотопробег Ирбит–Кунгур под 
девизом «Вокруг Европы — Азии» по 
маршруту следования некогда круп-
ных караванов с чаем. 

Проект «Великий чайный путь» стал 
новым брендом, который активно про-
двигает маленький уральский город. 

Алексей Семёнович Губкин

Михаил Иванович Грибушин

Александ Григорьевич КузнецовЧаеразвесочная фабрика, ныне Дом туризма

Особняк А. Г. Кузнецова 
Фото В. Гребенникова

Особняк М. И. Грибушина
Фото В. Гребенникова

Губкинское техническое училище

Фото предоставлены автором.



6� журнал «МИР экскурсий»

Туризм в Пермском крае

К
унгур с его 66-тысячным 
населением ежедневно по-
сещает свыше 100 тысяч 
туристов. Цель их поездки — 
знаменитая Ледяная пещера, 

а в последние несколько лет и «Небесная 
ярмарка» Урала. В этом спортивно-зре-
лищном фестивале участвуют россий-
ские и иностранные пилоты тепловых 
аэростатов, судов сверхлёгкой авиации, 
мотопарапланов и дельтопланов. Лю-
бители экстрима в Кунгуре могут по-
сетить соревнования по джип-триалу 
или поучаствовать в мотокроссе. На-
стоящий отдых от шума и суеты мега-
полисов — тематические экскурсии по 
Кунгуру. Жизнь в провинции неспешна. 
После шести часов вечера улицы пусте-
ют, и наступает самое подходящее вре-
мя для спокойных прогулок по городу. 
С колокольни Тихвинского храма от-
крывается живописный вид на город 
и его окрестности. Недаром писатель 
В. И. Немирович-Данченко называл Кун-
гур «одним из красивых городов наше-

го востока». В разное время здесь побы-
вали В. Н. Татищев, основатель горных 
заводов Урала, мореплаватель Витус Бе-
ринг, писатель А. Н. Радищев, импера-
тор Александр I, маршалы В. К. Блюхер 

и Г. К. Жуков, лётчик В. П. Чкалов, поэт 
Е.Евтушенко, патриарх Алексий II.

Здесь каждый дом — история, каждая 
улица — образ и биография, 65 памятни-
ков архитектуры XVIII–XIX веков береж-

Первый город Европы

Надежда Николаевна Козлова, экскурсовод-методист ЗАО «Сталагмит-Экскурс»
Светлана Ивановна Лавриненко, экскурсовод ЗАО «Сталагмит-Экскурс»

Вдоль главной магистрали1 

Лежит Сибирь в снегу,
Сквозь Азию промчались,
И тут как тут — Кунгур.
Он просто первый город
В Европе, вот и всё.
Мы эту честь без споров
Безропотно несём.

Эти строки из песни кунгурского автора Николая Шершнёва как нельзя 

лучше характеризуют Кунгур, районный центр Пермского края,  

расположенный в 98 км к юго-востоку от Перми, в междуречье Сылвы 

и Ирени. За свою 350-летнюю историю он всегда был в чём-то первым. 

Первые чайные магазины, первая на Урале маёвка, первый памятник 

купцу в постперестроечной России, первый в стране сквер и Музей  

воздухоплавателей. Первая и единственная в Российской Федерации 

школа воздухоплавания и парапланеризма — это всё наш город. 

1 Транссибирская ж/д магистраль

Экскурсоводы Кунгурской ледяной пещеры во время поездки в Каменный город. Октябрь 2012 г.
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В
о второй раз Кунгур был ос-
нован на месте села Сосно-
вый Мыс, которое располага-
лось на господствующей над 
руслами рек Сылва и Ирень 

высоте. Несмотря на выгодное геогра-
фическое положение, Кунгур был зна-
чительно укреплён. Укрепления в виде 
земляных валов с рогатками проходи-
ли по Засылвенской и нижней частям 
города, а там, где мы находимся сейчас, 
располагалась территория деревянной 
крепости — кремля с бойницами и баш-
нями. Всего башен было восемь; пять из 
них именовались по названиям икон, на 
них помещённых. Спасская башня была 
выше других, и наверху имела двуглаво-
го орла. Высокие деревянные стены ок-
ружали дом воеводы, суд и присутствен-
ные места, 25 купецких лавок. Здесь же 
находилась деревянная церковь Парас-
кевы Пятницы, покровительницы наше-
го города. В 1700 году на территории 
кремля было заложено первое камен-
ное здание Кунгура — Благовещенский 

собор. Он соответствовал храму собор-
ного типа 2-й половины XVII века и был 
украшен изразцовым фризом. Шатровая 
колокольня имела часы с боем. В нача-
ле XX века на площади появился кафед-
ральный Богоявленский собор — внук 

деревянной Параскевинской церкви. Он 
был выдержан в русско-византийском 
стиле, представлял внушительное пяти-
главое сооружение (демонстрирую фо-
тографии из «портфеля экскурсовода» — 
Прим. автора). К сожалению, оба храма 

но сохраняются и реставрируются. Зада-
ча экскурсовода — обратить внимание 
на самое интересное, реконструировать 
значимые события, побудить задуматься 
о связи и преемственности поколений, 
привить любовь ко всему родному, рус-
скому. Современные туристы — люди, 
многое повидавшие, эрудированные и 
любознательные. Их трудно чем-либо 
удивить. Активно используем «портфель 
экскурсовода», налаживаем диалог. Сам 
экскурсовод должен быть личностью, 
иметь широкий кругозор, чтобы ответить 
на любые каверзные вопросы. Коммуни-
кабельность, доброжелательность, владе-
ние словом — вот, на мой взгляд, неотъе-
млемые качества экскурсовода. Есть и 

свои нюансы: в городе, где нет градооб-
разующих предприятий, не всегда хва-
тает средств на достойную реставрацию 
памятников архитектуры (что замечают 
и экскурсанты). Здесь пригодятся экскур-
соводу такие качества, как самоирония 
и здоровое чувство юмора. Экскурсовод 
должен постоянно работать над собой, 
быть в курсе всех событий. Приходится 
много читать, всегда под рукой россий-
ская и местная пресса, методическая и 
справочная литература, услуги Интер-
нета. Неоценимую помощь оказывают 
семинары2, на которых мы встречаемся 
с представителями городской админис-
трации, учёными-краеведами, общаем-
ся с коллегами, обмениваемся опытом. 

Наши гиды — люди неравнодушные и 
увлечённые. Нельзя экскурсантов заста-
вить полюбить то, чего не любишь сам. 
Каждая экскурсия требует от проводя-
щего её эмоционального напряжения 
и полной самоотдачи. Вот почему, даже 
имея большой опыт, всегда волнуешься, 
как пройдёт экскурсия, какова будет ре-
акция экскурсантов. И высшей награ-
дой звучат их слова: «Мы приедем к вам 
ещё раз» или «Я хотел бы здесь остать-
ся». Мне доводилось это слышать не раз. 
Значит, в городе, который я бесконечно 
люблю, людям было комфортно, а в со-
здании именно таких условий гостям и 
заключается высший смысл экскурси-
онной работы.

Пешеходная прогулка  
по историческому центру Кунгура

Ансамбль Иоанно-Предтеченского женского монастыря

Автор фотографий, использованных в качестве иллюстраций к статье, кроме одной фотографии В. Гребенникова, — Иван Эриксонович Клоков

2 Организуются опытным методистом ТЭК «Сталагмит-Эскурс» Н.Н. Козловой. Выездные заседания помогает организовать директор С. В. Морозова,  
председатель комиссии по аттестации экскурсоводов.
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были разрушены в «пятилетку безбож-
ников» (конец 30-х годов XX века). Со-
хранилась лишь Алекcеевская часовня, 
где в настоящее время находится пра-
вославный духовно-просветительский 
центр и детская воскресная школа «Бла-
годатный дом». В память об утрачен-
ных святынях площадь носит название 
Соборная. На этой площади была сня-
та сцена Ирбитской ярмарки фильма 
Свердловской киностудии «Привалов-
ские миллионы», сейчас здесь прово-

дятся праздничные мероприятия для 
жителей города. Рядом с Соборной рас-
полагалась рыночная площадь, на месте 
которой сейчас городской сад. 

А напротив площади и сада 
Стоит Большой Гостиный двор,
Всех покупателей отрада:
Он им известен с давних пор.

Сей лаконичный и неброский,
Простой классический фасад

Был спроектирован Карвовским
Сто сорок восемь лет назад.

Из камня стены возводились
Одиннадцать неполных лет,
Кунгурцы ахали, дивились:
Такого и в столице нет!

Четырнадцать купцов держали
Тут лавки разные свои,
Ещё на ярмарках гуляли,
В году их было ровно три.

И помнят все столбы-колонны,
Когда снималось здесь кино, 
«Приваловские миллионы»,—
Купечеству посвящено,

Сейчас в Гостином разместился
Наш самый главный магазин.
Его все знают как «центральный»,
Он был под номером один.

В народе «круглым» называли
И, несмотря на дефицит,
Успешно планы выполняли
Во всех отделах продавцы.

Ты, как и прежде, сердцу дорог,
С тобою встрече каждый рад,
И ты сегодня так же молод,
Как много-много лет назад.

Пройдём по крытой галерее,
Ведя неспешный разговор,
Для всех твои открыты двери,
Наш добрый друг Гостиный двор»3 

В БГД торговали известные кунгурс-
кие купцы: Щербаков, Жебелев, Плос-
кирев, Новицкий. Шла бойкая торговля 
тканями, обувью, продуктами и, конеч-
но же, чаем, который поставляли чаераз-
весочные фабрики кунгурских купцов 
А. С. Губкина и М. И. Грибушина. Благо-
даря деятельности этих чайных магнатов 
чай уже в середине XIX века стал люби-
мым напитком россиян. Но в России не 
стали копировать уже сложившиеся ки-
тайскую и британскую чайные церемо-
нии, а изобрели свою — это чаепитие с 
лимоном. К тому же мы стали разводить 
заварку чая кипятком непосредственно 
в чашке. А чтобы вскипятить воду, в Рос-
сии изобрели самовар. Такого слова нет 

Памятник А. С. Губкину (скульптор Н. Н. Хромов), 2007 г. Фото В. Гребенникова

3 «Ода Гостиному двору». Автор – Светлана Ивановна Лавриненко.
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ни в одном языке. Немцы, например, без 
шуток называют наш самовар, «русская 
чайная машина». Русский чайный стол — 
это самовар, заварочный чайник, фар-
форовый сервиз, нарезанный кружочка-

ми лимон. И, конечно же, пироги, блины, 
мёд и варенье.

Малая архитектурная форма «Само-
вар»2 появилась в нашем городе в ноябре 
2009 года после того, как Кунгур вошёл в 

международный туристический проект 
«Великий чайный путь». Она представ-
ляет собой композицию, состоящую из 
латунного самовара, керамических зава-
рочного чайника и чайной пары. Компо-
зиция размещена на постаменте в виде 
колонны с каннелюрами (вертикальные 
желобки). «Отрада сердца. Бог тракти-
ра, душа студенческого мира» — писал 
поэт Давид Самойлов. За чаепитием у 
самовара люди общались, и до сих пор 
в России для доверительного разговора 
приглашают друг друга на чашку чая, а 
порицанием негостеприимному хозя-
ину служит фраза: «Ну вот, даже чаю не 
предложил». А сейчас мы отправимся к 
памятнику тому человеку, который в своё 
время и предложил испробовать чай це-
лой стране, тем самым сделав его рус-
ским национальным напитком.

Мы у памятника А. С. Губкину в сквере, 
носящем его имя. Он появился в горо-
де в 2007 году. Фигура Алексея Семёно-
вича имеет сходство с прижизненной 
фотографией купца (демонстрирую — 
Прим. автора). Скульптура выполнена 
из полого чугуна, её высота — 2 м 20 см, 
а вес — 280 кг. На постаменте из серо-
го гранита надпись «Почётному граж-
данину города Кунгура Губкину Алексею 
Семеновичу за деяния во славу родного 
города». Авторы памятника — пермяки, 
скульптор Николай Хромов и архитек-
тор Александр Шипигузов. «Малограмот-
ный мужик, ставший одним из крупней-
ших предпринимателей пореформенной 
России. Неутолимый, честный труженик, 
сумевший совершить революцию в тор-
говле чаем. Щедрый благотворитель, по-
лучивший потомственное дворянство, 
Почётный гражданин города Кунгура. 
Примерный семьянин: любящий муж и 
трогательный отец». Вот далеко не пол-
ная характеристика одного из самых ко-
лоритных представителей купечества на-
шего города. Это первый памятник купцу 
в постперестроечной России. А сейчас 
мы посмотрим на то здание, в котором 
работал А. С. Губкин.

Здание городового магистрата — одно 
из самых старинных каменных соору-

Малая архитектурная форма — «Самовар»

Гостиный двор с площадью

4 В создании малых архитектурных форм принял активное участие кунгурский предприниматель Г. Ю. Меркуньев, занимающийся изготовлением 
художественных кованых изделий. Ограда сквера, стойки фонарей, самовар выполнены в цехах его предприятия.



66 журнал «МИР экскурсий»

Туризм в Пермском крае

жений Кунгура. Оно построено в 1758–
1762 гг. по указу государственной камер-
коллегии. Понятие «магистрат» ввел в 
1724 г. Пётр I. Городской магистрат вы-
полнял административно-судебные фун-
кции. В небольших городах он состоял 
из президента магистрата, бургомистра и 
ратманов. Президентами кунгурского ма-
гистрата были И. М. и Т. И. Хлебниковы, 
а спустя полвека и А. С. Губкин. Внешний 
вид приземистого 2-этажного здания со 
стенами метровой толщины обманчив. 
Попав внутрь, вы изумитесь высоте по-
толков и обилию света. Потолки име-
ют сводчатую форму, какую можно на-
блюдать в храмах. Подрядчиком стройки 
был купец И. М. Хлебников. Фасад здания 
прост и лаконичен. Здесь «много стены» 
и мало украшений. Наверху находится 
антаблемент, состоящий из 3 частей — 
под крышей — мощный карниз бело-
го цвета, за ним следуют фриз розового 
цвета и белый архитрав в виде лемеха. 
Какую букву можно рассмотреть на фри-
зе? — Это орнамент в виде буквы «ж», так 
называемый «жучковый орнамент». Он 
характерен для «уральского барокко». 
«Барокко» в переводе с итальянского — 
«причудливый, вычурный». Уральское ба-
рокко отличается от западного, а также 
«московского» и «петровского» строгос-
тью и простотой. На смену барокко при-
ходит классицизм (от латинского «образ-
цовый») — направление в архитектуре и 
искусстве, обратившееся к античному 
наследию как к идеальному образцу. Для 
зданий классического стиля характерно 
наличие колонн и фронтонов треуголь-
ной формы. Колонны на Урале не прижи-
лись, они заменены столбами и пиляст-
рами (прямоугольными полуколоннами). 
Именно в этом стиле построено здание 
Большого гостиного двора, возведён-
ное в 1865–1876 гг. по типовому проек-
ту торговых рядов того времени. Оно 
представляет собой замкнутый 8-уголь-
ник, по периметру которого располага-
лись лавки купцов, наверху находились 
склады, внизу — ледники. Снаружи про-
ходит крытая галерея, прерываемая пор-
талами входов во внутренний двор, где 
разрешалось торговать ремесленникам 
и кустарям. Роль колонн в данном слу-
чае играют кирпичные столбы с ароч-

ными перекрытиями. В двух местах на 
стене сохранилась старинная чугунная 
дощечка с надписью: «Сей корпус зало-
жен 4 июля 1865 года при Градском Главе 
Андрее Григорьевиче Пиликине». Архи-
тектор здания пермский зодчий Рудольф 
Карвовский. На классическом треуголь-
ном фронтоне помещён герб Кунгура. На 
глубоком поле изображён «серебряный 
рог изобилия с сыплющимися из него 
колосьями разного хлеба, означающи-
ми плодоносие вокруг оного города». Ут-
верждённый в 1737 году герб актуален и 
сегодня: Кунгур является центром сель-
скохозяйственного района, где разви-
то животноводство и земледелие. Глав-
ная зерновая культура района — рожь. 
Здание БГД и городового магистрата — 
памятники архитектуры федерального 
значения. БГД строился 4-мя блоками в 
течение 11 лет. Когда до открытия пос-
леднего, 4-го блока, оставалось 2 года, 
купец I гильдии, чаеторговец М. И. Гри-
бушин (показываю портрет — Прим. ав-
тора), бывший в то время городским го-
ловой, из своих личных средств выделил 
140 тыс. руб. на постройку торговых ря-
дов, которые в Кунгуре известны как Ма-
лый Гостиный двор.

Здание, построенное в 1874 году, пред-
ставляло собой торговый корпус, состояв-
ший из 12 номеров лавок. Средства от их 
аренды М. И. Грибушин распорядился раз-
делить на две части: одна шла на пополне-
ние городской казны, а другая предназна-
чалась для обучения детей из беднейших 
семей в учебных заведениях. Архитектур-
ный стиль — эклектика (от греческого 
«eklektikos» — выбирающий) — смеше-
ние разных стилевых элементов. Здесь мы 
видим поребрик (кирпич, поставленный 
на ребро), вдоль всего фасада располо-
жен бегунец — орнамент из кирпича. На 
фронтоне барочной форме размещают-
ся две башенки, по форме напоминаю-
щие китайские пагоды (заказчик был ча-
еторговцем, привозившим чай из Китая). 
Сейчас здесь находится единственный на 
Урале Музей истории купечества, а за сте-
нами Городового магистрата с 1955 года 
располагаются экспозиции Краеведчес-
кого музея. К ним ведёт Музейный про-
езд — расширенная часть тротуара ули-
цы Гоголя. А мы через сквер А. С. Губкина 
направляемся на бывшую Благовещенс-
кую улицу. Перед нами здание жёлтого 
цвета, украшенное белыми пилястрами 
(прямоугольные полуколонны) и замко-

Преображенский храм
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выми камнями в виде перевёрнутых пи-
рамидок над окнами 1-го этажа. Оно пост-
роено в 1906 году в стиле «классицизм» на 
средства купца 2 гильдии, торговца тка-
нями, Василия Алексеевича Щербакова. 
А находилась в нём гостиница, о чём в ад-
рес-календаре Пермской губернии было 
помещено рекламное объявление следу-
ющего содержания: «Номера Щербакова. 
Собственный дом против Гостиного двора. 
Заново отделанные. Строгое наблюдение 
за чистотой. Водяное отопление. При но-
мерах ванна и домашняя кухня. Цены от 
1 рубля и дороже». Это было дорого. В то 
время фунт хлеба (400 г.) стоил 3–4 коп. 
После революции здание было муници-
пализировано, в 1918 г. в нём распола-
гался штаб 30-й стрелковой дивизии под 
командованием маршала В. К. Блюхера, 
кавалера пяти орденов Боевого Красного 
Знамени, ордена Красной Звезды под № 
1. Об этом напоминает мраморная доска 
на стене здания. В 1919 г. старший сын В. 
А. Щербакова, Михаил, открыл здесь ко-
миссионный магазин. Летом того же года 
семья М. В. Щербакова ушла из Кунгура с 

войсками Белой армии, а в здании быв-
шей гостиницы разместился Дом крестья-
нина. Тогда местная газета «Искра» писала: 
«Существует в Кунгуре дом, где каждый из 
приезжающих за 15 коп. в сутки может по-
лучить тёплую комнату, комнату для умы-
вания, бесплатный чай, дешёвый обед, и 
совет, и справку по любому вопросу». С 
1940 г. здесь находился райком ВКП(б)5, 
затем Райисполком, а сейчас — Админис-
трация Кунгурского района, которую воз-
главляет Вадим Иванович Лысанов. На 
этой же улице находится и администра-
ция города, со времён Советского Союза 
она носит название Советская.

Мы подошли к тому месту, откуда от-
крывается прекрасный вид на засылвес-
кую и нижнюю части города.

Вот он, наш Кунгур старинный,
Белокаменный, речной.
Не широкий и не длинный,
С ермаковых лет былинных
Страж пещеры Ледяной.

Напротив нас, на правом берегу реки 
Сылва, расположен Спасо-Преображен-

ский храм, построенный в XVIII веке по 
типу храмов «кораблём», вытянутых с 
востока на запад. Стиль — уральское ба-
рокко. Нижний эnаж освящён во имя Ка-
занской Божией Матери, верхний — во 
имя Преображения Господня. Над цен-
тральным кубом храма высится пяти-
главие. Называется «крещатый», сохра-
нилось оно на Спасо-Преображенском 
храме. Пятиглавие напоминает право-
славным об Иисусе Христе и четырёх 
евангелистах (Марк, Матфей, Лука, Ио-
анн). В этом храме, по преданию, венча-
лись Анастасия Посохова и Пётр Фёдо-
рович Чайковский, бабушка и дедушка 
знаменитого русского композитора 
П. И. Чайковского. До недавнего време-
ни настоятелем этого действующего хра-
ма был Почётный гражданин Кунгура, 
протоиерей Б. С. Бартов, ушедший из 
жизни 8 февраля нынешнего года. Ему 
было 87 лет, 62 из них он посвятил слу-
жению православной церкви. А сейчас 
своё внимание мы переключим на цве-
точную клумбу за оградой. На кирпич-
ном обрамлении мы вновь видим герб 
Кунгура, выполненный в технике «моза-
ика». Это довольно странное, на первый 
взгляд, кирпичное сооружение, не по-
кажется таковым, если вы повернётесь 
лицом к зданию, находящемуся у вас за 
спиной, и обратите свои взоры наверх. 
Как видим, кирпичное украшение клум-
бы — это зеркальное отражение фрон-
тона этого здания, на геральдическом 
щите которого стоит дата его построй-
ки — 1883 год. (Предлагаю экскурсантам 
определить возраст дома — счёт «в уме» 
представляет трудность для большинс-
тва из них, — Прим. автора).

Комплекс зданий, выстроенных в сти-
ле «кирпичный историзм» принадлежал 
купцу I гильдии, мануфактуристу Ефиму 
Яковлевичу Дубинину, впоследствии его 
сыну Александру достойно продолжив-
шему дело отца, а затем внуку Александру, 
проигравшему особняк в карты. В число 
сооружений усадьбы входили: флигель 
для гостей, надворные постройки, мага-
зин тканей и жилой дом. Это двухэтаж-
ное здание с мезонином, выстроенное 

Тихвинский храм

3 Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков)
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из кирпича, отделано лекальным (фи-
гурным) кирпичом и белым камайским 
камнем6. Над окнами 2-го этажа — де-
коративный элемент «раковина» со сти-
лизованной кирпичной полуромашкой. 
Украшением служит и кованая чугунная 
решётка, сохранившаяся со времён пост-
ройки здания. Из неё изготовлены пери-
ла балконов, козырёк и перила крыльца, 
надвратная решётка. Здание, украшенное 
каменными вазонами, представляет со-
бой образец совершенной кирпичной 
кладки. В 1913 г. здание было продано 
Земской управе, в наше время в нём на-
ходился Горисполком, а сейчас здесь 
располагается Администрация города, 
Городская дума, а там, где мы видим с 
боку изящный балкончик, находится ка-
бинет главы города. Им является Роман 
Александрович Кокшаров, лауреат пре-
мии имени Ю. Сенкевича в номинации 
«Лучший мэр малого исторического го-
рода». Особняк Дубинина известен так-
же как «дом над пещерой». Два входа в 
неё располагались напротив особняка 
и флигеля у подошвы возвышенности, 
недалеко от берега реки Сылва. Один 
из них был завален крупными камня-
ми, а в другой свозили строительный 
мусор при возведении усадьбы и стро-
ящейся в это же время кирпичной час-

ти Тихвинской церкви, к которой мы и 
направляемся.

Тихвинская церковь строилась на месте 
бывшей деревянной, когда-то принадле-
жавшей девичьему монастырю. Монас-
тырь был в середине XVIII века переведён 
в Екатеринбург. Тогда в Кунгуре присту-
пили к строительству временной церк-
ви. Тихвинская церковь — памятник ар-
хитектуры двух эпох. Самая древняя его 
часть — оштукатуренный четверик хра-
ма, увенчанный пятиглавием. Построена 
в стиле барокко, что иллюстрирует фриз в 
виде «жучкового» орнамента. Когда в 1935 
г. Храм был закрыт, пятиглавие разруши-
ли, сохранив лишь барабан центральной 
главы. Восстановление происходило в 
2006–2008 гг. Луковичные главы изготов-
лены на заводе «Морион» с. Трёхгорный 
Челябинской области. Высота централь-
ной главы 6 м., высота креста над ней 3 м., 
материал «под серебро» — нержавеющая 
сталь, «под золото» — нитрит титана. В XIX 
веке к центральному кубу храма пристро-
или 2 придела: во имя Иоанна Богосло-
ва. В 1884 году завершено строительство 
56-метровой колокольни. Эта часть хра-
ма построена в стиле эклектика, где чувс-
твуется влияние готики. Готика как ар-
хитектурный стиль появился в Западной 
Европе в XII веке. Название происходит 

от германского племени готов. Для этого 
стиля характерна вертикальность линий, 
стремление вверх, к небу. Внимательно 
вглядитесь в облик здания и вы убедитесь 
в том, что основным мотивом в его офор-
млении является стрельчатое завершение 
всех декоративных элементов.

Как песня, храм струится в высоту.
Он рвётся ввысь, торжественен и строен,
Певучей силой камень окрылён,
Для Бога он иль не для Бога строен,
Но человеком был воздвигнут он.

Человеком этим стал пермский зод-
чий Александр Турчевич. Колокольню 
он создал трёхъярусной. Первый ярус, 
где располагается вход в храм, оделён 
от второго мощным профилирован-
ным карнизом с двойным аркатурным 
поясом. На втором ярусе находятся по-
мещение с четырьмя глухими и четырь-
мя сквозными арками, где помещался  
12-тонный благовестный колокол, где в 
1989 г. снимался один из эпизодов филь-
ма Свердловской киностудии «Перед рас-
светом» с участием актёра Евгения Миро-
нова. На 3-м ярусе с 8 сквозными арками 
находится звонница, откуда 4 раза в день 
разносится звон 11 колоколов. Они были 
водружены на колокольню к её 120-ле-
тию, в 2004 г.

Особняк Е. Я. Дубинина

4 Известняк, добывавшийся недалеко от Кунгура в селе Камаи.

Бывшая городская управа
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В 
мае 2014 г. в г. Кунгу-
ре состоится событие 
российского масшта-
ба — столетний юбилей 
экскурсионной деятель-

ности всемирно известной Кунгурской 
ледяной пещеры. Освоение экскурси-
онного пространства пещеры связано 

с именем нашего знаменитого земляка — 
А. Т. Хлебникова. Его подвижническая 
деятельность по превращению Кунгурс-
кой ледяной пещеры в популярный экс-
курсионный объект хорошо известна и 
неоднократно освещалась в специаль-
ных публикациях. Одно из последствий 
многоплановой и разнообразной рабо-
ты Александра Тимофеевича, связанной 
с пещерой, — появление в Кунгуре осо-
бой категории людей необычной про-
фессии — пещерных экскурсоводов.

 В 1969 г. в Кунгуре появилось Бюро 
путешествий и экскурсий. В 1978–1983 
годах рядом с пещерой был построен 
огромный гостиничный комплекс «Ста-
лагмит». В эти годы параллельно с бур-
ным развитием массового туризма шло 
и становление советской школы экскур-
соведения. Кунгур становится одним из 
крупнейших центров внутреннего ту-
ризма на Урале, посещаемость пеще-
ры в начале 1980-х гг. достигает свое-
го максимума — 200 000 экскурсантов 
ежегодно. В 1970–1980-х годах склады-
вается система подготовки пещерных 
экскурсоводов, формируется коллектив 
предприятия, во многом сохранивший-
ся и сегодня.

 В выходные дни к нарядному желез-
нодорожному вокзалу г. Кунгура при-
бывали турпоезда из Тюмени, Ижевска, 
Свердловска, Казани. В то время Кун-
гур был закрытым городом; этот ста-
тус объективно ограничивал возмож-
ности посещения пещеры туристами 
из центральных и западных регионов 
страны, которых почти и не было, а для 
иностранцев он и вовсе становился не-
преодолимым препятствием. Зато «про-

фсоюзный» туризм, социальной базой 
которого был Урало-Сибирский регион, 
процветал. Групповое экскурсионное 
обслуживание в пещере начиналось с 9 
часов утра и продолжалось до 19 часов 
вечера. Формировались огромные груп-
пы до 80–100 человек. Экскурсоводы ра-
ботали парами — один вёл экскурсию 
(с мегафоном), другой замыкал процес-
сию (его главной обязанностью было 
следить за дисциплиной). При прове-
дении следующей экскурсии коллеги 
менялись ролями. В штате предприятия 
постоянно работали 10 экскурсоводов, 
ещё около 50 внештатных экскурсово-
дов было задействовано в каникулы и 
выходные дни. В таких условиях экс-
курсии были поставлены, что называ-
ется, на поток, и о каком-либо индиви-
дуальном подходе к посетителям мало 
заботились. Именно тогда в среде экс-
курсоводов родилась песенка (на мо-
тив известной «Шаланды, полные кефа-
ли…»): «Туристский поезд прибывает, в 
вагоне сотня человек…», которую и се-
годня поют на дружеских вечеринках.

 Директором Кунгурского бюро пу-
тешествий и экскурсий в 1980-е годы 
был талантливый экономист и орга-
низатор Анатолий Матвеевич Теклюк 
(к слову, зарплаты экскурсоводов в то 
время были одними из самых высоких 
в городе, почти как у нефтяников). На-
учной подготовкой руководил заведую-
щий Кунгурским стационаром УНЦ АН 
СССР  (более 20 лет осуществлявший 
экскурсионное обслуживание посети-
телей пещеры, так как она входила в его 
структуру) Вячеслав Семёнович Лукин. 
Много внимания экскурсоводам уде-

Профессия  
пещерного экскурсовода  
вчера и сегодня

Надежда Николаевна Козлова, экскурсовод-методист ЗАО «Сталагмит-Экскурс», 
Дмитрий Владимирович Наумкин, заместитель директора ФГБУ «Государственного природного заповедника «Басеги»

Первый экскурсовод и хранитель Кунгурской 
ледяной пещеры Александр Тимофеевич  
Хлебников у входа в пещеру. 1940-е гг.
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Директор Кунгурского бюро путешествий и экскурсий Анатолий Матвеевич Теклюк за работой

Тамара Константиновна Дьякова – методист Кунгурского бюро путешествий и экскурсий у входа в 
Мечкинскую ледяную пещеру

Свердловский поезд прибывает, 

В вагоне сотня человек,

Автобус к Сылве подъезжает,

А по реке проезда нет.

Синеет Сылва у подножья

И заповедный луг цветёт.

Экскурсовод надел повязку

И громким голосом поёт:

«Я вам не скажу за всю пещеру,

Вся пещера очень велика.

Но пять с половиной километров –

Во владенье шефа Теклюка».

Теклюк стоит, открыв окошко,

Взирает на толпу людей.

А в кассу очередь дорожкой —

В пещеру все хотят скорей.

Экскурсоводы опоздали,

Дежурный сам берёт свечу.

Ко входу тихо подползает,

И шепчет: «Как я не хочу!»

Минаев  дал один автобус,

Как хочешь, так и вывози.

Экскурсовод без мегафона

Взывает: «Господи, спаси!»

Свердловский поезд убывает,

Есть час на чай и на обед.

А дальше мы Ижевск встречаем,

Там тоже сотня человек.

 

лял и сотрудник стационара Евгений 
Павлович Дорофеев, посвятивший пе-
щере всю свою жизнь. Методическую 
работу возглавляла и вела Тамара Кон-
стантиновна Дьякова. База подготов-
ки экскурсоводов была очень сильной, 
постоянно совершенствовались мето-
дики, шлифовалось мастерство, к тому 
же при ВЦСПС были организованы кур-
сы повышения квалификации, и штат-
ные экскурсоводы были обязаны про-
ходить на них обучение дважды в год. 
Курсы переподготовки и школы профес-
сионального мастерства проводились 
в разных городах и регионах бывше-
го СССР (Краснодар, Москва, Кишинев, 
Красноярск и др.). Характерной осо-
бенностью были регулярные методи-
ческие семинары по различным темам. 
Нередко они были выездными, когда эк-
скурсоводы выезжали в «дикие» пещеры 
Пермской области (Большая Мечкинс-
кая, Российская, и др.). Такие поездки 
были результатом тесного сотрудни-
чества с карстово-спелеологическим 
стационаром. В них всегда принимал 
участие Е. П. Дорофеев.

Высокая посещаемость пещеры обус-
лавливала необходимость привлечения 
большого числа внештатных экскурсо-
водов. В основном это были молодые 
женщины со средне-специальным об-
разованием. Специалистов с высшим 
образованием в то время было мало. Не 
все справлялись с нагрузкой и предъяв-

ляемыми требованиями к повышению 
уровня квалификации, поэтому ротация 
кадров была довольно высокой. Многие 
их тех, кто работал в пещере в те време-
на, вернулись на работу сегодня, когда 
общая ситуация в туризме и требова-
ния к выполнению профессиональных 
обязанностей значительно изменились. 
Эти люди вполне конкурентоспособны 
по сравнению с молодёжью, поскольку 
сегодня, увы, молодые выпускники учи-
лищ и техникумов, по сути, не грамот-
ны — нет ни знаний, ни способности 
связно излагать свои мысли вслух. К то-
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Коллектив Кунгурского бюро путешествий и экскурсий, 1988 г. Стоят (слева направо): Г. Н. Ники-
тина, В. К. Турыгина, Н. Н. Козлова, Г. Н. Худякова; сидят (второй ряд): Е. А. Иглина, А. Г. Батурина; 
сидят (первый ряд): Л. А. Скулкина, М. А. Косолапова, М. В. Булашова

Поездка в Мечкинскую ледяную пещеру.  
Слева – Анатолий Матвеевич Теклюк, справа – Евгений Павлович Дорофеев. 1983 г. 

Экскурсоводы в Мечкинской ледяной пещере. 1983 г.

му же большинство из них желает сразу 
получать большие деньги, не затрачи-
вая особых усилий, и уж тем более не 
работая над собой.

Сегодня профессия экскурсовода 
остается одной из наиболее востребо-
ванных в нашем туристическом городе. 
Как стать экскурсоводом, чему нужно 
научиться и какие требования предъ-
являются к человеку, избравшему для 
себя вторую и очень престижную про-
фессию, — это весьма серьёзные воп-
росы по развитию г. Кунгура как цен-
тра въездного туризма. В настоящее 
время происходит переход к диффе-
ренцированному туризму, появились 
новые тенденции гуманизации и эко-
логизации туристской и экскурсион-
ной деятельности. Туроператоры, экс-
курсоводы, создающие экскурсионный 
продукт, должны сегодня иметь свою 
оригинальную марку. Экскурсионная 
деятельность — это особый тип про-
фессиональной деятельности, которому 
должна соответствовать определённая 
модель личности, с её специфически-
ми интересами, склонностями и спо-
собностями. 

 На наш взгляд, наибольшую про-
фессиональную значимость для бу-
дущего экскурсовода имеют личност-
ные качества, связанные с пониманием 
внутреннего мира людей и гуманного 
отношения к ним. Для специалиста в 
туризме — человека, постоянно рабо-
тающего с людьми, — способность к 
общению жизненно необходима. Это 
один из важнейших навыков, которым 
должен обладать специалист в данной 
сфере. Экскурсовод постоянно разви-
вает в себе толерантность, принимает 
на себя ответственность за положение 
дел, всегда находит решения в самых 
кризисных ситуациях. 

Сегодня на предприятии «Сталаг-
мит-Экскурс» работает 20 экскурсово-
дов. Каждые два месяца мы набираем 
на курсы подготовки по 10–15 человек. 
Обучение и практический курс длится 
месяц, а потом — начинается ежеднев-
ная профессиональная работа по на-
коплению знаний и самосовершенство-
ванию. Не нужно думать, что овладеть 
этой профессией — просто. К концу 
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Вячеслав Семенович Лукин – заведующий 
Кунгурским стационаром УНЦ АН СССР. 
Художник Л.Г. Писорогло. 2008. Музей карста и 
спелеологии, ОФ 145/1

обучения из набранной группы обыч-
но остаются 1–3 человека, обладающие 
вышеперечисленными качествами. 

Экскурсия — это «сердце» туризма. 
К экскурсиям сегодня предъявляются 
высокие и очень серьёзные требова-
ния. Главное, её должен проводить вы-
сококвалифицированный экскурсовод. 
Из работающих у нас сегодня экскурсо-
водов это, например, С. И. Лавриненко, 
Л. С. Михеева, В. П. Конова, Л. Ю. Елты-
шева, Л. А. Долгих, Е. И. Гаркач. Их стаж 
работы в среднем более двадцати лет. 
Из новичков, пришедших на работу за 
последние пять лет, успешно работают 
Г. Ю. Ваганова, И. Э. Клоков, Е. В. Тру-
нина, Н. Г. Сыропятова, А. В. Порозова, 
О. Б. Трущева, Л. А. Шилова, М. М. Степи-
на, Т. П. Быдзан. Именно их экскурсии 
обеспечивают туристу требуемый объ-
ём знаний и позитивные впечатления и 
от таинственного подземного мира, и 
от облика исторического города. 

Среди критериев профессионализма 
экскурсовода — не только знания, уме-
ния, интеллект, но и внутреннее отно-
шение экскурсовода к пещере, образу 
города. При оценке профессионализма 
большое значение имеет то, что движет 
человеком в профессии, из каких цен-
ностных ориентаций он исходит, ради 
чего занимается краеведением (истори-

В. С. Лукин выступает на торжественном заседании, посвящённом 10-летию Кунгурского бюро  
путешествий и экскурсий. 1979 г.

Наводнение на реке Сылве. 1979 г. Вид с Ледяной горы на территорию у входа в пещеру. Вдали – строя-
щийся корпус гостиницы «Сталагмит», на переднем плане – здание стационара УНЦ АН СССР

Лазерное шоу в Гроте геологов
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ей, геологией, и др.), какие внутренние 
ресурсы добровольно вкладывает в свой 
труд. С высочайшей степенью эмоцио-
нальной отдачи работают экскурсоводы 
В. В. Рапп, О. А. Катыгина, Е. Б. Жужгова. 
А когда при прослушивании экскурсии 
оказывается, что присутствует техника 
ведения, знание методик, а духовности 
нет — в итоге нет и законченного об-
раза города и пещеры. 

Всё, что было собрано в копилке мас-
теров-экскурсоводов в ХХ веке, являет-
ся не только ценностным ориентиром 
в XXI веке, но создаёт основу для са-
мореализации молодых специалистов, 
помогает каждому проявить самобыт-
ность, неповторимость, индивидуаль-
ность, создать свой стиль и выработать 
оригинальный взгляд на окружающую 
действительность. Индивидуальность 
экскурсовода, как правило, складывается 
в результате упорной работы над собой. 
Помочь увидеть перспективы ближай-
шего развития молодых экскурсово-
дов — это задача более опытных кол-
лег. Школа наставничества, основанная 
А. Т. Хлебниковым, — это школа внима-
ния, заботы и уважения к каждому, вновь 
пришедшему в коллектив. «Экскурсово-
ды — нежные люди» — это слова самого 
Александра Тимофеевича, которые и се-
годня во многом справедливы, несмот-
ря на меняющийся мир и новые, подчас 
жесткие реалии XXI столетия. 

Любовь Степановна Михеева проработала в 
Кунгурской ледяной пещере 35 лет

Туркомплекс «Сталагмит»

Наводнение на реке Сылве. 1987 г. На дамбе, сдерживающей напор воды, работают экскурсово-
ды и сотрудники туркомплекса «Сталагмит». Вторая слева – Надежда Николаевна Козлова, третья 
слева – кассир пещеры Светлана Владимировна Сергеева

Наводнение 1979 г. Вход в пещеру наспех перекрыли глинистым завалом

В качестве иллюстраций использованы фотографии из личного архива авторов.
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О
тдельного гастрономического тура для любителей 
вкусно поесть в Выборге ещё нет. Хотя ресторанчи-
ков и кафе в этом приграничном городке множест-
во. Но зато в конце 2012 года в самом центре старо-
го города открылась «Лавка вкусностей», и некоторые 

туристические группы уже включают её посещение в свою про-
грамму. Здесь можно попробовать различные деликатесы местно-
го производства — сыры и колбасы, мёд, а также увезти на память 
«съедобный» сувенир — в виде знаменитого выборгского кренде-
ля, пряничного замка или средневекового домика. 

КаК найти
Магазин разместился всего в нескольких шагах от Ратушной пло-

щади в старом доме по улице Крепостной, который когда-то принад-
лежал богатому семейству Векрутов1. Шведский маршал Торгильс 
Кнутссон, основатель Выборгского замка, надменно взглянет на 
вас со своего постамента. Пройдите мимо него вверх по мощёной 
улице и увидите вывеску «Лавка вкусностей». 

«Идея просто витала в воздухе, — говорит Дарья Сергеевна Клима-
шевская, хозяйка магазина. — Мощёные узкие улочки, старые дома, 
вся атмосфера средневекового города… И потом, до сих пор в Вы-
борге не было магазина, в котором можно было бы купить продук-
цию местных производителей, экологически чистую». 

автора!..
Проект лавки оформился очень быстро, будто сложился сам. 

С момента, как нашлось подходящее помещение и до открытия 
магазина прошло всего около двух месяцев. 

Уголок средневековья воссоздан по эскизам научного сотрудни-
ка «Выборгский замок» Валентина Александровича Белоусова. А все 
предметы интерьера, мебель и декор выполнены художником Вик-
тором Андреевичем Макаровским. «О полной реконструкции го-
ворить не приходится, это просто не вписывается в современные 
стандарты пожарной безопасности, — улыбается Валентин Белоу-
сов. — Это стилизация под средневековье. В интерьере использова-
ны натуральные материалы — лён, дерево, глиняная посуда. Такую 
обстановку могли позволить себе зажиточные люди XV–XVI вв.»  

Добро пожаловать  
в гастрономическое  
средневековье! 

Евгения Анатольевна Протасова

1 Семейство Векрутов —  немецкая купеческая семья, «которая была намного богаче и влиятельнее, чем дворяне». Владельцы многочисленных лесопилен, 
смолокурен, судоверфи и нескольких каменных домов, Векруты воплощали собой «пышный Выборг» XVIII в. Существует предание, что богатства Векрутов 
«позволяли им чистить пшеничной булкой шёлковые обои в доме и отправлять бельё в стирку во Францию». Именно у них (правда, не в этом доме) дважды 
останавливалась Екатерина II, проезжая через Выборг». (Из исторического романа «Weckroothin perhe» («Семья Векрут») финской писательницы Лемпи 
Инкери Яаскеляйнен (1900–1964), которая родилась и провела детские годы в Выборге.)
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Особую атмосферу создаёт освещение — 
светильники с матовым стеклом и кова-
ные фонари дают приглушённый, «не 
электрический» свет. Изготовлены они 
мастерами из выборгского отделения 
военно-исторического клуба «Людинс-
кая сотня». Брутальная тяжёлая мебель из 
морёной сосны — лавки, шкафы, двери — 
тоже ручной работы. Их, как и многое 
другое, по эскизам В. Белоусова «создал» 
Виктор Макаровский. «Мне уже приходи-
лось работать над декорациями к истори-
ческим фильмам», — говорит художник. 
«Но эта работа гораздо интереснее. Всё, 
что я сделал, похоже на декорации, но ос-
танется в реальном мире надолго». 

что Купить
«Герой дня», конечно, выборгский крен-

дель. Согласно наиболее романтической 
из версий происхождения этого лакомс-
тва, рецепт кренделей привезли в Выборг 
монахи-францисканцы в XIV веке. Гово-
рят, что и формой своей крендель обязан 
серым братьям, которые молились, сло-
жив руки на груди так, что ладони каса-
лись плеч — отсюда и крендель, напоми-
нающий не то восьмерку, не то букву «В». 
Выпекали их особым способом — на со-
ломе, предварительно обварив в кипятке. 
Поскольку пища скоромная, монашеская, 

никаких излишеств в виде сахара добав-
лять, конечно, не полагалось.

 Как бы то ни было, монахи из Выборга 
уехали, а крендели остались. Их неподра-
жаемый вкус оценил сам Пётр I, по прика-
зу которого выборгские крендели стали 
одним из главных угощений на его зна-
менитых ассамблеях. Крендель быстро 
завоевал симпатии петербургской зна-
ти, а к XIX веку считалось, что побывать 
в Выборге и не отведать горячего кофе с 
тёплым ароматным кренделем — прос-
то моветон. 

Специально для «Лавки вкусностей» 
в местной пекарне «Мякиш» создавался 
рецепт уже нынешнего кренделя. Да не 
один рецепт, а целых три. Зато теперь 
на выбор можно приобрести кренде-
ли — с корицей и сахаром или кунжутом, 
а ещё есть с тмином и морской солью. 
Хозяйке пекарни Екатерине Борисовне 
Крутовой пришлось штудировать евро-
пейские и советские кулинарные книги. 
Найденное проанализировали и обоб-
щили, поставленные задачи выполни-
ли. Крендели получились вкусные, толь-
ко с натуральными ингредиентами, но 
в то же время не теряющие вкуса в те-
чение нескольких дней. А значит, сго-
дятся в качестве туристического суве-
нира-трофея!

Интересно, что на Ратушной площа-
ди уже давно работает кофейня «У Кнут-
сона», в которой также можно отведать 
выборгскую выпечку. «Но «крендельной 
войны», как при финнах, не будет», — го-
ворит Д. Климашевская. «В конце XIX века 
в городе между двумя конкурирующими 
семействами пекарей — Вайттиненами 
и Леппененами, разразилась настоящая 
«крендельная война». Каждая семья пре-
тендовала на знание обладателя «единс-
твенно верного» рецепта и не гнушалась 
ославлять продукцию противника. Мы до-
говорились о том, что у нас будет «крен-
дельная дружба». Рецепты кренделей ведь 
совершенно разные». 

Стоит попробовать и другую выпечку 
пекарни «Мякиш» — калитки (это такие 
карело-финские булочки), имбирное пе-
ченье и коврижки, ржаной хлеб на живой 
закваске. Кстати, выпечка с имбирем — 
рецепты самые что ни на есть средневе-
ковые, заверяют в лавке. Приправы в ста-
рину были довольно дороги, и уж если в 
семье появлялся достаток, то демонстри-
ровали его во время праздничных обе-
дов, щедро добавляя в пищу экзотичес-
кие специи. 

Есть на прилавке и другие вкусности — 
пряничные человечки и башенки, мед, 
сыр трёх сортов с загородного хозяйства 

Хозяйка лавки Дарья Климашевская проводит 
бесплатную презентацию для гостей города
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За прилавком мама хозяйки лавки  
Валентина Александровна Новикова

«Успенское подворье», мясные деликате-
сы от ЗАО «Виктория» из поселка Рощи-
но — рулька, буженина, свиные ушки, а 
ещё иван-чай на развес, засахаренные 
орехи «круглая башня», леденцы на па-
лочке. «Выборг не зря называют иногда 
«слоёным пирогом», — говорит хозяйка 
лавки. — Здесь много культур намеша-
но. Поэтому и у нас от каждой культуры, 
каждого времени понемногу — финские 
калитки, русские пироги, засахаренные 
орешки по-шведски. В лавке можно ку-
пить не только «съедобные сувениры», 
но и глиняную посуду от известного вы-
боргского мастера гончарных дел Ольги 
Шелеповой, самодельные украшения и 
сувениры. Кстати, соблюдена и ещё одна 
традиция средневековья — семействен-
ность. За прилавком — мама хозяйки 
Валентина Александровна Новикова, а 
иногда помогает и дочь-первоклассница. 
При реализации проекта удалось объ-
единить местное сообщество произво-
дителей экологически чистой продук-
ции. Большинство товаров под брендом 
«Гастрономический Выборг» эксклюзив-
но, представлено и оформлено в соот-
ветствии со стилистикой средневековья. 
«Мы хотим сформировать общую узнава-
емую марку, объединяющую производи-
телей и фермеров Выборгского района, 
но при этом сохранить уникальность и 
индивидуальность каждого из них, — го-
ворит владелица Лавки вкусностей». 

Бесплатные дегустации для турис-
тов проводятся по предварительному 
заказу. 

Тел.: +7 (81378) 3–44–30 или +7 (905) 
210–55–55. Ф
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Выпечка былого  
Петербурга
Текст приводится по: 
Л. В. Успенский. Записки старого петербуржца. Л., 1970.

«Н
а Выборгской стороне, где мы жили, чуть ли 

не в каждом третьем доме имелась булочная. 

Были обыкновенные, русские; были финские, 

где продавались «финские сэпики», «финский крэкер», 

выборгские, удивительно вкусные, кренделя – лилова-

то-коричневые с поверхности, с угольками и соломин-

ками, припекшимися к их нижней светлой стороне…

И тем не менее каждое утро по всем лестницам всех 

домов мчались вверх и вниз нагруженные громадны-

ми, в полчеловеческого роста, прутяными корзинами 

«булочники».

Смысл их работы заключался в возможности заскочить 

в каждую кухню раньше, чем горничная или кухарка ус-

пеют, обмотавшись тёплым платком, выпорхнуть на мо-

розную или дождливую улицу.

Они ухарски, но и очень легко, скидывали на пол корзи-

ну, снимали с неё подбитую для теплоизоляции клеен-

кой и ещё чем-то крышку… По кухне растекался слад-

кий и тёплый тестяной и сахарный дух.

На верху корзины был плоский вкладыш – с пирож-

ными. Ниже – всё горячее, всё с пылу-жару! – лежали 

мелкие копеечные булочки всех сортов – розанчики, 

пистолетики, подковки – с тмином и с маком, облеплен-

ные сахарной глазурью и присыпанные крупной, как 

битое стекло, солью. Тесто, возможно, всюду было одно, 

но испечено и вылеплено всё это было так, что у каждо-

го сорта оказывался свой вкус, свой вид, своя примета. 

На каждый находились любители: всем хотелось имен-

но своего.

Внизу, в тепле, сохранялись крупные изделия – бато-

ны, «домашние» булки, с хрустким разрезом поперёк 

круглого каравайчика, опять же «солёные» (я их очень 

любил!) и калачи, с сырой мучкой под тестяным вкус-

ным язычком. Были там и сушки – розовые, шафран-

ные, всякие…

И, естественно, заспанной горничной уже никак не хо-

телось теперь выбегать в такую рань на мороз. И булки 

покупались тут же: копеечные шли по две штуки на ал-

тын. А барыня, сладко спавшая в этот хлопотливый ут-

ренний час, смутно догадывалась об обмане, но не да-

вала себе труда наводить следствие…
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В 
центре города нас окружают не только туристи-
ческие жемчужины, но и «простые», на первый 
взгляд, исторические здания. И почти каждый та-
кой обыкновенный исторический дом таит мно-
жество разнообразных загадок. Проникнуть в па-

радную в наши дни не просто. В прежние времена нас бы встретил 
там усатый швейцар. Теперь же мы сталкиваемся с не всегда доб-
рожелательной старушкой-консьержкой или ещё с более несго-
ворчивым «врагом» — домофоном. Любители петербургских ин-
терьеров долгие годы придумывали не всегда легальные, да и не 
очень-то простые способы проникновения в закрытые подъез-
ды, а именно: доставали где-то универсальные ключи, представ-
лялись курьерами и налоговыми инспекторами или даже выла-
мывали входную дверь. Я бы советовал позвонить в квартиру и 
представиться сотрудником архитектурной газеты или интер-
нет-ресурса, такого как, например, www.citywalls.ru. Итак, начнём 
нашу прогулку по петербургским подъездам. 

Больше тепла 

Как холодно, темно,
Горит камин, невесел дом старинный… 

Г. В. Иванов 

В начале двадцатого века (ну и, разумеется, ранее) отопление 
в доходных домах осуществлялось посредством каминов в квар-
тирах и на лестницах. В тех подъездах, куда капитальный ремонт 
ещё не дошёл, мы и по сей день можем лицезреть множество со-
хранившихся керамических печей. Конечно же, есть камины ни-
чем не примечательные, сконструированные по стандартным об-
разцам, но есть, однако, и редкие авторские экземпляры. 

Поклонники театра, должно быть, знакомы с эскизами Алек-
сандра Яковлевича Головина1. Камин по его эскизу сохранился 
в парадной доходного дома на Клинском проспекте, в доме 17. 
Этот роскошный камин с изображением экзотических птиц 
в керамике воплотил известный петербургский мастер Пётр 
Кузьмич Ваулин2. Сам доходный дом 1913 года постройки 
до революции принадлежал семье архитектора-модерниста 

«Тайное — в явном»
Фёдор Игоревич Грибков, студент филологического факультета СПбГУ

Изюминки петербургского модерна

1 Александр Яковлевич Головин (1863–1930) – русский художник и сценограф. Много работал в театральной сфере. С 1902 – главный художник императорс-
ких театров. Член художественного объединения «Мир искусства». В живописи преимущественно работал темперой и пастелью.
2 Пётр Кузьмич Ваулин (1870–1943) – русский керамист-технолог. Основатель художественно-керамического партнёрства «Гельдвейн-Ваулин», изготовлявше-
го керамические вставки преимущественно для петербургских доходных домов. Сотрудничал с художниками Врубелем, Коровиным, Серовым. Мастерская 
Ваулина располагалась в посёлке Кикерино по Балтийской железной дороге.

Ул. Добролюбова, 9
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Захарова, позднее эмигрировавшего в 
Америку. Этот доходный дом — своего 
рода сказочный терем в центре огром-
ного города. Здание украшают выступы 
разной формы, так называемые эркеры. 
Цокольный этаж доходного дома укра-
шен растительным орнаментом, кото-
рый присутствует также в штукатурных 
фактурах здания. 

За простым, ненавязчивым, но эле-
гантным фасадом дома 9 по проспекту 
Добролюбова на Петроградской сторо-
не скрывается ярчайший образец ками-
на производства неизвестной фабрики. 
Предположительно, он был изготовлен 
по эскизам одного из мастеров Ракко-
ланиокского гончарного завода. Здание 
по проспекту Добролюбова располага-
ется сразу за Биржевым мостом. Оно 
было построено архитектором Конд-
ратьевым в 1906 году. 

Завиток за завитком 

С гранитной лестницы, опершись 
о перила, 
Смотрел я вниз  и дух мой радость 
окрылила.

А. Н. Майков 

Главным элементом традиционных 
петербургских лестниц, вне сомнений, 
являются кованые орнаменты решёток. 
Как правило, их рисунки уникальны в 
каждом подъезде. Авторами эскизов 
этих чудесных завитков нередко были 
и сами зодчие дома. Любопытно здание 
по улице Рубинштейна, 4. Архитектор 
дома, Александр Хренов, один из ос-
новоположников петербургского мо-
дерна, возвёл в городе около сорока до-
мов. Этот доходный дом был построен 
Хреновым в 1904 году для статского со-
ветника Палкина, очень известной в то 
время петербургской личности, которая 
на слуху почти у каждого петербурж-
ца — ведь так до сих пор называется 
основанный им ресторан с одноимён-
ным названием рядом на Невском про-
спекте. В парадной дома почти цели-
ком сохранилась подлинная чугунная 
ковка с уникальным рисунком. На Гат-
чинской улице, в доме 11, по проекту 
архитектора Шауба сохранился не ме-

нее интересный рисунок, который со-
четает себе как модерновые, так и ба-
рочные мотивы. 

Под ногами 

Судьба плетет узоры смело, 
И цель рисунка не видна.

Т.  Л. Щепкина-Куперник 

Отдельная тема — керамическая плит-
ка в вестибюлях подъездов. Нередко и 
сами жильцы дома, ежедневно проходя 
расстояние от входа до квартиры, не за-
мечают, что творится у них под ногами. 
Эта плитка как раз не авторский обра-
зец, а обыкновенная заводская продук-
ция. Точнее — необыкновенная. Многие 
заводские экземпляры имеют интерес-

Ул. Рубинштейна, 4

Невский пр., 141

Ул. Кронверкская, 29

Ул. Гатчинская, 11

Дровяной пер., 8 

Ул. Зверинская, 31

Ул. Рыбацкая, 1
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нейший, замысловатый рисунок. Наиболее распро-
странёнными фирмами по изготовлению плитки в 
конце XIX — начале XX века были Виллерой и Бох, 
существующий и поныне, и контора Линдер3. Се-
годня плитка в подъездах ветшает и скалывается, но 
несколько уникальных экземпляров ещё, к счастью, 
осталось. К примеру, в кирпичном доме № 8 на Дро-
вяном переулке (архитектор Липский). 

Об истории плитки мы можем судить по клейму, ко-
торое иногда можно разглядеть посреди узора. Напри-
мер, клеймо на плитке в подъезде дома Колобовых на 
Большом проспекте, 18: «Варшава. Контора Дзевуль-
ский и Лянге». 

Твёрдые полотна 

Тайну скрывает кусок полотна: 
Спущена низко в окне занавеска, 
И не колышется ветром она.

Л. Н. Трефолев 

Довольно много в петербургских доходных домах 
керамических вставок. Почти всей петербургской ке-
рамикой начала XX века занимался Пётр Кузьмич Ва-
улин. Авторами эскизов были как известные профес-
сиональные живописцы, так и сами архитекторы. На 
улице Восстания, 19, находится дом Бадаева4, так на-
зываемый «Дом плачущего ангела» по проекту брать-
ев Косяковых. Архитекторы Василий, Владимир и Ге-
оргий Косяковы сами занимались ещё и внутренним 
убранством своих зданий. Именно по их эскизу в од-
ной из парадных дома было помещено керамичес-
кое панно с изображением женщины на белом коне 
посреди тёмного леса. Раньше это панно было час-
тью ныне утраченного камина (его фрагменты всё же 
остались, но топка заложена). Керамические панно 
могли располагаться над топкой камина, над дверя-
ми и на стенах вестибюля. Ярким примером такого 
украшения дверей является керамическая вставка ра-
боты неизвестного художника с изображением рыб 
на Исполкомской улице, 5, в доходном доме Кончи-
елова. Рыбы красуются на пятом этаже на двери ны-
нешней коммунальной квартиры. Эскизами керами-
ческих панно в парадных своих домов занимался и 
вышеупомянутый архитектор Александр Сергеевич 
Хренов. Чего стоят его керамические птицы и цветы 
в доходных домах на Васильевском острове (18-я ли-
ния, 9) и на 2-й Советской улице, 10Б. 

3 Торговый дом «С. М. Линдер» — известная организация начала XX века, вплоть до 1913 года продававшая отделочные и строительные материалы зарубеж-
ного производства.  
4 Бадаев П. Т. — потомственный почётный гражданин Санкт-Петербурга, владелец нескольких доходных домов, подрядчик строительных работ. Руководил 
строительством Политехнического института, Городского кредитного общества, Владимирского синодального училища и т. д. Награждён орденами  
св. Станислава и св. Анны.  

Перекупной пер, 9

Ул. Пионерская, 8

Пр. Римского-Корсакова, 41

Ул. Шамшева, 10
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Каменные стражи 

А между двух старинных стен
объедки, в кучу смятые; 
на них торжественная тень
какой-то дивной статуи.

С. И. Кирсанов

Вестибюли парадных нередко укра-
шали скульптурами. Как правило, это ат-
ланты и кариатиды в полный рост, а так-
же всевозможные химеры и чудовища 
на стенах. Любопытно, что каменные 
изваяния уникальны в каждом подъезде 
и ни разу не повторяются в каком-ни-
будь другом доме. Причём женственные 

жрицы-кариатиды встречаются нам го-
раздо чаще, чем мужественные атлан-
ты. Так, кариатид мы можем наблюдать 
в вестибюлях на Шамшева, 6, Пионерс-
кой, 8, Каменноостровском, 42. Атлан-
тов же — только в Перекупном пере-
улке, 9. 

Стоит посетить: 
2-я Советская, 10 
Клинский, 17
Гатчинская, 11
Рубинштейна, 4
Восстания, 19 
Добролюбова, 9 
Дровяной, 8
Большой проспект П. С., 18.

Фотографии к статье предоставлены авторомУл. Исполкомская, 5

Каменноостровский пр.,  29

Клинский пр., 17

Ул. Восстания, 19

18-я линия В. О., 9

Ул. 2-я советская, 10
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К 
середине XIX в. возможнос-
ти женского образования в 
России оставались весьма 
ограниченными. Сущест-
вовавшие к тому времени 

женские институты, которые являлись учеб-
но-воспитательными заведениями, были за-
крытыми и предназначались в основном для 
дочерей дворян. Дети же лиц других сосло-
вий были практически лишены возможнос-
ти получить образование. Ситуация стала 
изменяться в конце 1850-х гг., когда в Рос-
сии были созданы открытые и всесослов-
ные учебные заведения для девочек. 

Ещё 5 апреля 1841 г. в Санкт-Петербурге 
было открыто частное учебное заведение 
для приходящих бедных девушек всех со-
словий под покровительством принцессы 
Терезии Ольденбургской1 — первое в Рос-
сии всесословное женское училище для при-
ходящих девиц. А 17 лет спустя, 19 апреля 
1858 г., в городе было создано первое го-
сударственное всесословное училище для 
приходящих девиц (Мариинское)2. Однако 
оно в кратчайшие сроки оказалось макси-
мально заполнено ученицами, и встал воп-
рос об открытии в столице дополнительных 
подобных учебных заведений.

В середине сентября 1858 г. в газете «Се-
верная пчела» появилась заметка о том, что 
в Коломенской части города планируется 
открыть училище для приходящих девиц. 
Родители, желающие обучать своих детей 
в этом училище, могли обращаться к его на-
чальнику Николаю Алексеевичу Вышнеград-
скому, который вёл специальный приём в 

течение трёх дней3. Желающих оказалось 
достаточно: к моменту открытия училища 
в нём уже было 90 учениц, и каждый день 
их численность увеличивалась. 

8 октября 1858 г. состоялось торжествен-
ное открытие Коломенского женского учи-
лища для приходящих девиц (переимено-
вано в гимназию в 1862 г.), в церемонии 
приняла участие сама императрица Мария 
Александровна4. Новое учебное заведение 
располагалось в доме Лесникова на углу 
Грязной (ныне не существует, вошла в за-
стройку Лермонтовского проспекта) и Са-
довой улиц5. Помещения были мало приспо-
соблены к учебной деятельности: отсутствие 
просторных рекреационных залов, увели-

чение числа учениц приводило к тесноте и 
нехватке помещений. 

В 1870 году Императорское человеколю-
бивое общество приобрело у госпожи Саве-
льевой участок со строениями в Коломенс-
кой части города по Торговой улице (совр. 
ул. Союза Печатников) дом 16 (рис. 1). На 
месте двухэтажного деревянного лицевого 
дома по проекту архитектора П. П. Мижуе-
ва6 в том же году было построено новое зда-
ние для Коломенской гимназии. Оно было 
возведено на средства Императорского че-
ловеколюбивого общества и находилось 
в его собственности. Содействие послед-
него объяснялось тем, что определённую 
часть учениц гимназии составляли воспи-

Из истории  
создания Коломенской 
женской гимназии

Елизавета Алексеевна Деревнина, научный сотрудник ЦГИА СПб

1 ЦГИА СПб. Ф.467. Оп.1. Д.1. Л.3.
2 РГИА. Ф.761. Оп.1. Д. 1379. Л. 242.
3 Петербургские городские известия // Северная пчела.1858. 23 сентября.
4 Щюц П. Я. Открытие Коломенского женского училища. СПб., 1858. С.1.
5 Петербургские городские известия // Северная пчела. 1858. 23 сентября. 
6 Мижуев Павел Петрович (1832–1885) – архитектор, один из учредителей Русского технического общества; основные постройки в С.-Петербурге: дом 
Общества доставления дешёвых квартир, дома Общества для улучшения и удешевления помещений рабочего и нуждающегося населения, доходные дома.

Улица Союза Печатников, дом 16. Современный вид
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Рис. 1. План двора со строениями, принадлежащего госпоже  
Савельевой, по адресу Торговая ул.,16 

Рис. 2. План двора, принадлежащего Императорскому человеколюбивому 
обществу, по адресу Торговая ул.,16 (1873 год)

танницы Ивановского девичьего училища, 
подведомственного обществу7. Новый дом 
был больше приспособлен к учебным нуж-
дам. Это было каменное четырёхэтажное 
лицевое здание, выходящее главным фа-
садом на Торговую улицу, с дворовым фли-
гелем, который соединялся с главным зда-
нием переходом (рис. 2). На первом этаже 
располагались швейцарская, комната для 
верхней одежды, комнаты классных дам, 
квартира начальницы. На втором, треть-
ем и четвёртых этажах находились классы, 
рекреационные залы, специальный физи-
ческий кабинет, комнаты для прислуги; сле-
дует отметить, что на каждом этаже имелся 
ватерклозет и умывальная8.

В сентябре 1872 г. Коломенская женс-
кая гимназия переехала в новое помеще-
ние9, и практически сразу начались за-
нятия. Полный курс обучения учениц в 
училище составлял 7 лет. Все предметы 
делились на обязательные и необязатель-
ные. К числу обязательных относились За-
кон Божий, отечественный язык и словес-
ность, всеобщая и отечественная история, 
география, естествоведение, арифметика, 
женское рукоделие, пение, чистописание, 
рисование и начала педагогики; а к не-
обязательным — французский и немец-
кий языки, музыка и танцы. К обучению 
в училище допускались девочки всех со-
словий. Годовая плата за обучение в 1858 г. 

составляла 25 руб. за обучение обязатель-
ным предметам; за обучение французско-
му и немецкому языкам ученицы должны 
были платить по 5 руб. и за музыку — по 
1 руб.10. Оплата вносилась вперед за пол-
года в августе и в январе, в подтвержде-
нии чему ученицам выдавалась квитанция. 
Если в течение месяца после установлен-
ного срока плата не поступала, то девочки 
лишались права обучения в училище. 

Открытая в конце 1850-х гг. Коломенская 
женская гимназия просуществовала вплоть 
до революции 1917 г.

В настоящее время в здании располага-
ется Санкт-Петербургский филиал Высшей 
школы экономики.

7 Ивановское девичье училище было учреждено 1 июня 1833 года; название получило в честь благотворителя поручика Степана Григорьевича Иванова. 
Предназначалось для воспитания малолетних сирот при богадельне Императорского человеколюбивого общества. После реорганизации в 1858 году 
Ивановская школа стала предназначаться только для девиц благородного звания. Размещалась она в здании по Торговой улице (совр. ул. Союза Печатни-
ков), дом 14, построенном арх. А. В. Трусовым и приобретённым на средства Совета Человеколюбивого общества. С 1 сентября 1867 г. обучение в стенах 
Ивановской девичьей школы было прекращено, а воспитанницы поступили в Коломенскую женскую гимназию как приходящие пансионерки Совета Чело-
веколюбивого общества (Молкина О. И.  Из истории Ивановского девичьего училища и Коломенской женской гимназии // Коломенские чтения 2003–2006: 
Альманах №1 / под ред. Беляевой Г.И. СПб., 2007. С. 141–142).  
8 ЦГИА СПб. Ф. 405. Оп. 1. Д. 33. ЛЛ. 2–22.
9 ЦГИА СПб. Ф.405. Оп.1. Д.33. Л.2.
10 Юбилей Коломенской женской гимназии. СПб., 1909. С. 8.
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К
репость Орешек — форпост 
Великого Новгорода на гра-
нице со Швецией — была 
основана в 1323 году на ма-
леньком островке, располо-

женном в истоке Невы из Ладожского озе-
ра. В XVII веке крепость 90 лет находилась 
под властью Швеции и называлась Ноте-
бург (Ореховый город). Войска Петра I в 
ходе Северной войны в 1702 году освобо-
дили крепость, которая получила новое 
имя — Шлиссельбург. В течение следую-
щих 200 лет крепость была государствен-
ной тюрьмой. После Октябрьской рево-
люции 1917 года крепость была взята на 
государственную охрану как историчес-
кий и архитектурный памятник, а в 1928 
году здесь открылся музей, который ра-
ботал до 1939 года.

8 сентября 1941 года немецкие вой-
ска завершили окружение Ленингра-
да, захватив Шлиссельбург и выйдя к 
южному побережью Ладожского озе-
ра, перерезали все сухопутные комму-
никации. Доставка грузов в Ленинград 
осуществлялась на судах Ладожской во-
енной флотилии и Северо-Западного 
речного пароходства. В середине но-
ября судоходству на Ладожском озере 
стал мешать лёд. По решению Военного 

совета Ленинградского фронта, по льду 
Ладожского озера была проложена ав-
томобильная дорога через Шлиссель-
бургскую губу от посёлков Осиновец и 
Кокорево к островам Зеленцы, где она 
разветвлялась на Кобону и Лаврово.

Ледовая трасса длиной около 30–35 
километров проходила в 15 километрах 
от крепости Орешек. Движение по ней 
началось 22 ноября 1941 года и продол-

жалось до 24 апреля 1942 года. Трассу, 
названную «Дорогой жизни», исправ-
но обстреливала немецкая артиллерия, 
бомбили самолеты противника. Ледо-
вая дорога действовала и следующей зи-
мой, с 24 декабря 1942 года по 30 марта 
1943 года, она сыграла огромную роль 
в судьбе осаждённого города — по ней 
из Ленинграда было эвакуировано око-
ло миллиона человек.

В журнале «Мир экскурсий» №2 (22) 2013 г. при подготовке справки «Шлиссельбургская крепость 

в XX веке» (стр.33) выдержки из работы Галины Петровны Игнатьевой были дополнены сносками, 

взятыми из другого источника, ссылка на который дана на стр.26 (Н. М. Коняев «Шлиссельбург-

ские псалмы»). 

Исправляем эту досадную ошибку, публикуя комментарий Г. П. Игнатьевой к спорной сноске 4 

(стр.33): «На самом деле, по информации Санкт-Петербургской епархии, в храме Рождества свя-

того Иоанна Предтечи в крепости Орешек нет прихода и настоятеля. Священник Евстафий  

(Жаков) служит в церкви посёлка Володарский».

А также предлагаем вашему вниманию статью, вносящую полную ясность в историю Шлиссель-

бургской крепости в годы Великой Отечественной войны.

Галина Петровна Игнатьева, историк, заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Оборона Шлиссельбургской  
крепости Орешек в годы Великой 
Отечественной войны. 1941–1943 гг.

Крепость Орешек. Зима 1942 г.

Фотографии к статье предоставлены автором
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В сентябре 1941 года крепость ока-
залась на передней линии Ленинградс-
кого фронта. По приказу командующе-
го 1-й дивизии войск НКВД полковника 
С. И. Донскова, в ночь на 10 сентября око-
ло 20 разведчиков под огнём противника 
на шлюпках преодолели невскую прото-
ку шириной около 400 метров и заняли 
крепость. Так началась героическая обо-
рона Орешка, продолжавшаяся 498 дней, 
до 18 января 1943 года, когда была про-

рвана блокада Ленинграда и освобождён 
Шлиссельбург.

Приказ о создании гарнизона кре-
пости был издан командованием диви-
зии 11 сентября 1941 года, комендан-
том был назначен капитан Н. И. Чугунов, 
комиссаром — В. А. Марулин. Гарнизон 
Орешка состоял из 300 человек, а всего 
в 1941–1943 годах в обороне крепости 
принимали участие около 500 человек: 
стрелки, связисты, моряки 409-й морской 

батареи Балтийского флота, которой ко-
мандовал капитан П. Н. Кочаненков, а её 
военным комиссаром был А. Г. Морозов. 
Пять орудий разместили в бойницах Ко-
ролевской башни и на бастионе. Коман-
дование поставило перед батареей зада-
чу — подавлять вражеские огневые точки, 
ведущие огонь по Дороге жизни, засекать 
дальнобойные батареи, стрелявшие по 
трассе, и передавать сведения о них ар-
тиллерийским расчётам, стояв-шим на 
правом берегу Невы.

Гарнизон занимал нижние ярусы ба-
шен: в Королевской жили моряки 409-й 
батареи, в башнях Флажной, Головкина 
и Головина — пехотинцы, в Светличной 
башне разместился медицинский пункт. 
Центром обороны стала башня Головкина. 
Здесь находились командный и наблюда-
тельный пункты. В четырёх бойницах сто-
яли пулемёты, державшие под обстрелом 
улицы Шлиссельбурга. Несколько дней и 
ночей гарнизон Орешка строил систему 
обороны, вручную пробивали мощные 
стены, рыли траншеи для безопасного 
передвижения по крепости. Огневые точ-
ки были названы условными именами: 
«Дуня», «Утка», «Чайка», «Орех», «Воронка», 
«Ольха», «Россия», «Дуб», «Ермак», «Родина», 
«Гусь», «Скворец».

Активность гарнизона ограничивалась 
нехваткой боеприпасов. В сентябре 1941 
года был установлен лимит — 3 снаря-
да на пушку, 3 мины на миномёт в сут-
ки, но и эта нор-ма была сокращена до 
одного снаряда на два дня, позднее уда-
лось поднять снаряды с затонувшей бар-
жи. За время обороны неприятель выпус-
тил по крепости более 50 тысяч снарядов 
и мин, к концу 1942 года крепость была 
полуразрушена.

С мая 1942 года защитники крепости 
начали выпуск своего рукописного жур-
нала «Окопный Орешек», ныне храняще-
гося в фондах Государственного музея ис-
тории Санкт-Петербурга. Журналов всего 
10, рукописные статьи бойцов отражают 
их повседневные заботы, успехи, настро-
ение; рисунки, портреты бойцов выпол-
нены С. А. Левченко.

Как символ непобедимости гарнизона, 
над крепостью реял красный флаг. Он был 
укреплен на водонапорной башне, пост-
роенной в 1909 году на углу цитадели (на 

С. А. Левченко. Флаг и звезда, установленные на колокольне собора Иоанна Предтечи в крепости Оре-
шек 1 мая 1942 года. Рисунок из журнала «Окопный Орешек», 1942 г. Бумага, тушь. ГМИ СПб
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месте разобранной в 1880-х годах Коло-
кольной башни). 1 мая 1942 года флаг 
подняли на колокольне Иоанновского 
собора (к этому времени водонапорная 
башня была разрушена немецкими сна-
рядами).

Для гарнизона Орешка была жизнен-
но необходима постоянно действующая 
переправа через Неву. Надо было попол-
нять запас боеприпасов и продовольствия, 
вывозить раненых. Команда гребцов еже-
дневно выполняла свою трудную, смер-
тельно опасную работу под постоянным 
прицелом врага.

Во время обороны крепости гарнизон 
понёс значительные потери в личном со-
ставе; в списке раненых и убитых числит-
ся 182 человека. Более половины защит-
ников Орешка получили тяжёлые ранения 
и были эвакуированы. Несколько десят-
ков бойцов умерли в крепости, в госпита-
лях, при переправе через Неву. Вражеские 
обстрелы не сломили стойкости гарни-
зона. Среди защитников Орешка были 
подлинные герои — бойцы Степан Лев-
ченко, Иван Долинский, Иван Канашин, 
Владимир Траньков, Василий Касаткин, 
Евгений Устиненков, Серафим Кузнецов, 
матросы Константин Шкляр, Владимир 
Коньков, Владимир Шелепень, Николай 
Конюшкин и другие, за проявленное му-
жество и героизм в борьбе с фашистски-

ми захватчиками они были награждены 
орденами и медалями.

12 января 1943 года началась опера-
ция под кодовым названием «Искра». Она 
осуществлялась силами Ленинградско-
го и Волховского фронтов. С двух про-
тивоположных сторон они ударили на 
Шлиссельбургско-Синявинский выступ, 
превращённый неприятелем в сильный 
укреплённый район. 15 января наши вой-
ска вышли на окраину Шлиссельбурга. 
16, 17 и 18 января бои шли непосредс-
твенно в городе. 18 января автоматчики 
крепости Орешек овладели укреплённой 
полосой фашистов на бровке Новоладож-
ского канала. Освобождение Шлиссель-
бурга означало, что блокада прорвана. 
В это событие защитники Орешка внесли 
свой вклад. Южное побережье Ладожского 
озера было освобождено, и через создав-
шийся коридор шириной 8–11 километ-
ров Ленинград получил сухопутную связь 
со страной. Под непрерывными обстре-
лами вражеской артиллерии и авиации, в 
условиях жестоких морозов, за две недели 
была построена новая железнодорожная 
линия протяжённостью 33 километра от 
станции Шлиссельбург Ириновской же-
лезной дороги на правом берегу Невы до 
платформы Поляны, расположенной на 
71-м километре Волховстроевской линии, 
между станциями Жихарево и Назия. Од-
новременно с укладкой путей был постро-
ен низководный мост через Неву длиной 
1300 метров, 2 февраля в 6 часов вечера 
по эстакаде прошел первый пробный по-
езд, а 7 февраля утром ленинградцы встре-
чали первый поезд с Большой земли на 
Финляндском вокзале. В феврале–марте 
1943 года был построен второй железно-
дорожный мост через Неву — более ка-
питальный высоководный, в 500 метрах 
ниже по течению от низководного мос-
та. Поезда по освобождённой террито-
рии шли только ночью, за ночь прохо-
дило до 32 составов.

Руководил строительством железной 
дороги, которую после войны назвали 
«Дорогой Победы», и мостов через Неву 
Иван Георгиевич Зубков — талантливый 
инженер, строитель и организатор, ис-
ключительно волевой человек, способ-
ный преодолеть любые трудности, до 
войны он был начальником Ленметро-

строя, строил инженерные оборони-
тельные сооружения под Ленинградом 
в 1941–1942 годах.

Героическим защитникам Шлиссель-
бургской крепости посвящён мемори-
альный комплекс, открытый здесь 9 мая 
1985 года в 40-летнюю годовщину По-
беды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Руины Иоанновского 
собора, находящегося в центре крепо-
стного двора, сохранены как реликвия 
незабываемых героических дней. С за-
падной стороны к руинам ведут три под-
нимающиеся уступами площадки, на 
боковых поребриках которых установ-
лены невысокие плиты с обозначением 
дат героической эпопеи: «1941», «1942», 
«1943». Здесь же стоят два 76- и два 45-
миллиметровых орудия — образцы ар-
тиллерийских орудий, находившихся в 
распоряжении защитников крепости.

На верхней площадке музейного комп-
лекса огромный металлический шар с ба-
рельефами, показывающими различные 
эпизоды из жизни и борьбы героического 
гарнизона. Рядом находится братская мо-
гила воинов, погибших в крепости.

В центре мемориала установлена скульп-
турная композиция «Клятва» — фигуры 
солдата, матроса и командира. В оконных 
проёмах собора помещены скульптурные 
композиции «Оружие Победы». На стенах 
собора установлены латунные доски, над-
писи на которых рассказывают об обо-
роне крепости и её значении в битве за 
Ленинград. Авторы военного мемориа-
ла — художник-архитектор И. Д. Билибин, 
скульптор заслуженный художник РСФСР 
Г. Д. Ястребенецкий, скульптор А. Г. Дема, 
художник А. В. Богданов.

На правом берегу Невы, на станции 
Петрокрепость, установлен памятник 
«Стальной путь» — героям-железнодо-
рожникам. Авторы: И. Г. Явейн, Г. Д. Глик-
ман, 1972 год.

У истока Невы установлен обелиск «Во-
инам-понтонерам», наводившим мосты 
через реку в 1943 году. Авторы: Л. М. Дрек-
слер и Е. Н. Луцко.

Напротив крепости Орешек в память о 
первом поезде, который прошёл по новой 
железнодорожной линии 6 февраля 1943 
года, установлен обелиск «Дорога Побе-
ды». Автор: В. Н. Трофимов, 1983 год.

Мемориальный комплекс, посвящённый оборо-
не крепости Орешек. 2000 г.
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Миша пришёл в ресторан на за-
втрак. Подошёл к раздаточному 
столу, наклонился за колбасой 

и ударился головой о вытяжку.
«Бум!» — сказала вытяжка и отбила 

всякую охоту есть колбасу.
На следующий день Миша пришёл за-

втракать, наклонился и опять ударился 
головой о вытяжку.

«Бум!» — сказала вытяжка и отбила 
всякую охоту есть сыр.

Когда Миша на третий день пришёл 
завтракать, он наклонился и опять уда-
рился головой о вытяжку.

«Бум!» — сказала вытяжка и отбила 
всякую охоту есть жареные хлебцы.

На четвёртый день Миша собрался, 
пошёл в ресторан, наклонился и опять 
ударился головой о вытяжку.

«Бум!» — сказала вытяжка, но на этот 
раз желание есть не пропало, и он по-
ложил себе в тарелку и колбасу, и сыр, 
и жареные хлебцы.

«Вот что значит уметь держать удар», — 
подумал он про себя.

<…>
***

Марина сошла с корабля в дерев-
не Мандроги, купила себе пиро-
жок с капустой, съела его и ска-

зала: «Какой вкусный пирожок!»
Лена сошла с корабля в той же дерев-

не, купила себе пирожок с картошкой и 
пирожок с грибами, съела их и сказала: 
«Какие вкусные пирожки!»

Виктория сошла с корабля там же, ку-
пила себе пирожок с вишней, пирожок с 
яблоком, пирожок с черникой и ещё семь 
пирожков для угощения, вернулась на ко-
рабль и сказала всем, угощая пирожка-
ми: «Какие вкусные пирожки!»

Миша сошёл с корабля в деревне Ман-
дроги, то есть там же, увидел Викторию, 
покупающую пирожки, вернулся на ко-
рабль, съел семь пирожков, когда Викто-
рия ими угощала, и сказал: «Какие вкус-
ные пирожки!»

Ира сошла с корабля в той же деревне, 
то есть там же, то есть где и все осталь-
ные, купила двадцать три пирожка, съе-
ла их, выпила три литра молока и сказа-
ла: «Я больше не могу».

Вот какие вкусные пирожки продают 
в деревне Мандроги.

***

Надя поехала в Александро-Нев-
скую лавру, и ей там очень пон-
равилось.

Потом Надя поехала со всеми в Ки-
рилло-Белозерский монастырь, и ей там 
тоже понравилось.

Одна Надя съездила в Ферапонтов мо-
настырь, что ей понравилось очень.

Все поехали в Преображенский мо-
настырь, Надя поехала со всеми, и ей там 
очень понравилось. 

Потом Надя съездила в Сергиев Посад 
и Новодевичий монастырь, и ей очень 
понравилось и там, и там.

В перерыве между поездками в мо-
настыри Надя съездила в Америку, где 
ей понравилось, но не так, как в Серги-
евой лавре и совсем не так, как в Фера-
понтовом монастыре.

Поэтому теперь Надя собирается сно-
ва поехать в Сергиев Посад, Новодеви-
чий монастырь, Кирилло-Белозерский 
и Ферапонтов монастыри, Александро-
Невскую лавру, и мы знаем, что она это 
сделает.

<…>

***

Миша вышел с чайничком в кори-
дор и только собрался открыть 
рот, чтобы попросить чаю, как 

к нему подошла Виктория и сказала:
«У меня чёрный чай есть, со смороди-

ной. Угостить?»
Миша только открыл рот, чтобы отве-

тить, как подошла Марина и сказала:
«А у меня зелёный чай есть, угостить?»
Миша только собрался закрыть рот, 

как подошла Надя и сказала:
«А у меня ройбуш есть, угостить?»
Миша рот закрыл, постоял и сказал :
«Я передумал, я пойду кофе пить».

***

Одна женщина сходила с кораб-
ля, оступилась и разбила себе 
щёку. Доктор заклеил ей щёку 

пластырем.
 Ещё одна женщина поехала в театр, 

оступилась и выбила себе зуб. Зуб ей 
вставили в поликлинике, а губу доктор 
намазал антисептиком.

(Окончание. Начало в №2(22), 2013) 
Публикуется с сокращениями

«Киров» в полёте
Вспоминая Д. Хармса

1 «Викинг Трувор» (ранее «Сергей Киров», построен в 1987 в ГДР) — комфортабельный четырёхпалубный теплоход проекта 302 (тип «Дмитрий Фурманов»), 
рассчитанный на 210 пассажиров. В 2009 году прошёл обширную реконструкцию. В 2012 году судно было переименовано в «Викинг Трувор» с соответствую-
щей надписью кириллицей на борту.

Михаил Алексеевич Рябокоров,  
старший гид-переводчик круизного теплохода 
«Викинг Трувор»1
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 А одна официантка упала с лестни-
цы и сломала себе руку. Доктор положил 
руку в гипс и отправил её в больницу.

 А ещё одна женщина упала тоже с лес-
тницы и сломала себе и руку и ногу. Док-
тор положил её на носилки, вызвал «ско-
рую» и отправил женщину в больницу.

 Один мужчина пошёл на водку-семи-
нар, напился до чёртиков, отравился и 
стал звать на помощь. Доктор пришёл, 
сделал ему промывание желудка и поло-
жил мужчину в кровать на два дня.

 Ещё один мужчина спрыгнул с бор-
та корабля в шлюзе и исчез в лесу. Ми-
лиционеры нашли его, причём совер-
шенно случайно, привезли на корабль и 
сдали под расписку. Доктор дал ему таб-
леток, положил в кровать и закрыл на 
ключ до конца круиза. Разрешил толь-
ко еду приносить.

 Вот какой доктор работает на нашем 
корабле.

***

Странные случаи происходят с На-
деждой в городе Углич.

Как ни приедет в Углич, так сра-
зу палку с номером группы теряет.

Один раз поехала в Алексеевский мо-
настырь — палку потеряла.

Второй раз поехала в Алексеевский 
монастырь — палку потеряла.

Третий раз едет — опять палку теряет.
А Марина палки не теряет, она их прос-

то с собой не берёт.

***

Сергей Николаевич был Доктор 
Высшей Квалификации. Поэто-
му книги он читал очень быстро. 

Покрутит её в руках, посмотрит пере-
плёт, взвесит, страницы полистает, кар-
тинки и так и сяк поразглядывает, потом 
в сторону откладывает и говорит:

«Хорошая книга, мне понравилась».

***

Вадима на корабле поселили в ка-
юте на верхней палубе. Это было 
замечательно, потому что пить 

пиво и смотреть из окна на проплыва-
ющие окрестности можно было одно-

временно. Иногда Вадим открывал это 
окно и вдыхал свежий речной воздух, 
радуясь жизни. 

Когда Вадим выпил всё пиво, он лёг спать 
не задергивая занавеску, чтобы в любой 
момент проснувшись он мог посмотреть 
на окрестности и порадоваться.

Он заснул, и приснился ему страшный 
сон, что переселили его в трюм, где не 
было окна, и где не было электричества.

Он проснулся, посмотрел на окрест-
ности, успокоился и заснул.

И приснился ему страшный сон, что 
он в каюте, где в туалете нет воды, а пле-
щется она в иллюминаторе, как в сти-
ральной машине. 

Он проснулся, утёр холодный пот, съел 
заготовленный с утра плавленый сырок, 
успокоился и заснул.

И снится ему страшный сон, что он 
стоит у иллюминатора в каюте в трю-
ме и беззвучно разговаривает с рыбами, 
которые плавают за иллюминатором и 
внимательно смотрят на него круглы-
ми глазами. 

Он проснулся, вскочил и со страху вы-
бежал в коридор, где ему навстречу шел 
рефмеханик.

— Куда несешься? — спросил он, пос-
мотрев на помятое лицо Вадима.

— К доктору, — пролепетал Вадим. — 
Кошмары снятся, может, коньяк пропи-
шет для успокоения.

— Всем снятся, — хмыкнул беззубо 
реф. — Я воздух перекрыл для прочист-
ки вентиляционных шахт. Щас обратно 
его пущу, будешь спать спокойно.

Больше Вадим с рыбами во сне не раз-
говаривает, а на завтрак берёт исключи-
тельно полезные продукты, чтобы здо-
ровье не подводило.

***
историчесКий анеКДот
(от пьяного перевоДчиКа)

На Руси женились очень рано. 
Вот в Угличе у царевича Дмит-
рия было две жены. И обе дуры. 

Царевич от этого затосковал, обеих по-
весил, а сам зарезался. Люди до сих пор 
его жалеют. Колокол показывают, что по 
царевнам звонил. Тела-то их сожгли, за-
рядили прахом пушку и выстрелили в на-

правлении Польши. Поляков не любили: 
они Кремль отреставрировали до такого 
безобразия, что его снести пришлось.

Борис Годунов был так потрясен этой 
историей, что пошёл царствовать, и пер-
вым делом часовой завод заложил. 

А на кровь угличане с тех пор смот-
реть не могут, все вегетарианцами стали, 
едят только сыр, то есть преобразились 
совершенно. Собор так и зовут — Пре-
ображенский.

Современный Углич имеет то же насе-
ление, что и в старину, но теперь люди 
совершенно счастливы. Все 40 тысяч.

Спасибо за внимание!

***
оДин День из жизни Маши

Маша встала утром, позавтра-
кала, сошла на берег, погуля-
ла, вернулась на корабль, и тут 

её сморило.
Она поспала, проснулась, сходила на 

камбуз, пообедала, вернулась в каюту, и 
тут её сморило.

Она поспала, проснулась, сходила в 
библиотеку, поиграла в нарды, и тут её 
сморило.

Она поспала в библиотеке, проснулась, 
сходила на ужин, вернулась в каюту, по-
выкраивала детали для летнего платья, и 
тут ей захотелось спать по-настоящему.

«Какая тяжёлая жизнь на корабле», — 
подумала она, засыпая.

<…>
***

Максим открыл глаза и обнару-
жил себя посередине прича-
ла в полной темноте. «Где я?» — 

спросил он и посмотрел на часы. Было 
три часа утра, но что-то внутри него 
подсказывало, что он в нужном месте 
в нужный час. Он огляделся — рядом с 
ним стоял автобус, в который загружа-
ли багаж и туристов. Он сказал водите-
лю: «Уезжай», — и закрыл глаза.

Когда он их открыл, часы показывали 
3.30 и стоял он в том же месте у такого же, 
но другого автобуса, и в него грузили та-
кой же багаж и таких же туристов.

«Уезжай», — попросил он водителя. Гла-
за закрылись сами.
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Когда он их снова открыл, рядом ни-
чего не было, даже автобусов, хотя он 
был прямо посередине причала, а часы 
показывали 4.00.

«Да что же это, твою там-тарарам, где 
же все, растудыть тебя в такую!» — сказал 
он в телефон и опять закрыл глаза.

Когда он их тут же открыл, на часах 
было 4.15 и стоял он уже между двух ав-
тобусов, а вокруг бегали туристы, очень 
похожие на предыдущих, но в отличие 
от первых, которые еле двигались, эти 
очень бодро перебегали от одного авто-
буса к другому и обратно.

«Сгиньте», — сказал он и зажмурился. 
Чтобы проверить, выполнили ли они 

его пожелание, он приоткрыл один глаз 
и с удивлением обнаружил, что автобу-
сов не было, а часы показывали 5.00.

Максим больше никому звонить не 
стал, огляделся и, покачиваясь, мед-
ленно пошёл к зданию Речного вокза-
ла. В это утро он решил физзарядкой не 
заниматься.

<…>

***

В ресторане официант Сельде-
рейкин подошёл к туристу, ко-
торого звали Шнитцельбаум. 

Турист решил поинтересоваться именем 
официанта, но спрашивать его начал на 
своём языке. Чтобы официант лучше его 
понял, он начал говорить громко и чёт-
ко, потом продолжил громче и чётче. Но 
официант Сельдерейкин языка туриста 
не понимал, а только глупо улыбался. Со 
временем Шнитцельбаум совсем разо-
шёлся, покраснел от напряжения и для 
пущей ясности стал стучать себя руками 
в грудь, выкрикивая своё имя.

«Шнитцельбаум! Шнитцельбаум! Йа! 
Йа!» — и потом теми же руками тыкал в 
Сельдерейкина.

Официант постоял, послушал, пос-
мотрел на туриста, поковырял у себя в 
ухе и ушёл.

Расстроенный Шнитцельбаум хотел 
было позвать ресторанного менедже-
ра, чтобы прояснить ситуацию, но тут 
Сельдерейкин вернулся и так же глупо 
улыбаясь, поставил перед туристом та-
релку со шницелем.

Шнитцельбаум онемел от такого непо-
нятного общения, а потом стал от себя 
тарелку отталкивать. Сельдерейкин та-
релку поймал и поставил обратно.

Шнитцельбаум настойчиво тарелку 
отодвигал, а Сельдерейкин так же на-
стойчиво тарелку придвигал. 

Тарелка не выдержала такого напора 
действий, выскользнула из рук упорных 
людей, упала на пол и разбилась.

«Сначала просят, а потом сами же и 
отказываются», — подумал Сельдерей-
кин, подобрал шницель с пола, обдул 
его, обернул салфеткой и отнёс обрат-
но на кухню.

***
из объяснительного письМа 
туриста своеМу гиДу о происше-
ствии в еКатерининсКоМ ДворЦе  
в пушКине

Дорогая Марина!
Прими, пожалуйста, мои изви-

нения за то, что я оказался пер-
вым «пилигримом» за 7 лет твоей от-
ветственной работы. Это моя вина, что 
я потерял из виду нашу группу и потом 
не мог её найти даже по звуку. Мне каза-
лось, что я иду за ней шаг в шаг и слышу 
это, но оказалось, что я неправ и потерял 
с ней всяческий звуковой контакт.

Вскоре я попал в густой лес, где я быс-
тро заблудился. Я тщетно искал в лесу 
отблески и звуки железной дороги, ма-
шин, автобусов и грузовиков. После не-
скольких миль безуспешных поисков я 
набрёл на глубокий ров и за ним увидел 
очень высокую ограду. В конце концов, я 
нашёл рабочего, ремонтирующего огра-
ду, который разрешил мне выбраться на 
свободу к живым людям и машинам. 

После бесцельного шатания в радиу-
се двух миль я набрёл на маленький го-
родок и очень удачно нашёл магазин-
чик, в котором работала одна молодая 
особа, которая не только говорила, но 
и понимала по-английски. Она сказа-
ла, что из всего многообразия транс-
порта мой лучший выбор падёт на так-
си, позвонила в таксомоторный парк 
и пригласила меня в обменный пункт, 
чтобы у меня появилось достаточное 
количество рублей (пояснение: Мари-

на, в такси принимают только рубли). 
Я описал ей «мой новый дом», а она, 
в свою очередь, описала его таксисту, 
который по описанию его узнал. Я пы-
тался вознаградить эту молодую особу 
за столь великие усилия по моему спа-
сению, но, к моему удивлению, она от 
него отказалась.

25 минут жуткого путешествия в кош-
марном движении транспорта — и я был 
«дома».

Ещё раз приношу извинения за тот 
стресс, который я вызвал в Вашем 
уме. Ваше начальство должно узнать 
о моей ошибке и моих метаниях, так 
как они произошли по моей собствен-
ной воле.

Подпись: Последний пилигрим.

P. S. Не ждите меня на следующей эк-
скурсии, мне надо показаться доктору и 
побыть несколько дней в постели.

<…>

***

Коля хотел лечь на кровать, подо-
шел к ней, но промахнулся и упал 
на пол. Он поднялся, отряхнулся. 

Снова попытался лечь на кровать, но 
снова промахнулся и упал на пол, уда-
рившись при этом о стену.

Он полежал на полу на животе, соб-
рался с силами, поднялся, чтобы лечь 
на кровать, но выпал в коридор. Он хо-
тел полежать в коридоре, но решил вер-
нуться в каюту, открыл дверь, пробежал 
по комнате, упал на кровать, но кровать 
спружинила, и он упал на пол.

Коля пролежал на полу 2 часа, очень 
устал от этого, захотел встать, припод-
нялся, но при этом опять выпал в кори-
дор. Он побледнел от усилий, позвал на 
помощь, но проходящий мимо механик 
его не узнал и посоветовал обратиться 
к доктору.

Коля заполз на четвереньках в каю-
ту, попытался забраться на кровать, но 
вместо этого упал на стену. Со стены он 
совершенно обессиленный сполз об-
ратно на пол и остался там лежать. Он 
сильно оголодал и захотел пить. Он за-
лез в душевую, вытащил душевой шланг, 
попил воды и тихо застонал.

В Ладоге штормило.
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сон про Дитера

Дитер ходил и собирал пустые бу-
тылки.

Когда его встретили на сдаточ-
ном пункте стеклотары и спросили — 
«Зачем?» — он ответил:

«На нужды корабля».

***

Одна женщина пошла на завтрак, 
и там на неё совершенно случай-
но пролили кофе. Она не очень 

расстроилась, пошла в каюту, переоде-
лась, отдала грязные вещи в прачку и 
поехала на экскурсию.

После экскурсии все поехали в рес-
торан, где на неё опять-таки случайно 
пролили кофе. Все очень извинялись, 
забрали одежду, дали ей вместо неё ха-
лат и пошли сушить всё феном. Женщи-
на начала нервничать.

Вечером женщина пошла на ужин, 
где проходящий официант нечаянно 
пролил на неё кофе. В этот раз женщи-
на расстроилась по-настоящему и на-
чала скандал по поводу беспрестанно-
го проливания на неё кофе. Перед ней 
извинились, забрали её вещи в прачку 
и дали взамен часть униформы и шей-
ный платок.

Женщина обмоталась платком поверх 
униформы и пошла обратно к себе в ка-
юту, но в каюту её собственный муж не 
пустил, так как он её не узнал, приняв 
за обслуживающий персонал. Женщина 
пошла на рецепцию писать жалобу, но 
её послали обратно в ресторан.

Ночевала она в холле в кресле.

***

КапитансКий ужин

Сел один раз капитан за один стол 
с богатыми американцами ужи-
нать. Не по своей воле, конечно. 

А по работе — хорошее впечатление от 
корабля увеличивать своей наружнос-
тью и статусом.

Тост за корабль подняли, другой за 
присутствующих и разговорились.

Богатая американка сначала из вежли-
вости о России вопросы задавала, что мы 

делаем зимой, где прячемся, как корабль 
изо льда выковыриваем, а потом разо-
шлась и начала о себе рассказывать.

«Приехали мы с мужем на корабль, на 
Ваш корабль, конечно, — пояснила она 
капитану, — взяли ключ и пошли к сво-
ей каюте. И тут наступил момент исти-
ны. Стоим мы с мужем перед каютой с 
ключом и думаем: «Большая будет каю-
та или маленькая? Большая или не боль-
шая?» Открыли и вздохнули с облегчени-
ем: оказалось, большая каюта.»

Американка отхлебнула из стакана на-
питок со льдом и продолжает:

«Полетели мы с мужем однажды в Ду-
бай. Первым классом летим, это значит, 
у меня три иллюминатора, и у мужа три 
иллюминатора. Кнопку нажал — шам-
панское рядом с креслом снизу выез-
жает.

Прилетаем в аэропорт, идём — нет ни-
кого, а кругом золотые канделябры. Боль-
шие такие канделябры. Вышли, сели в 
большую машину, Роллс-Ройс называ-
ется, и поехали в гостиницу.

Гостиница самая дорогая и, конечно, 
самая большая.

Приехали, идём — нет никого. Идём, 
идём, и вдруг голос из ниоткуда: «Здравс-
твуйте, мистер и миссис Нельсон». Мы 
паспорта в никуда протягиваем, а нам го-
ворят, не надо, мы Вас и так знаем. Куда 
селиться пожелаете?

— Нам, пожалуйста, из самых больших 
номеров не самый большой номер, но 
большой.

Приходим в номер — комната боль-
шая-большая. Проходим дальше — ван-
ная комната большая — большая. Дальше 
идём — спальня — большая-большая.

Давай, говорю мужу, шампанское 
пить.

Принесли нам шампанское».
Но дальше капитан эту галиматью слу-

шать не стал, извинился, откланялся и 
ушёл с глаз подальше.

***

Поехал Дитер в Египет. И захотел 
он там порыбачить.

Ему говорят: «Здесь пустыня, 
здесь рыбы нет», а он: «Хочу, и всё тут».

Посадили его на верблюда и повез-
ли на море.

На море сел он в лодку и поехал ры-
бачить. Да не один, а с тремя египтяна-
ми. С одним он сел по одному борту, а 
два других — по другому.

Ловят они рыбу, ловят, египтяне одну 
за одной таскают, а Дитер ничего.

«Давай пересядем», — говорит он пер-
вому египтянину. «Зачем?» — спрашивает 
египтянин. «Рыбу буду ловить. На твоём 
месте клюёт, а у меня не клюет».

Пересели они. У египтянина одна за 
одной, а у Дитера ничего. «Давай переся-
дем», — говорит он второму египтянину. 
«Зачем?» — спрашивает второй египтя-
нин. «У тебя клюёт, а у меня нет», — от-
вечает Дитер.

Пересели они. У египтянина клёв, а у 
Дитера ничего.

«Давай пересядем», — говорит он тре-
тьему египтянину. «Зачем?» — спраши-
вает третий египтянин. «Тоже хочу рыбу 
ловить, у тебя на твоём месте клюёт, а у 
меня нет».

Пересели они. Египтяне рыбу таскают, 
а Дитер ничего.

Наловили египтяне рыбы, нажарили 
её и всю сами съели. Дитер рыбу есть не 
стал, поехал домой голодным.

***

Виктория пошла к модному парик-
махеру, заплатила много денег и 
постриглась. Не то чтобы краси-

во постриглась, а просто замечатель-
но постриглась. Стильно так, знаете ли. 
Виктория от этого смущалась и у всех 
спрашивала их мнение о прическе.

Мнения были такими.
В Нью-Йорке её бы пустили в ночной 

клуб бесплатно. В Германии в любом бер-
линском кабаре её выбрали бы мадам ве-
чера. В Мексике усатые мужчины в сом-
бреро посадили бы её на стул и носили 
бы этот стул вместе с ней на руках по 
улицам, а за ними бы ходил оркестр, ис-
полняющий «Бессаме мучо», а кругом бе-
гали бы дети. 

А в России Виктория стоит с бокалом 
шампанского в руке и чокается двести 
четыре раза с двумястами четырьмя ту-
ристами, которые проходят мимо неё, 
открыв рот, и не знают, как высказать 
своё восхищение.

<…>



9�

Творчество

сентябрь/�0�3 г.

Юра и Андрюша пошли ку-
паться. 

Татьяна увидела их и тоже 
пошла купаться.

За ними пошли купаться Роза, Алек-
сандра, Оля и Марина.

Саша посмотрел на всех, сказал: «Пой-
ду-ка я искупаюсь», — и пошёл следом.

Сергей Николаевич пробегал мимо, 
увидел купающихся, остановился, ска-
зал: «Я тоже буду купаться», — и пошёл 
за всеми.

А Виктория не пошла купаться. Она 
ходила по берегу и говорила всем: «Ну 
куда же вы, господа, вода ведь холодная, 
простудитесь!»

***

Виолетта на корабле жаловалась 
всем, что ей не дают чаевые.

«Мне ничего не дают», — гово-
рила она коллегам.

«Мне ничего не дают», — подходила 
она к официантам.

«Мне ничего не дают», — сообщала она 
матросам.

Через десять дней её с корабля сняли.
«Вам ничего не дают, — сказало ей на-

чальство. — Сойдите с корабля».

***

Турист подошёл к переводчику и 
сказал: 

«Я хотел бы с Вами побеседовать 
о Горбачёве. Вы не возражаете?»

Переводчик помотал головой и хо-
тел спросить, что именно турист жела-
ет знать о Горбачеве, но турист опередил 
его, заявив: «Мы очень любим Горбачё-
ва!»

Переводчик открыл рот, чтобы отве-
тить, но турист продолжил:

«Мы считаем, что он очень много сде-
лал для России».

Переводчик опять открыл рот, чтобы 
ответить, но турист оказался провор-
нее и сказал: «Мы также считаем, что он 
очень много сделал для развития демок-
ратии, ведь это он открыл шлюзы пере-
стройки».

Переводчик попытался вставить ре-
марку по этому поводу, но турист завер-
шил беседу благодарностью: «Спасибо 

Вам за беседу. Всегда узнаешь много но-
вого, беседуя с местным населением».

<…>

***

Гидов на корабле кормили хорошо, 
но редко.

Поэтому гиды ели как китайцы 
после голодного года: аккуратно и чис-
то, но жадно и быстро.

***

Юра в свободное от работы вре-
мя, которая была связана с 
искусством, очень любил чи-

тать книги по искусству.
А ещё он любил читать книги по исто-

рии, хотя по работе он её и так должен 
был изучать.

Кроме того, он читал книги по исто-
рии религии, так как его работа была свя-
зана и с историей религии.

По самой религии он тоже читал кни-
ги — душа требовала и работа застав-
ляла.

Он вообще любил читать книги.
Поэтому, когда на работе был перерыв, 

он обязательно использовал его для чте-
ния. А на самой работе любил, когда про 
него забывали или вообще не узнавали.

А не узнавали его регулярно во время 
капитанского ужина, когда надо было 
присутствовать на коктейле без формы, 
облачаясь в цивильную одежду.

«Мы Вас без формы не узнаём», — гово-
рили ему и выгоняли из ресторана, чему 
он несказанно радовался и спокойно шёл 
к себе читать книги.

<…>
***

руссКий чай

Филиппинцы, одетые в русские 
костюмы, под китайскую музы-
ку разливают «индийский» чай 

и потчуют плюшками, приготовленны-
ми немецким шефом.

<…>
***

Елена Владимировна долго про-
износила общую речь на ежегод-
ном собрании своей туркомпании 

в 2006 году, но старший гид Валера хо-
рошо запомнил только одну фразу из 
её речи.

 На следующий год Елена Владими-
ровна снова произносила вводную речь 
на общем собрании, теперь уже 2007 
года, и она была содержательна и полез-
на, но старший гид Юра хорошо запом-
нил только одну фразу из её речи.

 В 2008 году на общем собрании Елена 
Владимировна произносила свою речь с 
большим чувством, так как год был важ-
ным, обращая внимание слушающих на 
наиболее животрепещущие моменты се-
зона, но старший гид Андрей хорошо за-
помнил только одну фразу из её речи.

 В 2009 Елена Владимировна реши-
ла сократить свою речь, так как общая 
идея была вполне ясна, но старший гид 
Миша хорошо запомнил только одну 
фразу из её речи.

 Удивительно, что фраза, которую за-
поминали все старшие гиды была одна 
и та же: «Работа в течение сезона гаран-
тируется только старшим гидам.»

***

Один старичок пожелал увидеть 
машинное отделение. Его пона-
чалу отговаривали, потом убеж-

дали, потом объясняли.
 «Нет, — настаивал на своём стари-

чок, — как ветеран всех войн хочу уви-
деть корабельные машины.»

 «Упорный», — решила машинная ко-
манда, спустила старичка на руках вниз 
по трапу, перевернула, так как его сна-
чала поставили спиной к двигателям и 
встала рядом.

 «Вот — говорят — смотрите, спраши-
вайте».

 «Прекрасно, прекрасно — огляделся 
кругом старичок, — а двигатели где?»

 «Да вот, прямо перед Вами.»
 «А цилиндров сколько?»
 «Шесть» — отвечают механики.
 Старичок постоял, посмотрел, по-

думал.
 «А двигатели дизельные?»
 «Дизельные, дизельные», — уверили 

механики.
 «А цилиндров сколько?»
 «Шесть» — опять отвечают механики.
 «Прекрасно, прекрасно, а посмотреть 

двигатели можно?»
 «Да прямо перед Вами и смотрите», — 

замахали руками механики.
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 Старичок на палку опёрся, головой 
покрутил, помолчал.

 «Прекрасно всё, прекрасно».
 «Вопросы ещё есть?» — спросили ме-

ханики.
 «Да, есть, — встрепенулся старичок, — 

а сколько цилиндров в двигателе?»
 «Шесть, шесть, — невозмутимо отве-

чают механики и на пальцах показыва-
ют. — Двигатели смотреть будете?»

Старичок ещё подумал и сказал:
 «Нет, смотреть не буду, у нас в армии 

таких двигателей не было. У нас вообще 
в пехоте кораблей не было».

 Повернулся и полез вверх по трапу, 
помогая себе палкой.

<…>
***

Лену на корабле постоянно спра-
шивали, что она думает об Оба-
ме.

 «Мне он определённо нравится, — от-
вечала Лена интересующимся туристам — 
особенно его верхняя часть.»

 «А где у вас коровы ? — часто спраши-
вали туристы у Лены, — Мы не видим ко-
ров с борта корабля, ну просто никогда 
их не видим».

 «А они все в норы попрятались — от-
вечала Лена туристам. — Выроют себе 
ямку копытами, залезут туда с ушами и 
сидят там себе. Поэтому вы их и не ви-
дите. Эта порода русских коров так и на-
зывается — ямочная корова».

 «А что у вас такие деревья малень-
кие? — спросил один турист у Лены, гля-
дя на типичный лес средней полосы Рос-
сии. — Вы что, их подстригаете?»

 «Да, это вам не Техас, — задумчиво от-
ветила Лена, оттопырив нижнюю губу, — 
где всё большое и даже блохи размером 
с лягушку».

***

Однажды , улучив свободную ми-
нуту, шесть переводчиков реши-
ли попить чаю. Нашли кафе, рас-

полагавшееся в бывшем дворце, сели за 
столик и перетусовали чашки как про-
фессиональные напёрсточники: кому 
чай чёрный, кому зелёный, кому без са-
хара, а кому кофе без кофеина. Столик 
стоял рядом с кафе, переводчики галде-
ли, но никому не мешали.

 Мимо шёл мужчина в костюме. Увидел 
переводчиков, остановился и спросил :

 «А где здесь туалет?»
 Один переводчик головой мотнул 

«сюда», а другой в другую сторону «туда». 
Мужчина поозирался и ушёл.

 Потом мимо прошла женщина в ве-
чернем платье. Увидев переводчиков 
она остановилась, посмотрела на них 
и спросила:

 «А где здесь туалет?»
 Переводчики закричали: «Туда, туда!» 

и замахали руками вдаль. Женщина 
ушла.

 Через минуту мимо прошла женщина 
с выдающимся бюстом. Она увидела пе-
реводчиков, остановилась и спросила:

 «А где здесь туалет?»
 Переводчики мужского пола заулы-

бались и закивали в противоположную 
от предыдущего сторону «Сюда, сюда!». 
Женщина, призывно покачивая бюс-
том, ушла.

 Потом прошли ещё несколько чело-
век, которые обязательно останавлива-
лись рядом с переводчиками, и обяза-
тельно спрашивали про туалет.

Только одна скромная женщина, поту-
пив глаза, спросила: 

 «Скажите, а где здесь летняя эстрада?»
 Переводчики кивали и посылали их 

в разные стороны.
 Потом они чай выпили и сами захо-

тели в туалет. 
 «А где же здесь этот самый туа-

лет?» — начали спрашивать они друг 
друга. — А куда народ посылали, туда и 
идти надо» — решили они и разбежались 
в разные стороны.

***

Даша привезла туристов на Крас-
ную площадь, показала всё вок-
руг, включая Мавзолей, и услы-

шала :
 «Какая Красная площадь маленькая, 

мы думали она больше».
 Даша удивилась и ответила: «Вели-

ка наша Родина, а Красная площадь ей 
под стать».

 Туристы подумали, но ответа не по-
няли.

 Через 4 дня Даша привезла других ту-
ристов на Красную площадь, показала 

всё, включая Спасскую башню, и услы-
шала: 

«Какая Красная площадь маленькая, мы 
думали она больше».

 Даша удивилась, но про себя подума-
ла, что с прошлого раза площадь мень-
ше не стала.

 Через 12 дней Даша снова привезла 
туристов на Красную площадь, показала 
всё, включая ГУМ, и услышала: 

«Какая Красная Площадь маленькая, 
мы думали она больше».

 Даша совершенно не удивилась и ни-
чего не ответила.

 Когда через 4 дня Даша привезла ту-
ристов на Красную площадь , показала 
всё, включая храм Василия Блаженно-
го и услышала: «Какая Красная Пло-
щадь маленькая, мы думали она больше».   
Даша не только не удивилась, но и пос-
читала это впечатление результатом оп-
тического обмана телевизионных пе-
редач.

 Сама Даша предпочитает телевизи-
онные передачи не смотреть и воспри-
нимать вещи в их реальном измерении 
прямо с экрана компьютера.

<…>

***

Гид пригласил туристов на презен-
тацию икры. Их рассадили за сто-
лики с белыми скатертями и хрус-

талём, разлили водку и шампанское . Гид 
начал рассказывать :

 «Это икра чёрная — осетровая, это 
красная — лососёвая, ещё есть икра щу-
чья и тресковая, что тоже неплохо, но 
ценится только осетровая».

 Турист откинулся на спинку кресла 
и спросил:

 «Скажите, а как осетровые размно-
жаются?»

 Гид пожал плечами и продолжил: 
«Чёрная икра бывает белужья, севрюжья 
и осетровая. Видите — крышечки: синяя, 
красная и жёлтая».

 Другой турист приподнялся и спро-
сил:

 «А как спариваются осетры?»
 Гид молча посмотрел на туриста и 

продолжил:
 «В России обычно едят икру или с бли-

нами, или с белым хлебом, а есть икру с 
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луком у нас не принято. У Вас вопрос?» — 
обратил внимание гид на туриста с под-
нятой рукой.

 «А каковы половые признаки лосо-
сёвых?»

 Гид не ответил и в замешательстве 
предложил начать дегустацию.

 «Мы предложили вам и сметану, и ук-
роп, и рубленые яйца, но по-русски реко-
мендуется есть икру на блинчиках».

 Маленькая худенькая старушка лет 
70-ти вскочила и с горящими глазами 
закричала:

 «А почему Вы нам не рассказываете 
про сексуальные привычки осетров?»

 Гид выпучил глаза, выдавил из себя 
«Приятного аппетита!» и вывалился в 
коридор.

<…>
***

Одна туристка в жаркий день села 
в лекционном зале прямо под 
кондиционером и сказала:

 «Выключите кондиционер, мне хо-
лодно!»

 Когда ей предложили просто пере-
сесть чуть подальше от кондиционера, 
чтобы не выключать его, потому что всем 
жарко, она ответила:

 «Вы не поняли, мне холодно! Выклю-
чите кондиционер!»

 Другая туристка села в автобусе в крес-
ло перед окном, запачканном с той сто-
роны и, хотя ей предложили пересесть в 
другое кресло, где оно было чистое, про-
ездила всю экскурсию сидя перед запач-
канным окном и в конце экскурсии по-
жаловалась:

 «Вы испортили мне экскурсию, я ни-
чего не видела!»

 А ещё одна туристка захотела пойти 
на 3-х часовую пешеходную экскурсию, 
хотя ей предложили сесть в автобус и 
путешествовать сидя в комфортабель-
ном кресле и объяснили, что пешеход-
ная экскурсия означает ходить пешком 
все 3 часа, она настойчиво требовала 
пешеходку. Экскурсия началась, турис-
тка прошла 100 метров и сказала:

 «Я больше не могу, я устала».
 Ей напомнили, что предлагали сесть 

в автобус и что ещё не поздно, но она 
продолжила движение и в конце экскур-
сии сказала:

 «Вы убийцы, нельзя насильно застав-
лять людей так мучиться ходьбой».

 А одна крупная, очень крупная турис-
тка села в кресло гида прямо на его вещи 
и, когда ей предложили пересесть, что-
бы гид мог начать экскурсию и давать 
объяснения в микрофон, она с негодо-
ванием ответила:

 «Вы что, не понимаете, что я здесь в 
первый раз и ничего не видела! Начи-
найте экскурсию!»

 Вот какие чудеса настойчивости де-
монстрируют туристы в борьбе за свои 
права в стремлении к жажде знаний!

 ***

Миша писал маленькие рассказы 
о своих товарищах по работе, 
а потом им же их и читал. Осо-

бенно ему нравилось читать рассказы, 
когда они пили чай. Но товарищи ре-
шили, что они больше чай не любят и 
стали ходить поодиночке пить кофе к 
кофейному автомату. 

Тогда Миша пошел к своему другу докто-
ру Сергею Николаевичу, но Сергей Нико-
лаевич дал ему успокоительных таблеток 
и сказал, что у него много пациентов.

Тогда Миша пошёл к рефмеханику, но 
рефмеханик отломал ножку от стула и 
сказал, что если Миша придет к нему ещё 
раз с этой паскудью, то он разорвёт бу-
мажки в клочья и набьёт ими Мишин 
рот.

Тогда Миша пошёл к Катрин, но Кат-
рин была немкой и ни черта по-русски 
не понимала.

Миша пошёл на капитанский мостик, 
но его быстро спустили вниз по трапу 
и приказали боцману задраить пере-
борку.

Но Миша нашёл благодарного слуша-
теля. Он стоит на корме и читает рас-
сказы чайкам, которые летят за кораб-
лём безотрывно и очень внимательно 
его слушают.

<…>
***

Зависть мучила, терзала и беспоко-
ила. Зависть наваливалась на грудь 
и давила. Зависть дышала, стона-

ла и понукала. Зависть гнала куда-то, не 

давая покоя. Зависть вылезала из всех 
щелей, охала и зудела.

 Она не желала убираться прочь. Она 
не давала спать, поднимая с кровати в 
предрассветную мглу, оставляя после 
себя головную боль и жжение в глазах.

 Она томила, ломила кости, зубы и из-
гибала пальцы.

 Она вела себя по-хамски.
 Она была завистью к здоровым лю-

дям.
 Они ходят, пьют, гуляют и спят совер-

шенно беззаботно! Здоровые люди за-
нимаются зарядкой и чистят зубы! Здо-
ровые люди читают книги без очков и 
едят своими зубами. Они поют про себя 
в Кремле, слушая свою собственную му-
зыку и не обращают внимания на шум в 
метро. Они улыбаются, смеются и хихи-
кают. Они просто нормальные люди.

 «Ша! — сказало Спокойствие Завис-
ти. — Ты просто мелкая и ничтожная 
тварь. Ты просто паразит, вошь бесчувс-
твенная. Сгинь немедленно!»

 И вот, что примечательно, Зависть ску-
кошилась от этих слов, уменьшилась в 
точку и унеслась в какую-то тьму-тара-
кань.

 А Спокойствие разлеглось, растеклось, 
пошло теплом и засветилось.

 Всё! Теперь жизнь задалась! Ура!

***

Мост.
 Река
 неспешно движет воды.
 Кружит осенний лист.
 Он красный
 и зелёно-жёлтый.
 Кругом осенний холод.
 И закат.
 И ожерелье 
 лежит во тьме
 бриллиантов фонарей моста.
 Над ним поток летящий
 машин, автобусов 
 Летит, не видя красоты
 вокруг него.
 Вот так и мы 
 Идём, не замечая счастья,
 что в нас самих
 живёт.
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  — Куда собрались?
  — В Индию.
  — В Индию!? Дикарями!!?? Без путё-

вок!!!??? Вы что, с ума сошли????!!!!!
  Далее следовал набор страшилок про 

прокажённых, обезьян, летающих пи-
явок, вороватых факиров, холеру, хро-
ническую дизентерию, перманентную 
угрозу терактов и вообще «нельзя туда 
ехать».

 Три месяца тщательной подготовки 
создали устойчивое ощущение, что мы 
уже прошли по маршруту. Оставив пос-
ледние сомнения и уложив в рюкзаки 
скромную поклажу, мы вылетели в Мос-
кву, а затем в Индию, в Дели. Всё путе-
шествие предварительно было поделено 
на три равные части. Часть первая — Гоа 
(адаптация, накопление сил, встре-
ча с нашей индийс- кой под-
ругой, океан, тро- пики) . 
Часть вторая — подъём 
от побережья океана 
к Дели с макси- мальным 
охватом кра- сот цент-
ральной И н д и и 

(Мумбай, Аурангабад, Эллора, Аджанта, 
Гвалиор, Агра, Джайпур, Дели). Третья 
и заключительная часть путешествия — 
горный штат Химчал Прадеш с визитом в 
музей-усадьбу Николая Рериха в надежде 
увидеть «другую Индию». В целом, идея 
построения маршрута себя оправдала. В 
Гоа мы успели накопить силы для рывка 
к Дели, на отрезке Мумбай — Дели мы на-
сытились экзотикой, а в горах — пришли 
в себя, отдохнули от жары и выполнили 
духовную часть миссии. При подготов-
ке велись яростные дебаты между вари-
антом «Горы» и «Кхаджурахо»1. В конце 
концов, выбор был сделан в пользу гор-
ного варианта, о чём позже мы ни разу 
не пожалели.

 На путешествие с рюкзаками мы ре-
шились прежде всего из-за желания уви-
деть «настоящую» Индию во всём мно-
гообразии её оттенков. Стандартный 
пакет цивилизованного тура включа-
ет в себя проживание в четырёх-пяти-
звёздочных резервациях с охраной по 
периметру, питание в европеизирован-
ных ресторанах и передвижение в кон-

диционированных автобусах-капсу-

лах или на самолётах. В нашем случае 
всё это было исключено — мы жили в 
обычных гестхаусах, питались в придо-
рожных харчевнях и перемещались за-
частую на обыкновенных рейсовых (ло-
кальных) автобусах и поездах. Словом, 
хлебнули Индии в полной мере. Иногда 
с избытком. Самые красочные дорожные 
впечатления, безусловно, связаны с ин-
дийской кухней и с индийским транс-
портом. 

аЭропорт
Как и всё наше путешествие в целом, 

дорога тоже разделилась на три равно-
значные части — самолёт, автотранс-
порт и поезд. Самолётом мы пользова-
лись только два раза (без учёта длинного 
перелёта из Москвы в Дели и обратно): 
Дели — Гоа и Дели — Кулу. Все билеты 
на локальные авиарейсы мы приоб-
рели в день прилёта, в аэропорту Нью-
Дели. Этот международный аэропорт 
оказался маленьким, неуютным и тём-
ным. В отличие от аэропорта мест-
ных авиалиний — за двадцать ми-

нут такси доставило 

«За две горы и три моря…»
Дороги Индии

Мурат Тимурович Валиев,  
инженер-системотехник, общественный заместитель директора Музея истории школы К. Мая

1 Кхаджурахо – храмовый комплекс, известный своими эротическими композициями, «Кама-Сутра» в камне

Индийские авиалинии оставили самое приятное впечатление
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нас в прекрасное, современное здание с 
продуманной планировкой и хорошим 
набором сервиса. 

Путешественнику нужно учитывать, 
что во всех аэропортах Индии большое 
внимание уделяется обеспечению безо-
пасности, на всех входах в здание стоят 
вооружённые посты, которые не пропус-
тят вас внутрь без предъявления авиа-
билета на ближайшие рейсы. Был слу-
чай, когда нас не пропустили в здание 
аэропорта даже при наличии билетов 
на текущие сутки: «Вы пришли слишком 
рано…» Не работают такие аргументы, 
как желание приобрести билеты, обме-
нять валюту, навести справки. Неумоли-
мые сикхи лёгким покачиванием головы 
отвергают любые поползновения. При-
шлось нам сделать небольшой кружок 
и проникнуть в аэропорт через другой, 
более лояльный вход. Действует прин-
цип — запускай вперёд женщину! Белая 
мем-саиб, особенно со светлыми воло-
сами, вводит стражей порядка в состоя-
ние лёгкого ступора. Во всём остальном, 
никакой экзотики при перелётах вы не 
почувствуете — абсолютно привычный 
стандарт сервиса. 

 автоМобильные Дороги
По автомобильным дорогам Индии 

мы перемещались на рейсовых автобу-
сах, слиппер-басах, арендованном авто-
мобиле и на знаменитых тук-туках. Здесь 

экзотики хватило с избытком! Обычно, 
в локальном автобусе (местные линии) 
мы были единственными европейцами. 
Автобусы напоминают наши полузабы-
тые ПАЗики и ЛАЗы, только изобильно 
оснащённые индийской музыкой, благо-
вониями (впрочем, не всегда «благо») и 
индусами. Средняя скорость перемеще-
ния всегда очень низкая. В горах трид-
цать километров могут растянуться на 
два–три часа. На равнинной части слип-
пер-бас разгонялся до семидесяти ки-
лометров, но это скорее исключение из 
правил. 

В большинстве своём качество дорог 
оставляет желать лучшего. О правилах 
дорожного движения можно забыть на-
всегда. Проезд на красный свет, переме-
щение по встречной полосе движения, 
объезд шлагбаума на железнодорожных 
переездах — на индийских дорогах всё 
это выглядит само собой разумеющимся. 
Единственное действующее правило до-
рожного движения в Индии — «Кто боль-
ше, тот и прав!» Автобусы и грузовики во-
обще могут забыть о ПДД — просто, все 
остальные «букашки» предусмотрительно 
шарахаются от монстров, предпочитая 
с ними не связываться. Главной деталью 
индийского автомобиля, несомненно, яв-
ляется клаксон. Всякий уважающий себя 
водитель подаёт не менее двадцати сиг-
налов в минуту. При этом виртуозное 
владение сигналом позволяет ему вы-

разить всю сложную гамму человечес-
ких эмоций — от крайней степени воз-
мущения до крайней степени восторга. 
Индийская дорога вопит, плачет, смеётся, 
грустит и поёт. На шоссе царит какофо-
ния, достойная совместного фестиваля 
рок-модерн-органной музыки. Указате-
лями поворота никто принципиально 
не пользуется. Со времён британской 
империи все водители предпочитают 
обозначать повороты и перестроения 
помахиванием рукой из открытого окна. 
Экстремальность дорожной ситуации 
возрастает по мере приближения к сто-
лице. Проезд перекрёстков вообще не 
поддаётся описанию — страшнее этого 
только встречный разъезд автобусов на 
узкой горной дороге. Колесо одного ав-
тобуса почти сползает в пропасть, вто-
рой автобус скребёт бортом по отвесной 
скале. Почему-то чаще мы оказывались 
в первом омнибусе. Впечатлений хватит 
на многие годы. Сравнимо с этим толь-
ко поездка в горах на тук-туке. Ко всем 
перечисленным сложностям добавля-
ются левостороннее движение и право-
рульная машина.

Через две-три недели я с удивлением 
обнаружил скрытую от европейского 
ума логику дорожного движения. При 
всём кажущемся хаосе индийский во-
дитель соблюдает несколько базовых 
правил: не совершать резких перестро-
ений, уважать общественный транспорт, 

Дороги Индии — экзотика на грани экстрима Велорикша вполне соперничает  
с микроавтобусом
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соблюдать скоростной режим (правда, 
последнее зачастую носит вынужден-
ный характер). Плюс доброжелатель-
ный национальный характер. В схожих 
дорожных ситуациях наши российские 
водители давно бы уже выясняли отно-
шения на обочине — не уступил дорогу, 
не показал поворота, не дал обогнать. 
А меланхоличный мумбайский драй-
вер в лучшем случае выразит своё не-
удовольствие виртуозным сигналом 
клаксона. 

 
«сонный автобус»

    Вторым по значимости автодорож-
ным впечатлением смело можно назвать 
слиппер-бас, дословный перевод «сон-
ный автобус». Этот экзотический вид 
транспорта, совершенно не известный 
российскому жителю, — на удивление 
удобная и комфортабельная альтерна-
тива железной дороге. Обычно исполь-
зуется на междугородних направлениях. 
Вдоль салона автобуса располагаются 
двухуровневые спальные места, слегка 

прикрытые занавесками. Каждое спаль-
ное место представляет собой широкий 
двуспальный лежак с индивидуальным 
освещением и регулятором кондици-
онера. За умеренную плату у водите-
ля можно взять в аренду лёгкое одеяло. 
Если пассажир приобретает одно место, 
он должен быть готов к тому, что рядом 
с ним окажется сосед и, к сожалению, 
это не всегда будет болливудская краса-
вица. При продаже билетов неукосни-
тельно соблюдаются строгие требова-
ния морали. Скорее всего, рядом с тобой 
будет похрапывать студент или благо-
честивый отец семейства. В салоне ра-
ботает кондиционер.

Слиппер-бас передвигается достаточ-
но плавно и быстро. За двенадцать ноч-
ных часов мы проехали около семисот 
километров от Моржима (Гоа) до Мум-
бая. Ночные остановки по требованию 
и без оного выглядели не слишком уто-
мительно, запас воды и продуктов без 
проблем пополнялся благодаря придо-
рожному сервису. 

оДа туК-туКу
Вездесущий тук-тук, гениальное трёх-

колёсное изобретение индийского наро-
да, трудовой ишачок индийских дорог 
мощностью в две ослиные силы. Да-да, 
именно ослик приходит на ум, когда 
смотришь на это чудо природы, достой-
ное книги рекордов Гиннесса. Мастодон-
ты-автобусы, благородные арабские 
скакуны-лимузины, рабочие лошадки-
таксомоторы, и вездесущий нетороп-
ливый ишачок тук-тук. На пыльных до-
рогах Раджастана он, пыхтя, перевозит 
по десять — двенадцать аборигенов; на 
сельских ухабах Махарашты утопает под 
немыслимым возом сена, мешков и ящи-
ков; в узких городских улочках старого 
Дели с трудом продирается через толпу 
собратьев; обливаясь бензиновым потом, 
поднимается по крутым склонам Химчал- 
ва Прадеша… Этот честный кормилец 
многих семей не прихотлив, не требова-
телен и прост в обращении. Охапки де-
шёвого бензина хватает на целый день 
праведных трудов, ремонт выполняется 
на ходу, силами владельца или в много-
численных придорожных сарайчиках. 
К моему удивлению, цена приобретения 
этого чуда природы достаточно высока, 
и при совершенно смешной стоимости 
проезда непонятно, как владелец успева-
ет рассчитываться за взятый кредит. 

 Стоимость проезда на тук-туке сущес-
твенно зависит от вашего внешнего вида 
и потенциальной платёжеспособности 
и гораздо в меньшей степени от даль-
ности расстояния и количества персон. 
Практически все водители-таксисты пре-
красные психологи, поэтому цена проез-
да для туриста в шортах и белой панаме 
может отличаться от цены для абориге-
на на порядок. В любом случае, всегда 
следуйте правилу: любую назначенную 
таксу смело делите на три. Не ошибётесь! 
Очень редко цена проезда в городских 
пределах бывает выше ста рупий; самым 
правильным выглядит тариф в 20–30 ру-
пий. У нас был случай, когда при возвра-
щении из Аджанты таксист привёз нас 
на другой автовокзал, отстоящий от на-
шего отеля на невообразимо более далё-
кое расстояние, чем нужный нам, но мы, 
не понимая этого, упорно называли тук-
тукам сумму в тридцать рупий, уплачен-

На дорогах Индии прав тот, кто больше
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ную за поездку утром. Тук-туки ругались, 
закатывали глаза, заламывали руки, но 
когда мы демонстративно отошли, нас 
нагнала бравая тарахтелка и доставила 
по нужному адресу. По дороге мы доста-
точно быстро поняли свою ошибку, но 
это была ошибка в нашу пользу, и при-
знаваться в ней мы не торопились. 

 Конечно, лучше избегать дальних 
поездок на тук-туке, особенно в горных 
районах. У нас был поучительный опыт 
поездки в храм горной деревушки Бек-
хли. Мало того, что само по себе движе-
ние на плохо управляемом и беззащит-
ном сооружении по дороге с отвесной 
пропастью не доставляет большого удо-
вольствия, но, как оказалось, у нашего 
«ишачка» не работали тормоза, и посто-
янно перегревался двигатель. Поэтому 
горе-водитель был вынужден делать пе-
риодические остановки для вразумления 
упрямого собрата, а потом тук-тук и вов-
се сломался, и последний километр доро-
ги нам пришлось преодолевать пешком. 
Вот когда мы в очередной раз с благо-
дарностью вспомнили невзятые ноут-
бук и двухкилограммовый путеводитель 
по Индии!

поезД
Индийские железные дороги не рож-

дают такой же однозначной симпатии, 

как братец тук-тук. Даже слиппер-бас на 
практике оказался более предсказуемым 
и комфортным. Накануне отъезда наш 
четырёхлетний внук искал в Интернете 
свои любимые машинки и наткнулся на 
фотографию индийского поезда. Сотни 
человек облепили поезд, свисали из окон, 
восседали на крыше. «Вот так твои роди-
тели будут ездить по Индии», — мрачно 
сказал дочке её муж. Что вы! Как можно!! 
Мы будем ездить по Индии ТОЛЬКО ПЕР-
ВЫМ КЛАССОМ!!! 

Первый наш железнодорожный пере-
гон пришёлся на вторую индийскую не-
делю. Нам нужно было комфортно пере-
меститься из «пещерного» Аурангабада в 
Гвалиор с картинно-привлекательным 
фортом. Хорошо подготовленные рас-
сказами о чудесах индийского транс-
порта мы решили не экономить на би-
летах и взяли билеты первого класса 1С. 
Кстати, попытки взять билет именно на 
этот маршрут через Интернет не увенча-
лись успехом — видимо, это было связа-
но с тем, что поезд через Аурангабад шёл 
транзитом. Более того, и обычные кассы 
уверяли нас, что такого поезда в природе 
не существует. Не оправдались и наши 
надежды на специально выделенные кас-
сы для туристов. Пришлось отстоять об-
щую очередь в довольно грязном и душ-
ном кассовом зале и вырвать у туземного 

кассира самые дорогие и, как нам дума-
лось, комфортные билеты. Приближа-
ясь к вокзалу, мы обсуждали, какое купе 
у нас будет — с отдельным умывальни-
ком, двухместное или четырёхместное, с 
телевизором или нет. Но вагон нашего 
«восточного экспресса» выглядел много 
хуже отечественного плацкарта — шес-
тиместное купе без дверей, ещё две бо-
ковые полки вдоль вагона. Если сред-
няя полка в купе откидывается, сидеть 
на нижней полке уже невозможно. Наши 
места заняты массивными индианками 
с кучей детей. В Индии очень красивые 
дети. Охотно это подтверждаю. Но в на-
шем вагоне красоты этой явно было с 
большим переизбытком. Красота сви-
сала и падала с полок, носилась по про-
ходу, плакала, требовала еды, воды, вни-
мания. Понятие личного пространства у 
индусов резко отличается от наших при-
вычных стандартов. На тебя практичес-
ки могут сесть или разложить скатерть-
самобранку и приступить к трапезе. Это 
воспринимается как норма. 

Вот кратко наш первый индийский же-
лезнодорожный опыт. На нашей нижней 
полке дремала пожилая индуска с дву-

Тук-тук — скромный труженик индийских дорог

Индийский первый класс
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мя маленькими детьми. Молодой сосед 
объяснил, что у этой семьи третья верх-
няя полка, и любезно предложил пока 
что посидеть рядом с ним. Мы сидели 
час, второй… Мимо нас бесконечной че-
редой проходили продавцы чая, воды 
и сладостей, зелёных игрушечных зай-
цев и газет. Нищие дергали за штаны и 
на приличном английском языке требо-
вали подаяние. Пожилая индуска доста-
вала кошелёк и каждому просящему да-
вала монетку 1–2 рупии. Когда монетки 

кончились, она подала очередному ни-
щему деду бумажку 10 рупий и получила 
сдачу — 8 рупий монетками. Количест-
во людей на всех полках незаметно уве-
личивалось… Часа через три мы начали 
неумолимо проваливаться в сон. Индусы 
это заметили, освободили нашу нижнюю 
полку, и мы с блаженством устроились. 
Но тут проснулись маленькие дети и ис-
пугались — женщина со светлыми воло-
сами показалась им очень страшной, они 
заплакали, требуя маму. Откуда-то поя-
вилась мама ещё с двумя детьми, потом 
дедушка в чалме, потом еще несколько 
женщин. И все они дружно решили, что 
перед сном нужно основательно подкре-
питься. Их так много, что они заняли обе 
нижние полки. Мы лежали на боку, вдав-
ленные в стенку, слушали разговоры на 
незнакомом языке, вдыхали запах спе-
ций, по нашим ногам скакали двое ма-
леньких детей, которые уже перестали 
бояться. Казалось, всё это будет длиться 
до утра. Но через час пришёл ещё один 
индус среднего возраста, что-то строго 
сказал, все быстро улеглись по 2–3 чело-
века по полкам, и через 10 минут была 
тишина. Даже маленькие дети уснули как 
по команде. А мы уже не спали. Казалось, 

что всё это происходит не с нами. Ведь 
мы едем ПЕРВЫМ классом, а всё это — 
индийское кино.

 Класс индийского сервиса, как и про-
тяжённость индийского времени, поня-
тие очень растяжимое. Индийский час 
может быть равен и двум и трём евро-
пейским в зависимости от настроения 
обслуживающего персонала, поездной 
бригады и направления ветра. То же са-
мое можно сказать о классе вагонов. И не 
только. Опоздания поездов носит при-
вычный характер — из Гвалиора в Агру 
мы ждали паровоз более двух часов сверх 
обещанного расписанием. 

Зато общий билет без места действи-
телен на все проходящие поезда (ана-
логично нашим электричкам). Общий 
вагон мало чем отличается от первого 
класса — нет фиксированных мест и хо-
дят толпы попрошаек. В Гвалиоре мы всё-
таки нашли специальную кассу для инос-
транных туристов. К этому времени я уже 
облачился в удобную национальную бе-
лую хламиду и почернел на яростном 
южном солнышке, поэтому охрана ста-
рательно отправляла меня в кассу для 
аборигенов!!! В привилегированную кас-
су меня пустили только после демонстра-

Индийский первый класс
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ции паспорта и полного незнания хинди. 
Поэтому в последующие билетные вояжи 
отправлялась белая женщина — кажется, 
там даже существуют отдельные очереди 
для женщин, но мы их не обнаружили. 
Как решает проблемы повышения клас-
сности билетов белая женщина, можно 
узнать из небольшого рассказа моей ге-
роической спутницы: «Самый последний 
переезд из Калки в Дели предстоял тоже 
на поезде. Наш печальный опыт переме-
щения в первом индийском классе взы-
вал к здравому смыслу — второй бессон-
ной ночи мы уже не выдержим… Нужно 
добиться нормальных условий и поме-
нять свои билеты первого класса на са-
мые крутые, сверх первоклассные лите-

ры. На вокзале с большим трудом узнали, 
где обмен билетов и стали пытаться это 
сделать. В помещении находились два 
индуса, один — типичный чиновник в 
костюме, второй — суровый сикх в чёр-
ной чалме. Сикх не говорил на англий-
ском, но именно он решал наши судьбы. 
Нас попросили подождать. Мы провели 
в Индии почти месяц и стали очень тер-
пеливыми. Ждать пришлось всего около 
двух часов. Сикх всё же поменял нам би-
лет, и когда мы пришли в вагон, то к ве-
ликой радости обнаружили, что поедем 
в настоящем купе — том самом «Восточ-
ном экспрессе» с мягким диваном, умы-
вальником, чистым бельём и белыми 
занавесками. Это было самое комфор-
табельное перемещение за всю поездку. 
В поезде было всего три купе — два че-
тырёхместных и одно наше, двухместное. 
Разница в стоимости билетов была прос-
то смехотворная — порядка пяти долла-
ров на двоих! Вывод первый — имейте 
терпение и никогда не экономьте на сто-
имости билетов. Вывод второй — нельзя 
верить литерам, всё решается удачей и 
счастливой звездой путешественника. 
В купейных билетах «Восточного экс-
пресса» был указан тот же самый класс, 
что и на аурангабадском транзите. 

той-трейн
Была у нас и ещё одна ложка железно-

дорожного мёда — путешествие на той-
трейне (дословно, игрушечный поезд) из 
Шимлы в Калку. Этот аттракцион мы со-
знательно включили в программу тура — 
обилие положительных отзывов обязы-
вало. Игрушечная железная дорога была 
проложена англичанами для соединения 
летней (Шимлы) и зимней (Дели) столиц 
Индии. Шесть маленьких вагончиков и 
пыхтящий тепловозик около шести ча-
сов кружился по красочному серпанти-
ну. Прекрасные виды открывались по обе 
стороны дороги — настоящее пиршество 
для «кодаков» и «никонов». Каждый пово-
рот открывал услаждающие глаз виды на 
цветущие долины и рериховскую гряду 
горных вершин. Ветви деревьев почти 
касались стенок вагона. Аккуратные тун-
нели, череда виадуков, маленькие стан-
ции, зелёные склоны гор рождали ра-
достные смены впечатлений. Деловитые 

обезьяны профессионально использо-
вали беспроигрышную авансцену и со-
бирали дань с расслабленных туристов. 
Лишённый сентиментальности обезья-
ний патриарх безжалостно обирал свой 
гарем и обезьяний детский сад. Несчаст-
ный маленький макак долго и безуспеш-
но взывал к совести «пахана», потерял 
надежду на справедливость и начал го-
рестно грызть пустой пакетик от чипсов. 
Душераздирающая сцена разворачива-
лась на актуальном фоне нравоучитель-
ного лозунга: «THE ALLAH FOR ISLAME IS 
THE SAME AS THE GOD OF CHRISTIANS 
AND THE ISHVAR OF HINDUS». Невольно 
хотелось добавить: «… И ВСЕ МЫ ПРО-
ИЗОШЛИ ОТ ОБЕЗЬЯНЫ». 

Всё путешествие проходило под со-
провождение безумолчного галдежа эмо-
циональных выпускников местной шко-
лы, к тому же обременённых великой 
идеей просвещения заблудших иност-
ранных душ. С трудом откупились серией 
открыток с видами Петербурга. Колорит-
но на этом фоне выглядела европейская 
семья — мама, папа и двое белобрысых 
детей семи- и десятилетнего возраста. Во 
всём их облике виделась спокойная уве-
ренность и профессионализм опытных 
путешественников. Увешанная тремя фо-
тоаппаратами мама висела на подножке 
вагона, дети спокойно устроились око-
ло неё на полу, болтая ногами над мно-
гометровыми обрывами, отец семейства 
спал на груде рюкзаков. Основательным 
потрясением для нас было завершение 
этой мизансцены — семейство, практи-
чески на ходу, выбросило рюкзаки из 
поезда и ухнуло в зелёную чащу нехо-
женого леса. Какую уверенность в своих 
силах и оберегах нужно иметь для тако-
го авантажа! Как мы завидовали этим де-
тям! Страшилки о змеях и ядовитых па-
уках, неведомых болезнях и хищниках, 
наркотрафиках и коллаброционистах 
стыдливо отступали перед сплочённос-
тью маленького прайда. 

 На вопрос, стоит ли терять время на 
той-трейн, уверенно отвечаю — да, сто-
ит. И на этой оптимистичной ноте я за-
вершаю описание транспортной систе-
мы Индии и перехожу непосредственно 
к путешествию. 

(Продолжение следует)
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волшебный Мир  
ЮсуповсКого ДворЦа

В октябре 2013 г. в Юсуповском 
дворце возобновляется цикл развле-
кательно-познавательных программ 
«Волшебный мир дворца». Программы 
проводятся раз в месяц и предназначе-
ны для детей от 6 до 12 лет. Их цель — 
увлечь, заинтересовать, поразить, дать 
детям возможность в интересной для 
них игровой форме, соприкоснуться 
с искусством и с удивительными исто-
риями и тайнами Дворца. Темы подоб-
раны на основе уникальных истори-
ческих интерьеров и художественных 
коллекций Юсуповского дворца. Каж-
дая программа — «Семейный альбом», 
«Приглашение на бал», «Согласных муз 
одна семья», «Тёплый свет старинного 
дома», «Необыкновенный мир театра», 
«Художественные сокровища Юсупо-
вых» включает в себя образовательные, 

игровые и интерактивные элементы. 
В творческих играх юные гости поз-
нают мир через эмоциональное худо-
жественное восприятие и развивают 
творческую способность видеть красо-
ту окружающего мира и создавать её. В 
завершение каждой программы юных 

гостей ждёт представление на сцене 
старинного Домашнего театра. 

Расписание развлекательно-позна-
вательных программ «Волшебный мир 
дворца» можно посмотреть на сай-
те Юсуповского дворца: www.yusupov-
palace.ru

Музеи — детям

ДетсКие интераКтивные занятия  
в КраевеДчесКоМ Музее гороДа 
лоМоносова

Цикл интерактивных занятий для вос-
питанников детских садов и учащихся на-
чальных классов школ, а также их родите-
лей и учителей, рассказывает о традициях 
народов, которые раньше проживали на 
наших землях, об истории Ораниенбау-
ма–Ломоносова XVIII, XIX и XX веков, о 
знаменитых жителях города. Гостей музея 
в разные дни будут встречать и фрейлины 
великой княгини, и русские крестьянки, 
и офицеры стрелковой школы… Ребята 
смогут не только получить новые инте-
ресные знания, но и, выполняя игровые 
задания, проявить свои творческие и ин-
теллектуальные способности.

О чем расскажет древняя крепость
Дети смогут узнать, чем занимаются 

учёные-археологи, услышат рассказ о 
старинной крепости Копорье и о лю-

дях, которые раньше жили на землях 
вдоль южного побережья Финского за-
лива, а затем попробуют себя в роли 
археологов.

Вотчина князя Ижорского
Ребята узнают историю создания Ора-

ниенбаума и познакомятся с его осно-
вателем — светлейшим князем Алексан-
дром Даниловичем Меншиковым. На 
время юным гостям музея предстоит пе-
ревоплотиться в первых жителей Ора-
ниенбаума, и выполнить задания Алек-
сандра Даниловича.

За Ломоносовым вослед
Из чего делают стекло? Как его созда-

вали мастера в древности? Какие секреты 
они хранили? Что такое тигель и смаль-
та? Ребята найдут ответы на все эти воп-
росы, а также они узнают, как работала 
стекольная фабрика, созданная Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым в де-
ревне Усть-Рудица, близ Ораниенбаума. 

В русской избе
Хозяйка пригласит гостей к себе в 

«избу», расскажет об обычаях и тради-
циях русского народа. Ребята узнают, 
что такое «красный угол», почему гово-
рят не «мытьём, а катаньем» и почему 
веретену девушки на Руси придавали 
особое значение.

Дачный Ораниенбаум
Ребята узнают, почему отдалённый от 

Санкт-Петербурга Ораниенбаум с сере-
дины XIX века стал одним из самых по-
пулярных у горожан мест отдыха, какие 
развлечения предпочитали ораниенба-
умские дачники, как выглядели летние 
дома и какие знаменитые люди отды-
хали в городе. Гости музея смогут при-
нять участие в играх позапрошлого сто-
летия и увидеть «3D» XIX века.

На сцене Летнего театра
Как приятно на полчаса отправить-

ся в Ораниенбаумский театр XIX века! 
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Там можно познакомиться со знамени-
тыми артистами позапрошлого столе-
тия, услышать голос Фёдора Шаляпина, 
насладиться пением Леонида Собино-
ва и даже попробовать себя в качест-
ве актёра.

Новогоднее путешествие
Вместе с Дедом Морозом и Снегуроч-

кой ребята совершат «путешествие во 
времени» и смогут узнать, как встреча-
ли Новый год и Рождество в XVIII, XIX 
и XX веке.

Волшебная кисть
В Ораниенбауме отдыхали на да-

чах и творили знаменитые русские 
художники XIX века: И. И. Шишкин, 
И. Е. Репин, А. К. Саврасов… Во время 
интерактивного занятия ребята смо-
гут познакомиться с их творчеством. 
Узнать, какие бывают виды живописи, 
как раньше писали картины, и какие 
красоты Ораниенбаума вдохновляли 
художников. 

Семья Романовых в Ораниенбауме
(Занятие состоит из двух частей).

«Фрейлина» великой княгини Еле-
ны Павловны расскажет о знамени-
тых владельцах Ораниенбаумского 
парка, о том, какие дворцы и павиль-
оны были там построены, как летом 
любили отдыхать особы царских кро-
вей на протяжении XVIII и XIX веков. 
Девочки смогут почувствовать себя на-
стоящими дамами, выберут наряд для 
торжественного приёма, научатся об-
щаться при помощи языка мушек, веера 
и цветов, а потом, перевоплотившись в 
сестер милосердия Крестовоздвиженс-
кой общины, помогут «раненым солда-
там». Мальчики смогут поучаствовать 
в «потешной баталии» и создать «жи-
вую картину».

Урок в Стрелковой школе
«Преподаватель» Офицерской стрел-

ковой школы расскажет гостям музея о 
выдающих оружейниках города Ора-
ниенбаума. Ребята смогут попробо-
вать себя в роли военных, научатся 
заряжать винтовку Мосина и наво-
дить прицел.

Непобедимый ас
Гости музея узнают интересные факты 

из биографии уроженца города Орани-
енбаума лётчика-истребителя Г. Д. Косты-
лёва, послужившего прототипом главно-
го героя романа Чуковского «Балтийское 
небо». Ребята увидят личные вещи Героя 
Советского Союза, представленные в эк-
спозиции музея и макет кабины боевого 
самолета Ла-5, на котором летал Косты-
лёв, станут участниками виртуального 
воздушного боя с фашистскими бомбар-
дировщиками, несущими бомбы на фор-
ты Кронштадта (1943 г.).

Путешествие по Еленинской
На Еленинской улице сохранилось 

немало красивых домов позапрошло-
го столетия. Об их истории и знамени-
тых жильцах ребята узнают во время 
экскурсии. Затем детям предстоит раз-
гадать шифр и найти «завещание» го-
родского головы Волкова. 

Игровая программа  
в парке Сергиевка 

Программа проходит на открытом 
воздухе в форме соревнований между 
командами. Выполняя различные за-
дания, ребята смогут познакомиться с 
архитектурными сооружениями парка 
Сергиевка, его владельцами и знамени-
тыми гостями, а также вспомнить мно-
гое из того, что узнавали на других ин-
терактивных занятиях.

Интерактивные занятия проводятся 
по предварительной записи. 

БЕСПЛАТНО. 

Адрес музея: 
г. Ломоносов, ул. Еленинская, 
дом 25.

Тел. 422–32–06 
http://vk.com/club47831596
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