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1   Генерал-
губернатор 
Сибири Николай 
Муравьёв-
Амурский первым 
заговорил  
о необходимости  
железной дороги 
в Сибири 

2   Строительство 
открыл 
цесаревич 
Николай 
Александрович. 
Он лично привез 
первую тачку 
земли на стройку 
и заложил 
первый камень  
в основание 
вокзала 
Владивостока

3   Император  
Александр III  
придавал 
особое значение 
строительству 
Транссибирской 
магистрали

4   Стараниями  
Сергея Витте  
на строительство 
Транссиба  
стали выделяться 
значительные  
суммы

Т ранссибирская магистраль протянулась 
от Москвы до Владивостока на впечатляющие 
9288 километров. Она объединяет две части 
света и восемь часовых поясов, проходит 
через восемь десятков населенных пунктов 
и пересекает 16 крупных рек. Неудивительно, 

что строительство чудо-магистрали продолжалось 
в общей сложности более 20 лет.

Рождение ТРанссиба
Впервые о строительстве железной дороги, которая 
соединила бы Центральную Россию с Сибирью, заго-

и еще с десяток проектов русских 
и иностранных инженеров, пред-
лагавших в 1850–70-е годы свои 
идеи по строительству железных 
дорог в Сибири. Лишь в 1886-м 
Александр III, изучив доклад 
генерал-губернатора Сибири, где 

упоминались, в частности, и железнодорож-
ные проекты, оставил на нем резолюцию: 
«Уж сколько отчетов генерал-губернаторов 
Сибири я читал и должен с грустью и сты-
дом сознаться, что правительство до сих пор 
почти ничего не сделало для удовлетворения 
потребностей этого богатого, но запущенно-
го края. А пора, давно пора», — и предложил 
представить ему соображения по организа-
ции строительства.

С этого момента дело пошло. Сразу 
три партии под руководством инженеров 
Николая Меженинова, Ореста Вяземско-
го и Александра Урсати в 1887 году были 
отправлены на изыскания по будущим 
маршрутам Среднесибирской, Забай-
кальской и Южно-Уссурийской железных 
дорог. После трех с лишним лет работы 
в непроходимой тайге были спроектирова-
ны трассы от Томска до Иркутска, от села 

Мысового до Сретенска и от Владивостока 
до станицы Графской. В конце 1892 года 
по высочайшему повелению был создан 
Комитет Сибирской железной дороги. Его 
председателем по рекомендации министра 
путей сообщения Сергея Витте стал наслед-
ник Александра III, будущий император 
Николай II.

Первым же своим решением коми-
тет отказался от иностранной помощи 
при строительстве дороги — проложить 
ее через всю Сибирь Российская империя 
должна была своими силами. «Сибирская 
железная дорога, это великое народное 
дело, должна осуществляться русскими 
людьми и из русских материалов», — гово-
рилось в решении комитета.

Стоимость строительных работ оцени-
валась в 350 миллионов рублей золотом. 
Как оказалось впоследствии, необходи-
мое финансирование изначально недо-
оценили в три с лишним раза: только 
за первые 16 лет строительства, до начала 
Русско-японской войны, на него было 
потрачено 936 миллионов рублей золотом, 
а всего в дореволюционные годы Транссиб 
обошелся казне в 1 миллиард 455 миллио-
нов золотых рублей.

Официальной датой начала строи-
тельства Великого Сибирского пути стало 
31 мая 1891 года, когда наследник престола 
и будущий император Николай Александро-
вич заложил недалеко от Владивостока 
первый камень железнодорожного пути 
в сторону Хабаровска. Трассу было решено 

в конце 1892 года  
по  высоЧаЙШемУ повелению 

был создан Комитет  сиБирсКоЙ 
желеЗноЙ дороги

Транссибирская 
магистраль — самая 
длинная железнодорожная 
магистраль в мире. 
Соединив Европу с Азией 
и открыв возможность 
без пересадок добираться 
из Москвы  
во Владивосток,  
Великий Сибирский путь, 
как издавна называли 
Транссиб,  стал визитной 
карточкой России 
и на протяжении  
уже ста с лишним лет  
играет немаловажную 
роль в ее истории.

Путь
развития

1

2

43

ворили в середине XIX столетия. В 1858 году 
сибирский генерал-губернатор Николай Му-
равьёв-Амурский в рапорте великому князю 
Константину Николаевичу писал о том, что 
необходимость в строительстве железной 
дороги от Амура до Тихого океана «сделается 
настоятельной в весьма непродолжительное 
время». Тогда же по его указанию были про-
ведены первые изыскания и разработан план 
строительства магистрали от Амура до залива 
Де-Кастри (теперь  — Чихачёва). Однако 
он не нашел поддержки у государства — как 
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малого радиуса, крутыми уклонами и множеством 
деревянных мостов. С началом войны потребовалось 
быстро увеличить пропускную способность путей. 
В короткие сроки построили значительное количе-
ство разъездов, из европейской части страны было 
командировано множество паровозов.

Осложняла снабжение армии и трудная ситуация, 
сложившаяся зимой 1904 года на Байкале. Озеро 
замерзло, и паром, перевозивший вагоны, перестал 
ходить. Железнодорожные пути вокруг Байкала еще 
только строились. В качестве первоочередной меры 
была организована переправа грузов на санях по льду. 
Солдаты, направлявшиеся на фронт, переходили Бай-
кал пешком за один день, а на восточном берегу опять 
грузились в поезд. Затем по льду озера проложили 
рельсовый путь, по которому стали перекатывать ва-
гоны. Использовалась конная тяга, так как прочность 
льда оказалась недостаточной для паровозов.

Надежное сообщение могло обеспечить лишь 
завершение линии вдоль берега озера — Кругобайкаль-
ской железной дороги, которая строилась с 1899 года. 
С началом войны ее сооружение ускорилось, и 12 сен-
тября 1904 года по ней прошел первый поезд. Однако 
лишь 16 октября 1905-го, через месяц после окончания 
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и с т о р и ястроителЬство шло  
в тяжелейших условиях — 

в БеЗлЮдноЙ местности, таЙге, 
на БолотаХ, под дождем 

и снегом

вести одновременно с двух сторон: от Челябинска 
и от Владивостока. Работы в Челябинске, однако, 
начались на год позже, 7 июля 1892 года.

Строительство шло в тяжелейших условиях — в без-
людной местности, непроходимой тайге, на болотах, 
под дождем и снегом. Чтобы его ускорить и удеше-
вить, решили вести прокладку путей по упрощенным 
техническим условиям: уменьшили ширину земляного 
слоя в насыпях, выемках и на горных участках, укла-
дывали облегченные рельсы и укороченные шпалы, 
сократили количество шпал на один километр пути. 
Особенно сложной проблемой оказалось обеспечение 
стройки рабочей силой. Квалифицированных рабо-
чих и мастеров привлекали из Центральной России, 
для земляных работ — местных крестьян, в самых без-
людных местностях на прокладке Уссурийской дороги 
приходилось нанимать жителей сопредельных терри-
торий — китайцев и корейцев. Впервые на строитель-
стве Транссибирской магистрали в массовом порядке 
использовался труд ссыльных и каторжан.

Работы в основном велись вручную: главными 
орудиями труда были лопаты, кирки и тачки, главным 
транспортом — телеги, запряженные лошадьми. Лишь 
на финальном этапе работ, при строительстве Амур-
ского участка, стали применять многоковшовые паро-
вые экскаваторы производства Путиловского завода.

На западном участке магистрали к 1894 году рель-
сы подошли к Омску, еще черед четыре года строи-
телям удалось преодолеть Енисей, а в 1899-м дорогу 
довели до Иркутска. К весне 1901 года завершилось 
строительство Забайкальского участка магистрали 
до Сретенска. Сквозное движение по Транссибирской 
магистрали открылось в 1903 году, после сдачи в экс-
плуатацию Китайской Восточной железной дороги. 
Только в одном месте рельсы прерывались: через 
Байкал поезда переправляли на пароме.

Война с Японией
В связи с разразившейся в 1904 году Русско-япон-
ской войной остро встал вопрос о снабжении армии 
по Транссибирской магистрали. К началу военных 
действий многие участки Великого Сибирского пути 
имели низкую пропускную способность: всего че-
тыре пары поездов в сутки. Линия была построена 
по облегченным техническим условиям — с кривыми 

1   Квалифицированной рабочей 
силы не хватало, поэтому 
к строительству магистрали 
привлекали рабочих 
из Европейской России, 
Средней Сибири, Забайкалья 
и даже из других стран

2   В самые напряженные 
дни строительства  
на прокладке Транссиба 
работало свыше  
90 тысяч человек,  
в том числе  
из Кореи и Китая

3   К 1903 году на строительстве Транссиба 
было произведено 100 миллионов 
кубометров земляных работ,  
уложено более 12 миллионов шпал, 
около 1 миллиона тонн рельсов

военных действий, на КБЖД открылось регуляр-
ное движение. Здесь было построено 39 тоннелей 
общей протяженностью более 6,8 версты, а также 
значительное число галерей, подпорных стенок, 
мостов и виадуков.

В Маньчжурии боевые действия шли преиму-
щественно вдоль Южной линии Китайской Вос-
точной железной дороги. Этот участок Транссиба, 
от станции Маньчжурии до станции Пограничной 
через город Харбин и далее до главного россий-
ского дальневосточного порта Порт-Артур, прак-
тически весь проходил по китайской территории. 
На таком варианте настоял тогдашний министр 
путей сообщения Сергей Витте: он казался более 
дешевым и простым с точки зрения строительства. 
Однако всё было не так просто: во время Боксёр-
ского восстания в Китае 1899–1901 годов строящей-
ся линии был нанесен значительный ущерб. Запу-
стить дорогу в эксплуатацию удалось лишь в 1903-м, 
за несколько месяцев до начала войны.

Чтобы обеспечить снабжение фронта, железно-
дорожникам пришлось построить на КВЖД множе-
ство разъездов. Когда началось отступление русской 
армии, было принято решение о заграждении 
железных дорог: мосты взрывали, рельсы снимали, 
устройства сигнализации и связи эвакуировали. Эти 
меры задерживали наступление японцев. Все два во-
енных года Китайская Восточная железная дорога 
оставалась местом ожесточенных боев. Некоторые 
ее участки подверглись большим разрушениям. По-
сле войны Япония получила в свое распоряжение 
магистраль от Чанчуня до Порт-Артура под названи-
ем Южно-Маньчжурская железная дорога, которая 
была перешита на колею 1435 мм.

УРоки Войны
Русско-японская война показала уязвимость ча-
сти Великого Сибирского пути, проходившей 
по иностранной территории. Поэтому уже летом 

4   Кругобайкальская 
дорога оказалась  
одним из самых 
сложных участков.  
Здесь было сооружено 
14 километров 
подпорных стенок  
и 39 туннелей

5   На станции Харбин 
Китайской Восточной 
железной дороги. 
Дореволюционная 
открытка
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1906 года Совет министров поднял вопрос 
о скорейшей прокладке Амурской железной 
дороги, что было одобрено императором 
Николаем II. Сооружение новой магистрали 
на ее головном участке началось в Нерчинске 
7 июня 1907 года. Вскоре строительство при-
остановили, так как потребовались дополни-
тельные изыскания, — в результате существен-
но изменилась трасса головного участка.

Окончательное решение о сооружении 
Амурской железной дороги было принято 
Государственной думой 1 апреля 1908 года. 
В период ее строительства магистраль 
была разделена на четыре участка. Первым, 
со стороны Забайкальской железной доро-
ги, был головной участок протяженностью 
193 километра. Его начальной станцией 
стала Куэнга, а конечной — Урюм. К концу 
1910 года на всем протяжении головного 
участка открылось временное движение.

За Урюмом начинался западный участок, 
имевший протяженность 636 километров. 
Его конечный пункт — станция Керак. 
К строительству линии приступили весной 
1910 года, а 15 октября 1913-го было запущено 
временное движение. Средний участок Амур-
ской дороги от Керака до реки Буреи про-
тяженностью 675 километров открылся для 
временной эксплуатации весной 1915 года, 
хотя вплоть до начала Гражданской войны 
на нем имелись значительные недоделки.

Последний — восточный — участок от Бу-
реи до Хабаровска длиной 494 километра 

К наЧалУ военных действий многие участки 
имели низкую ПроПУсКнУЮ сПосоБностЬ: 

всего четыре пары поездов в  сутки

оказался одним из самых сложных. Здесь 
было построено семь тоннелей суммарной 
протяженностью более четырех километров. 
Самым длинным стал Тарманчуканский 
тоннель: более полутора километров. Из-за 
начавшейся Первой мировой войны возника-
ли большие проблемы с получением металли-
ческих пролетов мостов. В некоторых местах 
на главном пути оставались временные 
деревянные мосты.

Сооружение всей трассы продолжалось 
с 1907 по 1916 год. Число рабочих, одновре-
менно трудившихся на прокладке Амурской 
магистрали, достигало 70 тысяч человек. 
Крупнейшим инженерным сооружением 
на этой линии стал Алексеевский мост 
в Хабаровске. Он был торжественно заложен 
30 июля 1913 года и открыт для движения 
5 октября 1916-го. С этого момента стало воз-

и в марте 1925-го на дороге возобновилось сквозное дви-
жение от Москвы до Владивостока, которое не прерыва-
лось до сегодняшнего дня.

Важнейшую роль Транссибирская магистраль сы-
грала в годы Великой Отечественной. В начале войны 
по ней шли на запад воинские эшелоны, а в обратном 
направлении эвакуировались заводы. Только за первые 
два военных месяца в сибирские города вывезли около 
350 заводов, всего же за Урал перебросили по Транссибу 
2,5 тысячи предприятий, эвакуировали 18 миллионов че-
ловек. В военные годы по дороге бесперебойно перево-
зились в прифронтовые зоны техника, продовольствие 
и другие виды помощи, доставляемой во Владивосток 
кораблями по ленд-лизу.

В 1956 году советское правительство поставило 
перед железнодорожниками задачу электрифицировать 
Транссибирскую магистраль на всем ее протяжении. 
Это заняло почти 50 лет: лишь в 2002-м завершилась 

полная двусторонняя электрификация 
дороги. В конце ХХ века был перестро-
ен железнодорожный мост через Амур, 
что увеличило пропускную способность 
магистрали. Совершенствование Вели-
кого Сибирского пути продолжается 
и сегодня.

можным проехать по Великому Сибирскому 
пути через всю Россию.

После окончания Русско-японской войны 
началась реконструкция многих уже эксплуа-
тировавшихся участков Великого Сибирского 
пути. Были реконструированы Сибирская 
и Забайкальская железные дороги, сооружен 
новый участок транзитной магистрали: Тю-
мень — Омск. На значительном протяжении 
этой линии построили вторые пути, деревян-
ные мосты заменили капитальными, с камен-
ными опорами и металлическими фермами, 
на многих станциях появились новые устрой-
ства водоснабжения паровозов. Всё это очень 
пригодилось в годы Первой мировой войны, 
когда Транссибирская магистраль стала основ-
ным путем для доставки грузов, поступавших 
в Россию из США, Канады и других стран.

по Рельсам В соВРеменносТь
Во время Гражданской войны отдельные 
участки Транссиба подверглись  разрушени-
ям. Был сожжен паром-ледокол «Байкал», 
взорваны мосты, в том числе через Иртыш 
и Амур, разрушены станционные здания 
и устройства водоснабжения. Однако после 
окончания войны без промедления начались 
восстановительные работы. Зимой 1924–
1925 годов была выполнена самая сложная 
их часть — реконструкция Амурского моста, 
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1   Военно-
санитарный 
поезд из вагонов 
Китайской  
Восточной 
железной  
дороги.  
1904–1905

2   Строительство 
каменной 
галереи на Круго-
байкальской 
железной дороге 
в 1904–1905 
годах

3   С открытием 
Алексеевского 
моста через Амур 
в Хабаровске 
стало возможным 
сообщение  
по Транс-
сибирской 
магистрали 
без выезда 
за пределы 
России.  
1916

4   Служебный салон-
вагон Китайской 
Восточной  
железной дороги  
в Музее железных  
дорог России

6   Выставка «Великий 
Сибирский путь  
и народы России».  
Карта Транссибирской 
магистрали  
и подходов к ней

5   Макет станции 
Владивосток — 
один из наиболее 
впечатляющих  
экспонатов  
музея

4

Приглашаем посетить Музей железных дорог России. 
Ждем вас по адресу: Санкт-Петербург,  
Библиотечный переулок, дом 4, корпус 2.  
Подробнее — на сайте rzd-museum.ru.
Благодарим за помощь в подготовке статьи  
сотрудника Музея железных дорог России Юрия Ильина.
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КалендарЬ 
с о б ы т и я ,  к о т о р ы е 
Н е л ь з я  п р о п у с т и т ь

Даты прове дения мероприятий  
мог у т мен ять ся — у точн яйте 
информац ию на сайта х  
орг анизаторов .

переславль-залесский / 22–24.04

ПеРеСлавль. веСна
весенний фестиваль воздухоплавания состоится 
в третий раз. в небо над Переславлем-залесским 
поднимутся 15 тепловых аэростатов. всего в про-

грамме запланировано пять полетов над горо-
дом, а также привязные подъемы каждый вечер. 
те, кто боится высоты, смогут  посмотреть на об-
щий старт с земли, сделать красочные фотогра-

фии и пообщаться с командами. 0+
fly-pz.ru

санкт-петербург / апрель

ОдиССея
Большой санкт-Петербургский цирк приглашает по-
смотреть необычную постановку — цирковой мюзикл 
на воде с элементами театрального искусства, опе-
ретты, синхронного плавания, живой музыки и вока-
ла. в основе сюжета — история приключений древне-
греческого одиссея, который отправился на поиски 
старинной затонувшей амфоры, чтобы узнать тайны 
прошлого. среди участников шоу — морские котики, 
шимпанзе, павианы, дикобразы и попугаи. 0+
circus.spb.ru

шерегеш / 7–10, 21–24.04 

GrelkaFest
Горнолыжный фестиваль пройдет в два эта-
па: с 7 по 10 апреля, а затем с 21 по 24 апреля. 
Программа насыщенная: спуски в купальни-
ках и пижамах, диджей-сеты под открытым 
небом, праздник красок холи и конкурс кра-
соты «Мисс Шерегеш». добраться до места 
проведения фестиваля можно будет на специ-
ально организованных автобусах из новоси-
бирска, томска, красноярска и Барнаула. 16+
grelkafest.com

республика калмыкия / 2.04–2.05

ФеСтиваль тюльПанОв
Праздник цветения тюльпанов проходит в регионе каждую весну. 
Гостей фестиваля ждут не только бескрайние цветочные поля, 
но и знакомство с калмыцкой культурой: дегустация блюд, кон-
церты горлового пения и соревнования по традиционным видам 
спорта. рядом с тюльпановыми полями возводят калмыцкий хо-
тон — стоянку со стойбищами верблюдов, овец и лошадей. Уви-
деть ковер из тюльпанов можно, став пассажиром туристического 
поезда «цветущая степь». Подробнее о нем — на стр. 96. 0+
tulip-fest.сom

зеленоградск / 29.04–03.05

Фиштиваль
раз в году зеленоградск на несколько дней 
превращается в столицу морской гастроно-
мии. сюда приезжают шеф-повара из раз-
ных регионов страны, чтобы приготовить 
блюда из рыбы и морепродуктов, прочитать 
лекции и поделиться оригинальными рецеп-
тами. кроме дегустации, организаторы тра-
диционно проводят ярмарку со съедобными 
сувенирами. 0+
streetfoodfestival.ru/fishtival
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самара
самара  

космическая 
в коллекции музея — настоящая кос-

мическая техника и модели ракет.  
есть и интерактивные экспонаты, ко-

торые рассказывают о том, как эта 
техника работает.  Главная досто-

примечательность — легендарная 
ракета-носитель «союз» —  стала 

символом самары.
samaracosmos.ru

калуга
Музей истории 

космонавтики имени 
к. Э. циолковского

Это перый первый в мире музей кос-
моса, а первый камень в его фунда-

мент заложил в июне 1961 года Юрий 
Гагарин. здесь собрана одна из лучших 
в мире коллекций: луноходы, спутники, 

реактивные двигатели и даже макет 
космической станции «Мир».  

gmik.ru

Москва
Музей  

космонавтики
один из крупнейших научных музеев 
мира находится в стилобате монумен-

та «Покорителям космоса» на Аллее 
космонавтов вднх. После реконструк-
ции в 2009 году его площадь увеличи-

лась  в четыре раза.  коллекция на-
считывает более 100 тысяч  

единиц хранения.
kosmo-museum.ru

Космические музеи
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россия / 18.04–9.05

МОСкОвСкий  
ПаСхальный ФеСтиваль
с 18 апреля по 9 мая на поезде, предоставленном холдин-
гом «рЖд», симфонический оркестр Мариинского театра 
под управлением валерия Гергиева проедет по разным ре-
гионам и даст концерты во многих городах страны. знако-
выми событиями станут торжественное открытие фести-
валя 24 апреля в Московской консерватории и открытие 
хоровой программы 25 апреля в храме христа спасителя 
с участием известных хоровых коллективов и профессио-
нальных звонарей.  6+
easterfestival.ru

к а л е н д а р ь

калуга / 12–16.04

кинОФеСтиваль 
«ЦиОлкОвСкий»
Международный фестиваль будет посвящен те-
ме космоса. из двух тысяч заявок жюри отобрало 
80 картин разного жанра и метража: документаль-
ные, анимационные, полно- и короткометражные. 
часть фильмов — польнокупольные, их покажут 
в зале-планетарии Музея истории космонавтики 
имени к. Э. циолковского. Помимо основной про-
граммы организаторы планируют провести лек-
ции, мастер-классы и творческие встречи с космо-
навтами, учеными и режиссерами. 0+
space-fest.ru

санкт-петербург / 5–15.04

Dance Open
фестиваль балета пройдет на исторической сцене Алек-
сандринского театра в 21-й раз. Программа впечатляет: 
на dance open приедут 250 артистов из россии и многих 
других стран. зрителям представят восемь российских 
премьер, в том числе постановку «сон в летнюю ночь» 
дортмундского балета и спектакль Coppél–i.a. Балета 
Монте-карло. 6+ 
danceopen.com
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Москва / до 15.04

«виктОР ЦОй.  
Путь геРОя»
в центральном Манеже работает выставка 
«виктор цой. Путь героя». на площади бо-
лее 2,5 тысячи квадратных метров разме-
стились 11 тематических залов и сотни ред-
ких экспонатов. среди них — личные вещи 
и рисунки рок-музыканта, сценические 
костюмы, архивные фотографии, докумен-
ты и воссозданная котельная «камчатка».

выставка начинается с зала «тайм-
лайн», откуда голос виктора цоя пригла-
шает в «камчатку»: «ребята, в котельную 

приходите ко мне после де-
сяти, поиграем». 

зал представляет собой 
декорации петербургской 
котельной, где лидер груп-
пы «кино» работал кочега-
ром. кураторы выставки стремились воссоздать атмосферу ле-
гендарного подвала: приглушенный свет, горящие печи и кучи 
угля, из которых торчат рабочие инструменты. 

в другом зале собраны музыкальные инструменты и сцени-
ческие костюмы цоя. некотрые публика увидит впервые: после 
смерти музыканта коробки с его вещами не открывали 30 лет. 
в зале картин и рисунков представлено 76 живописных и графи-
ческих работ виктора цоя. в том числе полотно «дорога» — му-
зыкант нарисовал его весной 1990 года, за несколько месяцев 
до гибели в автокатастрофе. картину называют пророческой: 
на ней цой изобразил самого себя за рулем автомобиля, несу-
щегося по автостраде. Последний экспонат выставки — треснув-
шая аудиокассета, которая звучала в автомобиле во время смер-
тельной аварии. 

на входе всем посетителям выдают наушники с индивиду-
альным аудиоустройством. оно автоматически определяет, ка-
кой стенд находится рядом, и проигрывает рассказ об экспонате 
или фрагменты песен группы «кино».
tsoyhero.com ф
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c т а н ц и я

Под управлением 
Центральной дирекции 
пассажирских обустройств 
числится свыше 
640 вокзалов и почти 
17 тысяч платформ.  
В этом большом хозяйстве 
много исторических 
объектов.  Один из них —  
станция Гагарин 
в Смоленской области, 
на родине первого 
космонавта.
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П ервоначальное название города — 
Гжатск — произошло от наименова-
ния реки. Еще в 1703 году по веле-
нию Петра I на берегу Гжати была 
основана пристань. В 1719-м первый 

караван барок доставил в столицу продо-
вольствие, и эта местность стала житницей 
Санкт-Петербурга.

Гжатск сформировался на пересечении 
водного и сухопутных путей и приобрел 
форму треугольника, одна сторона которо-
го была вытянута вдоль реки, а другая шла 
параллельно дороге на Москву. В 1812 году 
недалеко отсюда, в селе Царёво-Займище, 
Михаил Кутузов принял командование рус-
ской армией. Здесь же, под Гжатском, на-

Мы попросили начальника 
Центральной дирекции 
пассажирских обустройств — 
филиала ОАО «РЖД» романа 
цуканова рассказать о том, 
какую роль играет железная 
дорога в космической 
отрасли и почему так важно 
помнить о первом человеке, 
побывавшем в космосе.

Железная  
дорога в космос

чал действовать партизанский отряд 
Дениса Давыдова.

Во время Великой Отечественной го-
род был оккупирован немецкими войска-
ми. После окончания боевых действий 
из 1600 зданий здесь уцелело только 
300. А за несколько лет до этого произо-
шло событие, которое дало городу но-
вое имя. 9 марта 1934 года в деревне Клу-
шино Гжатского района родился Юрий 
Гагарин — он стал первым человеком, 
полетевшим в космос. В 1968-м первый 
космонавт трагически погиб во время 
испытательного полета, и город решено 
было переименовать в его память.

В 2021-м, к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина, ЦДПО 
обновила пассажирскую инфраструктуру «ворот города» — 
одноименной железнодорожной станции. 12 апреля здесь от-
крылся настоящий вокзал-музей. За пять месяцев ОАО «РЖД» 
проделало колоссальную работу, чтобы воссоздать дух той эпо-
хи и вернуть зданию исторический облик. Полностью восста-
новили кровлю вокзала, отремонтировали фасад, обновили 
лепнину и покрасили здание в первоначальный цвет. Снаружи 
появилась декоративная подсветка, внутри — тематическая экс-
позиция: кадры из жизни Юрия Гагарина, уменьшенная копия 
ракеты «Восток-1».

Не забыли и про комфорт пассажиров: на станции установи-
ли современную систему охраны и пожарную автоматику. В зда-
нии заменили все входные группы, появилась комната матери 
и ребенка. Для маломобильных пассажиров оборудовали пан-
дусы, на полу появилась тактильная разметка для людей с нару-
шенной функцией зрения. А для слабослышащих граждан уста-
новили индукционное оборудование. Работы не ограничились 
ремонтом вокзала. Благоустроена прилегающая территория, 
отремонтированы пассажирские платформы, установлены но-
вые навесы, светодиодное освещение и указатели с подсветкой.

дорога
Из Москвы 

до станции Гагарин 
можно добраться 
электропоездом  
с Белорусского 

вокзала 

2

1

3 –К аждый год в апреле 
Россия вспоминает, 
как в 1961 году Юрий 
Гагарин стал первым 
человеком в мире, 

полетевшим в космос. Не стоит за-
бывать, что важнейшие достижения 
отечественной космической отрасли 
были бы невозможны без железнодо-
рожного транспорта.

Строительство каждого нового 
объекта на космодроме Байконур 
начиналось с подъездных железно-
дорожных путей. Некоторые из них 
ведут прямо к «дороге в космос» — 
пусковой площадке, которую назы-
вают «Гагаринским стартом».

Мы в ЦДПО горды тем, что нам 
выпала честь прикоснуться к косми-
ческой истории нашей страны при 
реконструкции вокзала Гагарин. 
Уверен, что экспозиция о Юрии 
Алексеевиче, которую мы там созда-
ли, вдохновит на новые свершения 
многих наших пассажиров.

Космическая
станция

1  
 Станция Гжатск 
открылась в 1870 году. 
Современное здание 
вокзала — в 1954-м

2, 3   
Экспозиция 
на вокзале  
посвящена Юрию 
Гагарину и первому 
полету человека 
в космос

ТЕКСТ: 
Галина 
Моисеенко

гагарин

вязьма-Брянская

ржев

вязьма

Космическая
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ТЕКСТ:  
ирина  
кирилина

1  

2  

П ервым космодромом планеты стал 
Байконур: его построили в 1957-м 
в Казахской степи, неподале-
ку от станции Тюратам. Именно 
отсюда в том же году запустили 
первый искусственный спутник 

Земли, и отсюда же стартовал первый совет-
ский космонавт Юрий Гагарин в 1961-м.

Сейчас в мире около 30 космодромов, 
но люди отправляются в космос только с трех: 
Байконура, китайского Цзюцюаня и базы ВВС 
США на мысе Канаверал. На остальных пло-
щадках запускают только грузовые корабли.

Сейчас на территории России космиче-
ские аппараты запускают с космодромов Пле-

сецк и Восточный. Кроме того, запуски про-
водят на Байконуре, который наша страна 
арендовала до 2050 года.

Обычно место для строительства нового 
космодрома выбирают с учетом множества 

Космодром — целый город, 
со своей инфраструктурой, 
транспортом, местными 
жителями и даже туристами, 
которые приезжают 
посмотреть на его 
достопримечательности. 
Разбираемся,  сколько 
космодромов сейчас 
на Земле,  где их 
предпочитают строить  
и что на них можно увидеть.

3  С момента 
создания в 1966-м 
на космодроме 
Плесецк было 
проведено более 
1600 стартов ракет-
носителей

1, 2  Главные 
преимущества 
Байконура — 
количество 
солнечных дней 
в году и близость 
к экватору 

4  В 2016-м 
на Восточном 
состоялся первый 
старт — на орбиту 
вывели три 
искусственных 
спутника Земли

факторов. Желательно, чтобы стартовый 
комплекс находился как можно ближе к эк-
ватору: линейная скорость вращения Земли 
там максимальная и учитывается как часть 
общей скорости ракеты. Это не обязательное 
условие, но оно позволяет экономить до 10 % 
топлива и увеличивать полезную нагрузку.

Стартовые комплексы для космических 
ракет размещают вдалеке от крупных населен-
ных пунктов: это необходимо для того, что-
бы ступени ракеты, которые отделяются при 
запуске, не нанесли вреда людям и зданиям. 
При этом важно, чтобы рядом находились 
надежные источники пресной воды, а к месту 
строительства можно было провести линии 
электропередачи и связи, проложить автомо-
бильную или железную дорогу.

Космодромы строят на равнинных терри-
ториях с минимальными перепадами релье-

фа. Грунт должен быть прочным и не оседать 
под тяжестью мощных сооружений.

Все строения и службы на космодро-
ме делятся на несколько комплексов. Пер-
вый — технический: он отвечает за сбор-
ку, заправку и тестирование космической 
техники, а также ее транспортировку 
на стартовую площадку. Собирают ракеты 
в монтажно-испытательных корпусах, за-
тем их проверяют на герметичность, пра-
вильную работу всех электрических цепей 
и систем управления. Готовую конструкцию 
доставляют на заправочную станцию, где 
ракету-носитель заправляют топливом.

Основной объект космодрома — старто-
вый комплекс. Он состоит из пускового сто-
ла и устройств для установки и обслужива-
ния ракет. На космодроме может быть как 
один, так и несколько стартовых комплексов. 
Каждым из них управляет свой командный 
пункт — на него поступает информация о со-
стоянии ракеты и ее готовности к запуску.

После старта к работе подключает-
ся еще один комплекс — командно-изме-
рительный. Его сотрудники отслеживают 
траекторию полета ракеты, собирают све-
дения о работе бортовых систем, а при за-
пуске пассажирских кораблей контролиру-
ют состояние космонавтов.

За прием космических кораблей, ракет-
ных ступеней, спускаемых аппаратов отвеча-
ют посадочные комплексы. Когда аппараты 

тоЧКи
отрыва

3  

4  

отрыва

18  |  А Пре Ль 2022 2022 А Пре Ль |  19 



приземляются, их обнаруживают специаль-
ные службы, проводят послеполетную про-
филактику и перевозят на космодром.

Сотрудники всех комплексов и служб 
космодрома либо постоянно живут непо-
далеку, либо приезжают сюда в длитель-
ные командировки, которые могут про-
должаться несколько месяцев. Поэтому 
для них строят целые жилые поселки и го-
рода со всей необходимой инфраструкту-
рой: магазинами, больницами, школами 

и детскими садами, развлекательными за-
ведениями. Обслуживающий персонал кос-
модрома Плесецк живет в городе Мирном. 
А рядом с Восточным построили город 
Циолковский.

На космодромах также действуют соб-
ственные заводы, которые производят 
компоненты топлива — в основном это 
сжиженные кислород и азот. Поблизости 
от основных комплексов располагаются 
аэродромы. Они принимают главным обра-
зом спецрейсы с космонавтами и сотрудника-
ми космодромов, но при необходимости туда 
же приземляются и гражданские самолеты.

Попасть на космодромы можно толь-
ко по пропускам, но желающих узнать, как 
ракеты и корабли отправляются в космос, 
очень много, поэтому иногда их всё же 
допускают на территорию — с паспортным 
контролем, разрешениями на фотосъемку 
и другими довольно строгими условиями. ф
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основной объект  космодрома — 
стартовыЙ КомПлеКс.  он состоит 

из  пускового  стола и  устройств 
для установки и  обслуживания раКет 
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восточный
где: Амурская область
когда основан: 2011
Восточный — самый новый кос-
модром России. его начали стро-
ить в 2011 году как потенциальную 
замену Байконуру. Строительство 
еще идет, но отсюда уже старту-
ют ракеты-носители «Союз-2». 
Во время экскурсии можно позна-
комиться с устройством техниче-
ских и стартовых комплексов, уви-
деть уникальную мобильную башню 
обслуживания высотой 52 метра 
и понаблюдать за пуском ракеты 
со специальной смотровой площад-
ки. А затем отправиться в науко-
град Циолковский — администра-
тивно-жилой центр Восточного. Там 
гостям стоит посетить музей истории 
космонавтики, где представлены 
личные вещи Константина Циол-
ковского, фотографии, исторические 
документы. Кроме того, в музее мож-
но попробовать космическую еду 
из тюбиков и посмотреть докумен-
тальный фильм о работе в условиях 
невесомости.

Байконур
где: Казахстан, Кызылординская область
когда основан: 1955
Самый большой и старейший в мире космодром, 
он занимает более 6 тыс. кв. км, на его территории 
расположено 15 стартовых комплексов. Сюда мож-
но попасть с экскурсией — гостям показывают мон-
тажно-испытательные комплексы, где собирают 
космические аппараты, выезд и подготовку ракет 

на пусковых столах. Главное событие такой экскур-
сии — запуск космического корабля: его наблю-
дают со смотровых площадок. Кроме того, можно 
побывать в музеях, посвященных истории космо-
навтики, — в них представлены образцы снаряже-
ния, макеты кораблей и техники, которая работала 
на космодроме в разное время. Одна из экспози-
ций находится внутри макета космического челнока 
«Буран». А под открытым небом выставлены авто-
мобили, на которых ездили космонавты, и спецтех-
ника для перевозки ракет.

Плесецк
где: Архангельская область
когда основан: 1957
Самый северный космодром мира. 
здесь запускают беспилотные аппара-
ты. Это военный объект, поэтому по-
пасть к основным комплексам сложно. 
Но в город Мирный, который находит-

ся рядом, можно приехать с экскур-
сией в музей космодрома. Гиды рас-
сказывают, как строился Плесецк, 
а в экспозиции представлены модели 
ракет-носителей класса «Ангара», под-
линные детали космических кораблей, 
диорамы с видами космодрома.
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«Луна-1» пролетела совсем близко 
и впервые зарегистрировала солнеч-
ный ветер. «Луна-2» впервые в мире 
перелетела с Земли на другое косми-
ческое тело, а «Луна-3» сделала фо-
тографии обратной стороны Луны, 
невидимой с Земли.

Но главной задачей советской 
космонавтики стал полет человека 
в космическое пространство. Набор 
кандидатов в первый отряд космо-
навтов осуществлялся в соответствии 
со строгими требованиями: возраст 
25–30 лет, рост не более 170 см, вес 
не более 70–72 кг. Разумеется, учитыва-
лись физическая выносливость, в том 
числе способность к высотной и стра-
тосферной адаптации, быстрота реак-
ции, психическая уравновешенность. 
Необходимые параметры относитель-
но роста и веса были обусловлены 

конструкцией космического корабля 
и мощностью ракеты-носителя.

Первым космонавтом на планете 
Земля стал Юрий Гагарин. Он отпра-
вился в космос со словами «Поехали!», 
которые вскоре узнал весь мир. Но-
вость, мгновенно облетевшую плане-
ту, в СССР встретили всенародным 
ликованием. Именем Гагарина названы 
улицы, проспекты, площади, бульвары, 
станции метро, города, горы, кратер 
на обратной стороне Луны и астероид. 
Не только в СССР, и в других странах 
родители давали имя Юрий мальчи-
кам, родившимся в апреле 1961-го.

12 апреля с тех пор отмечается 
в России как День космонавтики, 
а во всем мире (с 2011 года, когда была 
принята соответствующая резолюция 
ООН) — как Международный день 
полета человека в космос.

О своение космоса началось благодаря 
Сергею Королёву — Главному конструк-
тору Особого конструкторского бю-
ро № 1. Для осуществления пилотируе-
мых полетов и запуска автоматических 
космических станций Королёв разра-

ботал семейство трех- и четырехступенчатых 
носителей. Под его руководством был создан 
первый искусственный спутник Земли — «Спут-
ник-1», запуск которого состоялся 4 октября 
1957 года и стал событием мирового масштаба, 
а само слово «спутник» вошло во многие языки. 
Позже Королёв сказал: «Он был мал, этот самый 
первый искусственный спутник нашей старой 
планеты, но его звонкие позывные разнеслись 
по всем материкам и среди всех народов как во-
площение дерзновенной мечты человечества».

Разработка спутников разного назначения 
продолжалась. Так, в 1958 году был запущен 
в космос геофизический «Спутник-3» и парные 
спутники «Электрон», которые исследовали 
радиационные пояса Земли. В 1959-м сразу три 
автоматические станции отправились к Луне. ф
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У истоков первого 
пилотируемого полета 
в космос стояли два 
человека:  Сергей Королёв 
и Юрий Гагарин. Чтобы 
такой полет в принципе 
стал возможным, 
необходимо было решить 
непростую задачу — 
создать такой космический 
аппарат,  который смог 
бы преодолеть земное 
притяжение и вынести 
человека за пределы 
атмосферы.

«ПоеХали!»ТЕКСТ:  
вера 
проталина

Полет
Ракета-носитель 
«восток» с кораблем 
«восток-1», на борту 
которого находился 
юрий гагарин, 
была запущена 
с космодрома Байконур 
в кызылординской 
области казахстана 
12 апреля 1961 года 
в 9 часов 7 минут 
по московскому 
времени. После  
108 минут полета 
первый космонавт 
успешно приземлился 
в Саратовской области, 
в районе деревни 
Смеловка, в 10 часов 
55 минут.

1   Разработка базовой модели 
современных космических 
кораблей «Союз» началась 
в 1962 году под руководством 
Сергея Королёва

2   Гагарина отобрали  
для первого полета  
в космос из 20 кандидатов.  
Это решение поддержал  
и Главный конструктор

3   После полета Гагарина 
ждала мировая слава. 
Английская королева 
пожелала с ним 
сфотографироваться 
вопреки этикету

1

2

3



Плато Бермамыт в Карачаево-Черкесии 
еще недавно было не особенно популярно 

у туристов.  И совершенно незаслуженно: 
виды, которые с него открываются,  искупают 
все трудности горной дороги.  Рассказываем 

о месте,  откуда можно полюбоваться 
заснеженной вершиной Эльбруса  

и где встречаются брокенские призраки.

ТЕКСТ:  
ирина 

кирилина

П лато Бермамыт — часть Ска-
листого хребта на Большом 
Кавказе. Название этого 
места в переводе с карачаев-
ского языка означает «кривое 
колено». Скалы здесь дей-

ствительно имеют причудливую форму: 
изгибаются, образуют асимметричные 
колонны, выступы и глубокие уще-
лья. По другой версии, плато следует 
называть Бурмамыт. Это слово значит 
«кудрявый», и связывают его с тем, что 
над плато часто образуются густые куче-
вые облака. Именно здесь формируются 
грозы, которые потом спускаются на ре-
гион Кавказские Минеральные Воды.

Плато состоит из двух частей, со-
единенных между собой седловиной. 
Называются они Большой и Малый 
Бермамыт. Такое именование связано 

не с их высотой, а с размерами верхней 
площадки. Высота Малого Бермамыта — 
2643 метра над уровнем моря, Большо-
го — 2591 метр.

Возникновение плато описывает 
одна из местных легенд. Старик Эльбрус 
и молодой богатырь Машук влюбились 
в красавицу по имени Бештау. Они ре-
шили сразиться за внимание возлюблен-
ной, и Машук одолел Эльбруса, после 
чего оба богатыря и красавица превра-
тились в горы. Верный пес Эльбруса 
Бермамыт долго горевал по хозяину 
и решил навсегда остаться с ним, обер-
нувшись плоскогорьем у его подножия.

Поездки на Бермамыт устраивали 
еще в XIX столетии. Такие путешествия 
были популярны у русских аристокра-
тов, приезжавших в Кисловодск и Пяти-
горск «на воды» — отдыхать и лечиться. 

До плато добирались на повозках, 
запряженных лошадьми. Дорога 
занимала целый день, а то и больше, 
и тогда путникам приходилось ноче-
вать в гостевом доме, который по-
строили специально для них ближе 
к вершине. В разные годы на Берма-
мыте побывали Михаил Лермонтов, 
Антон Чехов, Максим Горький.

До недавнего времени туристы 
попадали на Бермамыт нечасто: 
слишком сложно было добраться 
до вершины. Этот путь непрост 
и сейчас: часть его проходит по без-
дорожью, поэтому проехать туда 
могут только специально оборудо-
ванные джипы.

Однако все трудности стоят того 
вида, который открывается с площа-
док Большого и Малого Бермамыта. 

Отсюда хорошо видно Эльбрус — 
из-за очень чистого и прозрачного 
воздуха кажется, что плато распо-
ложено совсем рядом, но на самом 
деле расстояние между ними — около 
30 километров. Можно посмотреть 
и на другие известные вершины 
Большого Кавказского хребта: Ма-
шук, Бештау, гору Верблюд.

На Бермамыт часто приезжают 
встречать рассвет. А иногда здесь 
можно увидеть и необычные при-
родные явления — так называемых 
брокенских призраков, когда из-за 
особого преломления света на об-
лаках появляются огромные тени 
людей, или огни святого Эльма — 
светящиеся пучки на вершинах скал, 
которые возникают из-за электриче-
ских разрядов в атмосфере.

М е с т о

дорога
Добраться до плато Бермамыт 

можно из Кисловодска.  
Из Москвы туда ходит 

двухэтажный фирменный 
поезд «Кавказ»  

№ 004М Москва — 
Кисловодск

горные 
соКровища

Рядом с плато Бермамыт 
находятся две скалы, которые 

называют Монахами, или Двумя 
Братьями. Когда солнце падает 

на них под определенным углом, 
гигантские каменные столбы 

напоминают человеческие 
фигуры.

Медовые водопады недалеко 
от плато, по легенде, называются 

так потому, что раньше здесь 
жили в расщелинах дикие пчелы. 

Вода часто размывала соты 
и становилась сладкой  
от меда. Каскад состоит  

из трех водопадов.  
Главный из них достигает 

в высоту 18 метров.  

еще одна достопримечательность 
в окрестностях Бермамыта — 

Гришкина балка в Эшкаконском 
ущелье. здесь тоже находится 

система водопадов, 
а за ними — несколько пещер 

со сталактитами.
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погладить  
белого бима

На площади перед 
Воронежским театром 
кукол «Шут» можно 
увидеть памятник псу 
Биму — герою повести 
Гавриила Троепольско-
го «Белый Бим Черное 
ухо». Фигуру собаки, 
ждущей хозяина, отлили 
в натуральную величину 
из нержавеющей стали, 
а одна лапа и правое ухо 
у нее бронзовые. К ошей-
нику металлического пса 
прикреплен медальон, 
на котором выгравирова-
на кличка: Бим.

дорога
Из Москвы  

в Воронеж можно 
добраться поездом 

№ 738Ж  
«Двухэтажный состав»  

Москва — Воронеж

Г о р о д

послушать  
музыку

Один из самых необычных музеев Во-
ронежа посвящен старинным музыкаль-

ным инструментам. Большинство 
из них изготовил создатель экспози-

ции — Сергей Плотников. Здесь можно 
увидеть не только привычные балалай-

ки и свирели, но и редкие для России 
колесные лиры, арфы, цимбалы. Почти 

все инструменты в коллекции можно 
потрогать и попытаться на них сыграть.

купить матрешку

Один из главных воронежских сувениров — 
матрешки. От своих «сестер» из других реги-
онов они отличаются формой: местные дере-

вянные куколки напоминают пасхальное яйцо 
и чаще всего не разбираются. Такие матрешки 
изображают девушек в традиционных нарядах 

Воронежской губернии. Мастера повторяют 
в росписях народные орнаменты, которыми 

в старину украшали одежду.

побывать во дворце

Воронежский областной художественный музей 
расположен в роскошном дворце XVIII века. Раньше 

считалось, что его возвели для Екатерины II, чтобы она могла 
остановиться в нем во время вояжа по югу России. Но на са-
мом деле здание построили для местного губернатора Ивана 
Потапова. Музей в нем находится с 1933 года. Здесь можно 
увидеть полотна 
Карла Брюллова, 
Василия Поленова, 
Алексея Саврасова 
и других живописцев.

покормить акул

Воронежский океанариум — один из самых больших 
в России. На площади более 4400 квадратных метров 
обитают около 300 видов рыб, моллюсков, птиц, мле-

копитающих. Есть тут и редкие животные: тигровая 
песчаная акула, окинавская мурена-дракон, пингвин 

Гумбольдта. А еще сотрудники океанариума каждый день 
устраивают для гостей шоу с кормлением акул.

7

то ч к и
зрения

уйти в монастырь

Алексеево-Акатов монастырь — самая 
старая православная обитель Воронежа. 

Его основали в 1620 году. Изначально мо-
настырь был мужским, а в конце XX века 

стал женским. На его территории на-
ходится самый старый архитектурный па-
мятник Воронежа — колокольня, которую 

не перестраивали с XVII века. А в мона-
стырских храмах хранятся мироточащие 
иконы: «Живоносный источник» и образ 

великомученика Пантелеимона.

6

4

2

5

3

посетить «Дом бобра»

На территории Воронежского природного заповедника 
находится Бобровый городок — питомник, где в 1930-х го-
дах впервые начали разводить бобров в неволе. Сейчас 
он открыт для туристов: гости могут понаблюдать за жиз-
нью животных в специальном стеклянном аквариуме, 
увидеть искусственные домики, где их разводят, и посе-
тить музей «Дом бобра». Интерактивные материалы в экс-
позиции рассказывают, зачем грызуны строят плотины, 
чем питаются и как общаются между собой.

Воронеж — город 
воинской славы, столица 
Черноземья. В этом крае 
родились художник Иван 

Крамской и писатель Иван 
Бунин. Выясняем, какие 

места обязательно нужно 
посетить в Воронеже 

и чем заняться  
во время поездки.

Г о р о д

ТЕКСТ:  
ирина кирилина

ИЛЛЮСТРАЦИИ:  
ксения 

онуфриевич

1
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Г о р о д

дорога
Из Москвы в Воронеж 

можно добраться 
на поезде № 025я  
Москва — Воронеж
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Успенский хРам
Успенский (Адмиралтейский) храм — старейшая церковь 
Воронежа и единственный сохранившийся памятник, свя-
занный с кораблестроением конца XVII — начала XVIII века. 
Петр I приехал в Воронеж в 1696 году и выбрал место для 
строительства судоверфи как раз рядом с Успенским храмом. 
Вокруг него выросли цеха и адмиралтейские службы, среди 
его прихожан были и простые рабочие, и царские сподвиж-
ники, и сам Пётр I. Но главное — именно здесь проходили бо-
гослужения в честь спуска на воду первых русских кораблей.

В этом году отмечается 350-летие 
Петра Великого. У большинства 

туристов деяния первого 
российского императора 

ассоциируются с Санкт-
Петербургом, однако на карте 

петровских достижений есть 
особое место — Воронежский край. 

По воле Петра он стал колыбелью 
российского военно-морского 

флота, что предопределило его 
судьбу на столетия вперед.

Когда перед молодым Петром встала 
тактическая задача — построить с нуля 
регулярный военный флот страны для 
борьбы с Турцией за выход в Чёрное 
море, он обратил пристальное внима-

ние на Воронеж. Почему выбор пал на город 
в тысяче километров от моря? Считается, что 
Воронежский край в те времена был богат 
лесами, на его землях росли крепкие дубы 
и сосны. До сих пор в Воронежском природ-
ном заповеднике им. В. М. Пескова можно уви-
деть эти могучие деревья. Кроме того, суще-
ствовал и выход к Азовскому морю — по реке 
Воронеж, впадающей в Дон. К тому же по со-
седству с воронежскими землями были залежи 
липецкой руды для выплавки боевых орудий, 
а местные жители знали толк в постройке реч-
ных плотов и мелких транспортных лодок.

коРабль-мУзей «ГоТо 
пРедесТинациЯ»
Визитная карточка Вороне-
жа — реплика первого воен-
ного корабля, построенного 
русскими мастерами по указу 
Петра I. «Гото Предестина-
ция» («Божье предвидение») 
пришвартована в центре 
города, на Адмиралтейской 
площади. Полюбоваться 
на парусный линкор можно 
не только снаружи, но и из-
нутри: путешественникам 
предлагается экскурсия 
по палубам и рассказ о мор-
ских традициях петровских 
времен.

адмиРалТейскаЯ площадь
В Петровскую эпоху здесь день и ночь не смолкал стук молотков и топоров: именно в этих 
местах на реке Воронеж находилась судоверфь, склады, пушечный и столярный дворы, це-
лый производственный комплекс — словом, кузница русского кораблестроения. В 1996 году, 
к 300-летию российского военно-морского флота, Адмиралтейская площадь была открыта как 
городской и туристический объект. В ее центре возвышается ростральная колонна, украшен-
ная стилизованными носами (рострами) кораблей. На шпиле закреплена астролябия — нави-
гационный астрономический прибор. С площади открывается отличный вид на реку Воронеж 
и Петровский остров, где в XVIII веке находилось первое в России адмиралтейство.

творенье
Петра

Петровские места 
в Воронеже
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сегодня в воронеже и воронежской области бо-
лее 15 «петровских» маршрутов. среди них — 
разнообразные предложения от туристических 
компаний: «Морской путь Петра I из воронежа», 
«воронеж — колыбель флота российского», «Пу-
тешествие по воронежу эпохи Петра I» и дру-
гие. Пройти их можно как самостоятельно, так 
и в составе экскурсионной группы. 

всю информацию о программах и направле-
ниях познавательного туризма, связанного 
с петровской тематикой, можно получить  
в туристско-информационном центре воронежа  
(тел. +7 (473) 228 7500, visit-voronezh.ru).

ГосУдаРсТВенный 
исТоРико-кРаеВедческий 
мУзей В паВлоВске
Старинный русский город Пав-
ловск был основан Петром I на реке 
Осередь — разумеется, тоже как 
крепость-верфь. В Петровскую эпоху 
он был одним из самых известных 
городов Придонья, там строились 
военные корабли, работали пушеч-
ный и литейные заводы, канатная 
и шерстяная фабрики. Не забудем 

и о добыче розового мрамора (того самого, из которого сде-
лан пьедестал для воронежского памятника Петру). Павловск 
входит в список исторических городов России.

мУзей «пеТРоВские 
коРабли»

Это один из лучших частных музеев 
города, который входит в топ-10 му-
зеев страны, рекомендованных для 

посещения с детьми. Экспозиция 
рассказывает об истории создания 

первых русских кораблей, среди 
экспонатов — уникальные предме-

ты старины, макеты судов, реплики 
военной формы и оружия Петров-

ской эпохи. Кроме того, в музее 
активно используются мультиме-

диатехнологии: так, с помощью 
видеомапинга, оживляющего ста-

тичные объекты, посетители могут 
видеть захватывающий штурм 

крепости Азов и следить за ходом 
морского сражения.

пеТРоВский скВеР
Тихий и романтический Пе-
тровский сквер — популярное 
место встречи влюбленных 
в Воронеже. Первый памят-
ник Петру I здесь поставили 
в 1860 году, но во время Ве-
ликой Отечественной войны 
бронзовая скульптура была вы-
везена оккупантами. В 1956-м 
сделали новую фигуру и водру-
зили ее на сохранившийся 
оригинальный пьедестал 
из очень красивого розового 
гранита, который с XVIII века 
добывают в городе Павловске 
Воронежской области.

блаГоВещенский кафедРальный собоР
Один из крупнейших православных храмов России. 

Был открыт в 2009 году на территории бывшего Город-
ского (ныне Первомайского) сада — популярного места 

отдыха воронежцев. В храме находятся мощи святи-
теля Митрофана Воронежского — епископа Воронеж-
ского и Елецкого, сподвижника Петра I. Он всячески 

поддерживал начинания императора по созданию 
русского флота, содействовал строительству кораблей 

и жертвовал крупные суммы на судостроение.

Г о р о д

дВоРцоВый комплекс 
ольденбУРГских  
В поселке Рамонь
Поселок Рамонь расположен в 35 киломе-
трах к северу от Воронежа. В 1696 году Петр I 
приказал построить там верфь, где через 
год были заложены четыре парусно-гребных 
корабля, принявших участие в Азовском по-
ходе. А в 1878 году княгиня Романовская (она 
же — принцесса Ольденбургская) построила 
в Рамони прелестное имение в староанглий-
ском стиле, которое сохранилось до сих 
пор, — его показывают туристам в рамках 
«Императорского маршрута». К слову, кня-
гиня Романовская открыла первую в России 
конфетную фабрику с паровыми станка-
ми — впоследствии она стала «Воронежской 
кондитерской фабрикой».

исТоРико-хУдожесТВенный мУзей 
имени и. н. кРамскоГо В осТРоГожске
Тихий город Острогожск известен прежде всего как 
место встречи Петра I с гетманом Иваном Мазепой. 

Кроме того, в селе Коротояк возле Острогожска 
также была одна из судоверфей, на которых при 

Петре I строили корабли. В 1700 году там спустили 
на воду 40-пушечный морской корабль «Ёж», который, 

впрочем, использовался для перевозки соли.

Петровские места 
в Воронежской области
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В Новосибирск логичнее  
всего ехать на поезде,  ведь 
именно железным дорогам  
этот молодой,  но большой  
и шумный город обязан своим 
существованием и бурным 
развитием. Отдаленность  
от центра помогла ему быстро 
восстановиться после  
войны, а позже — стать одним  
из наукоградов страны.

о тпус к
ТЕКСТ:  
анна 
Моргунова

з а всё время своего 
существования третий 
по численности насе-
ления город России 
был советским гораздо 
дольше, чем дореволю-
ционным или после-

перестроечным. На этот период 
пришелся его расцвет как центра 
индустрии, науки и культуры. Что-
то из советского наследия нашло 
применение и сейчас, а что-то 
осталось в прошлом.

В нУжном месТе
Отправной точкой экскурсии 
по российскому миллионнику и не-
официальной столице Сибири ло-
гичнее всего сделать небольшой, 
недавно отремонтированный парк 

на набережной Оби с говорящим 
названием «Городское начало» 
и двумя памятниками, которые 
просто невозможно не заметить. 

Первый — пролет реального 
железнодорожного моста, возведен-
ного в 1893 году. Этот мост — часть 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали и основная причина 
образования населенного пункта: 
нужно же было рабочим, занятым 
на его строительстве, где-то жить. 
Новая Деревня, она же Гусевка, 
стала поселком Александровским 
в честь императора Александра III, 
потом — Новониколаевским, уже 
в честь Николая II, затем — горо-
дом Новониколаевском и только 
в 1926-м — Новосибирском. Тот 
самый мост, кстати, простоял поч-

ти целый век, а после демонтажа 
часть его конструкций символично 
переплавили на почетные знаки 
для награждения самых достойных 
горожан в честь 110-летия города.

Про Александра III, который 
29 марта 1891 года подписал акт, 
разрешающий строительство 
Великого Сибирского пути, тоже 
не забыли: в 2012-м на фоне моста 
ему установили пятиметровый 
бронзовый памятник на восьми-
метровом гранитном постаменте. 
На эффектное, под музыку сим-
фонического оркестра, ночное 
открытие монумента тогда даже 
приехал праправнук императора 
Павел Куликовский (и остался 
чрезвычайно доволен, что прапра-
деда помнят и чтут).

академический

н а п р а в л е н и е

дорога
Из Москвы  

до Новосибирска  
можно добраться 
поездом «Россия» 

№ 002Э
Москва — 

Владивосток,
а также 

на туристическом
поезде «Байкальская

сказка».
Подробнее —
на стр. 90 и 96

1

2

3

3  Технопарк новосибирского Академгородка с его 
эффектными башнями был признан одним из восьми 
лучших архитектурных проектов России 2012 года

1  Один из девяти 
пролетов первого 
железнодорожного 
моста через Обь, 
без которого 
не было бы 
Новосибирска,  
сделали памятником 
на набережной 

2  Памятник  
Александру III 
напоминает: это он 
повелел соединить 
Транссибом 
«обильные дарами 
природы сибирские 
области»
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Благодаря удачному расположению новый 
город успешно развивался как торговый и про-
мышленный центр с мельницами, лесопилками, 
многочисленными мастерскими, школой, народ-
ным театром и типографией. В 1912 году в Ново-
николаевске, впервые в России, ввели всеобщее 
начальное образование. Развитию города не поме-
шал ни страшный пожар 1909 года, когда выгоре-
ла практически его половина, а в числе первых 
зданий огонь поглотил пожарную каланчу, под 
обломками которой оказался погребен пожарный 
обоз со всем оборудованием, ни последовавшая 
за пожаром эпидемия брюшного тифа. Правда, 
не такая страшная и масштабная, как десять лет 
спустя, в 1919-м, когда ежедневно умирало до двух-
сот человек. Кстати, принимавший тогда больных 
красный корпус на Ядринцевской улице, спроекти-
рованный городским архитектором Фёдором Рам-
маном, функционирует до сих пор — в пандемию 
тут лечили пациентов с коронавирусом.

В полный РосТ
После революции молодая советская власть сочла 
город перспективным и всячески способствовала 
его развитию: академик Анатолий Луначарский 
в 20-х годах прошлого века сравнивал «неудержимо 
мчащийся вперед» уже Новосибирск (никаких вос-
поминаний о монархии) с Чикаго. Даже в тяжелые 
военные годы предприятия города работали, выпу-
ская снаряды для «катюш», самолеты-истребители 
и другую военную технику.

Культурная жизнь Новосибирска тогда стала еще 
более насыщенной: в Сибирь отправляли в эвакуа-
цию театральные коллективы и музейные ценности 
из Москвы, Ленинграда и других крупных городов, 
поэтому здесь регулярно проходили выставки, лек-

1

2

3

4

наук СССР, больше известное как Академгородок, 
и даже появилось собственное море — так новосибирцы 
называют огромное водохранилище, созданное после 
окончания строительства Новосибирской ГЭС на Оби. 
Правда, для этого пришлось затопить старинный город 
Бердск, построенный в 1716 году как крепость для 
защиты от кочевников. Людей, конечно, переселили, 
а часть построек перенесли. Бердск лишился истори-
ческого центра, зато приобрел все возможности для 
курортного отдыха взрослых и детей.

Сейчас на берегу Новосибирского водохранили-
ща, или Обского моря, расположены турбазы, летние 
лагеря, спа-отели и яхт-клубы. Пользуется популярно-
стью и остров Медвежий, он же Тайвань, или Тань-
Вань (благодаря влюбленным парам).

На берегу Обского моря находится и один 
из популярных пляжей Академгородка, Сан Сити. 
Да и в сам городок сейчас нередко приезжают просто 
погулять и покормить белок, которые водятся в мест-
ном лесу: они не боятся людей и охотно идут на кон-
такт. Но строили легендарное учреждение, конечно, 
совсем не для отдыха и прогулок. В разгар ядерной 
гонки советские академики Сергей Христианович, 
Михаил Лаврентьев и Сергей Соболев предложили 
создать особое место в Сибири и перевезти туда выда-
ющихся ученых из столицы — в том числе и из сообра-
жений безопасности. Не зря одна из легенд городка 
гласит, что здешний Морской проспект спроектирован 
особым образом — чтобы в случае ядерного взрыва 
радиоактивную пыль быстрее выдуло ветром. Повода 
проверить эту гипотезу, к счастью, не было, и проспект 
известен больше как место, где можно погулять и вы-
пить вкусный кофе в одной из кофеен.

В этом зеленом районе расположены множество 
НИИ, Президиум Сибирского отделения РАН и Но-
восибирский государственный университет, который 

прославился не только качеством 
образования, но и чувством юмора: 
команда НГУ трижды становилась 
чемпионом Высшей лиги КВН.

Улицы в городке названы 
или в честь выдающихся ученых, 
или просто красиво и поэтично. 
Помимо Морского проспекта есть, 
например, Цветной проезд, Жем-
чужная и Золотодолинская улицы. 
Были, правда, и переименования 
в духе времени — так, улица Роман-
тиков стала улицей Терешковой, 
а бульвар Отдыха — улицей Ильи-
ча. На одной из ее сторон нахо-
дится уникальная зеленая зона, 
известная как Муравьиный лес, 
где расположено 270 (!) муравей-
ников. Местные жители жалуют-

ся, что к этой зоне относятся без 
должного почтения. Да и вообще 
Академгородок «уже не тот», 
и некогда прогрессивное место 
стало ностальгическим, несмотря 
на новые проекты, студенческие 
кампусы и стильные памятники — 
вроде Памятника лабораторной 
мыши, вяжущей нить ДНК.

леВый, пРаВый
Новосибирск стоит на берегах Оби, 
которые соединяют сразу несколь-
ко мостов, включая семипролетный 
крытый метромост длиной два 
с лишним километра. Местные жи-
тели делят город на «правобереж-
ный» и «левобережный». Правый 
берег, где находится исторический 
центр, отчасти в шутку, а отчасти 

1  Территорию 
набережной 
между двух 
мостов  
превратили 
в зеленую зону — 
парк «Городское 
начало»

2  Вход в парк 
«Бердская коса» 
свободный, 
а вот за въезд 
на территорию 
на автомобиле 
или мотоцикле 
придется платить

3  Летом на Обском 
море устраивают 
соревнования 
по парусному 
спорту, а зимой — 
по сноукайтингу 
и зимнему 
виндсерфингу

4   Во время 
экскурсии 
в район вокруг 
плотины 
Новосибирской 
ГЭС можно 
проехать 
по дороге, 
проложенной 
над плотиной, 
и осмотреть 
конструкции 
шлюзов

на БерегУ новосибирского 
водохранилища расПоложены 

турбазы,  летние лагеря,  
спа-отели и  ЯХт-КлУБы  

ции и концерты, которым в мирное 
время позавидовала бы и столица.

После войны Новосибирск стал 
классическим примером активно 
развивающегося советского горо-
да, а с сентября 1962 года — еще 
и миллионника, причем самого мо-
лодого в мире. Семье «миллионно-
го» младенца дали трехкомнатную 
квартиру и даже сняли про счаст-
ливчика  документальный фильм. 
Правда, позже оказалось, что 
подсчеты были приблизительными 
и на роль того самого новорожден-
ного могли претендовать несколь-
ко юных новосибирцев.

В 1950-е в городе было основано 
Сибирское отделение Академии 
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несТи дичь
в суровом сибирском климате на од-
них овощах не продержаться, поэто-
му мясо занимает почетные позиции 
в ресторанах и на прилавках. сре-
ди гастрономических специалитетов 
особенно популярна дичь — паште-
ты, колбасы, карпачо и тушенка 
из мяса медведя, косули, оленя и глу-
харя с местными травами и ягодами. 
Можно попробовать сибирский ха-
мон от местного фермера, с нуля соз-
давшего собственное производство.

ЭТо «победа»
за свою почти столетнюю исто-
рию здание прошло длинный 
путь от кинотеатра «Пролеткино» 
до символа культурной жизни но-
восибирска — центра культуры 
и отдыха «Победа». Между этими 
двумя точками — несколько рекон-
струкций. сейчас в сталинском зда-
нии с восьмиколонным портиком 
показывают фильмы, устраивают 
лекции, концерты, выставки и поят 
кофе в кофейне «Утровечера».

наш паРоВоз
в музее железнодорожной техники, 
созданном ветераном-железнодо-
рожником николаем Акулининым, 
сейчас более ста экспонатов: можно 
посмотреть на старинный паровоз, 
увидеть изнутри санитарный поезд, 
шикарные вагоны царских времен 
с дубовой мебелью и жутковатые — 
для перевозки заключенных. Поми-
мо этого, на территории музея сто-
ят ретроавтомобили и спецтехника 
для обслуживания железных дорог. ф

о
то

: l
eg

Io
n

-m
ed

Ia
, и

ри
н

А 
Гр

и
Щ

ен
ко

, Г
ри

Го
ри

й
 П

и
со

ц
ки

й
 / 

ф
о

то
БА

н
к 

Л
о

ри

всерьез обвиняют в снобизме, левый, с промышленными 
и спальными районами, — в недостаточном уровне культуры.

Главное прогулочное место правобережной части — 
Красный, ранее Николаевский, проспект. Это, конечно, 
не самая длинная улица в мире, как гордо заявляют новоси-
бирцы, но довольно протяженная: почти семь километров.

Самые интересные здания находятся на площади Лени-
на. Возглавляет «великолепную семерку» Новосибирский 
государственный академический театр оперы и балета, 
известный как самое большое в России театральное здание. 
В 1930-е годы предполагалось, что в нем будет театр пано-

1  Квартиры 
в Стоквартирном 
доме выделяли 
не только 
чиновникам 
и академикам, 
но и заводским 
рабочим

2  Согласно 
первоначальному 
проекту, театр 
оперы и балета 
мог трансформиро-
ваться в цирк, 
планетарий  
или бассейн

рамно-планетарного типа, куда прямо с ули-
цы, на глазах у изумленных зрителей, может 
зайти колонна трудящихся или заехать трак-
тор. В итоге всё вышло несколько скромнее, 
зато открылся театр сразу после окончания 
войны — оперой Глинки «Иван Сусанин».

Сейчас в НОВАТе, как именует себя 
театр, идет не только классика, предназна-
ченная для взрослых театралов. Наряду 
с «Дидоной и Энеем», «Аидой» и «Тоской» 
здесь показывают оперы для детей, такие 
как «Морозко» и «Малыш и Карлсон». Глав-
ный режиссер Вячеслав Стародубцев сде-
лал ставку на юного зрителя, и театр стал 
одним из лидеров по работе с «Пушкин-
ской картой», которая позволяет молодым 
людям от 14 до 22 лет посещать театры, 
музеи, филармонии и другие учреждения 
культуры бесплатно.

1

2
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Второе по значимости здание «семерки» — напоминающий 
гигантский пряничный домик Городской торговый корпус, 
построенный в 1910 году. Сейчас здесь располагается краевед-
ческий музей, где можно познакомиться с историей города 
и купить симпатичный авторский мерч.

Остальные пять строений — Деловой дом, здание Госбанка, 
здание Облпотребсоюза, здание госучреждений и здание Пром-
банка — хоть и являются памятниками архитектуры, больше 
поражают своей монументальностью, нежели какими-то худо-
жественными решениями советских архитекторов. Куда более 
интересным с этой точки зрения выглядит Стоквартирный дом 
работников крайисполкома. Легендарная красная восьмиэтаж-
ка в стиле ар-деко с паркетными полами и мозаичными вести-
бюлями была построена специально для партийной элиты. 
Советские архитекторы Андрей Дьячков и Виталий Маслен-
ников взяли курс на творчество французского зодчего Огюста 
Перре и не прогадали — на Международной выставке искусств 
и техники в Париже их работу оценили, присудив ей золотую 
медаль и Гран-при.

н а п р а в л е н и е

3  Часовня во имя Святителя 
и Чудотворца Николая 
на Красном проспекте была 
восстановлена к 100-летию 
Новосибирска в 1993 году

1  Новосибирский краеведческий 
музей рассказывает в том числе 
о том, «что мы знаем или думаем, 
что знаем о жизни в Сибири 
до прихода русских»

2  В коллекции Новосибирского 
художественного музея более 
12 тысяч объектов — живописи, 
графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства

На Красном проспекте находится 
и Новосибирский художественный музей, 
созданный с нуля в 1957-м, — изначаль-
но за помощью в создании фондов его 
сотрудники обращались в галереи других 
крупных городов, от Перми до Москвы. 
Сейчас у музея неплохая коллекция отече-
ственных и зарубежных произведений ис-
кусства, а еще здесь регулярно проводятся 
выставки современных художников.

На Красном находится и один из сим-
волов города — белая часовня Николая 
Чудотворца, построенная в 1914 году 
на средства горожан. После революции 
ее снесли и заменили памятником Стали-
ну, а восстановили лишь в 1993-м. Здесь 
же, на правом берегу, расположен огром-
ный Новосибирский зоопарк, выросший 
из живого уголка на базе агробиостан-
ции, который создал писатель и зоолог 
Максим Зверев. Сейчас здесь 770 видов 
животных, а сотрудники зоопарка участву-
ют в программах по сохранению редких 
и исчезающих видов.

На фоне всего этого великолепия 
левый берег, с его спальными районами 
и промышленными учреждениями, силь-
но проигрывает: из интересного здесь 
разве что аквапарк, торговые центры 
и Монумент Славы (памятник сибиря-
кам — участникам Великой Отечествен-
ной). Однако «пролетарское» левобере-
жье — своего рода музей советской эпохи 
с атмосферными сталинками и леген-
дарной 25-этажной гостиницей «Турист» 
на площади Маркса, строительство кото-
рой начали в 1968-м, но в 1985-м заморози-
ли вплоть до 2018-го. По последним про-
гнозам, обновленное и осовремененное 
здание будет принимать гостей в 2023 году. 
Хочется верить, что им будет одинаково 
интересно и прошлое, и настоящее теперь 
уже российского миллионника с новыми 
символами и достижениями.

в КраеведЧесКом музее можно 
познакомиться с  историеЙ 

города и  купить симпатичный 
авторский мерЧ  

1
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Поделочные, полудрагоценные 
и драгоценные камни,  щедро 

рассыпанные природой от Балтийского 
моря до Тихого океана,  — не просто 

красивый и ценный дар,  но важная  
часть истории и культуры.  

Отправляемся на поиски сокровищ  
туда,  где спрятаны знаменитые 

самоцветы России.

ТЕКСТ:  
Марина 
борисова

с п и с о к

К ольский полуостров лежит 
на геологической плите — 
Балтийском щите, где из глу-
бин выступают на поверх-

ность древнейшие горные породы. 
Здесь огромные запасы сульфидных 
медно-никелевых, железных, тита-
новых руд, это единственное в России место, где 
добывают тантал и цирконий. А из невероятных 
минералов, которые в буквальном смысле нахо-
дятся под ногами, энтузиасты за несколько выла-
зок на природу собирают впечатляющие коллек-
ции. И речь не только об образцах пород, имеющих 
важное хозяйственное значение: бадделеитов, 
из которых производят огнеупорные материалы, 
кианитов — сырья для алюминиевой промышлен-
ности — или различных апатитов, основы для фос-
фатных удобрений. Здесь встречаются десятки ин-
тереснейших камней, в том числе удивительные 
творения природы  — например, звездчатые агре-
гаты астрофиллита на возвышенности Кейвы, по-
хожий на морского ежа эгирин в районе Кировска 
или прибрежный глендонит (за характерную фор-
му такие находки прозвали «беломорскими рогуль-
ками»). Есть на Кольском полуострове и самоцве-
ты, и поделочные камни — юкспориты, эвдиалиты, 
расвумиты и другие кольские «эндемики», и ши-
роко известные амазониты, гранаты, хризолиты 
и аметисты. Даже далеких от геологии туристов 
неизменно покоряют фиолетовые друзы на мысе 
Корабль на Терском берегу Белого моря. Свести 
с кольскими минералами фундаментальное знаком-
ство можно в музее при Геологическом институте 
Кольского научного центра РАН в городе Апатиты.

в недрах Кольского  полуострова — 
четверть всего  минералЬного 

раЗнооБраЗиЯ Земли,  около сотни 
из  обнаруженных здесь пород 

не встречаются больше нигде в мире

возраст пород:  
от 2 млрд лет

Промышленная 
добыча:  
с 20-х годов XX века

Как добраться:  
из Москвы в Мурманск 
можно приехать 
на фирменном поезде 
«Арктика» № 016А 
Москва — Мурманск. 
До Кировска 
из Мурманска  
ходит автобус

geoksc.apatity.ru 
nordstoyn.ru

Э в д и а л и т 

а м е т и с т

а п а т и т

п и р р о т и н 

КамниКамни
время 
собирать
время 
собирать

Мурманская область

КолЬсКие соКровища
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сс По следам древнего Янтарного ПУти 
из  Прибалтики в  средиземноморье 

в  Калининградской области проложен 
тУристиЧесКиЙ марШрУт

калининградская область

ЯнтарнаЯ БалтиКа

с глубокой древности людей 
завораживает янтарь — ока-
меневшая смола доисториче-
ских растений по сравнению 

с горной породой кажется «живым» 
материалом, и при этом она ничуть 
не уступает в красоте самоцветам. 
Необычайно богат янтарем бал-
тийский берег в Калининградской 
области: здесь и поныне сосредо-
точено около 90 % мировых запа-
сов этого органического минерала. 
Сегодня его добычей и обработкой 
занимается единственное в России 
предприятие — Калининградский 
янтарный комбинат, расположен-
ный в поселке Янтарный. На экс-
курсии по нему можно со смо-
тровой площадки понаблюдать 
за работами в Приморском карьере, а потом в вы-
ставочном зале «Янтарная палата» узнать всё о про-
исхождении и истории использования «солнечного 
камня». В Калининграде не упустите возможность 
посетить Музей янтаря, в собрании которого пред-
ставлены палеонтологические образцы, в том чис-
ле второй по величине в мире «солнечный» саморо-
док (4,280 кг), янтарные украшения и предметы быта 
от неолита до наших дней, работы старых прусских 
мастеров и современных художников.

возраст 
месторождения:  
50 млн лет

Промышленная 
добыча:  
с 1871 года

Как добраться:  
из Москвы 
в Калининград  
можно приехать 
на фирменном поезде 
«янтарь» № 029Ч 
Москва — Калининград. 
Из столицы региона 
в поселок янтарный 
ходит автобус № 120

ambercombine.ru 
ambermuseum.ru 
amberroute.ru

республика карелия

северные мраморы

К ак и Кольский полуостров, Карелия нахо-
дится на Балтийском щите, юго-западная 
часть которого занята Свекофеннской 
складчатой системой: в ее строении — 

и вулканогенные образования, и реликты древ-
ней океанической коры, и не менее седые 
граниты. На весь мир исстари славится карель-
ский отделочный камень. Со второй половины 
XVIII века в рускеальских карьерах добывали 
мрамор «цвета белых ночей» — он использо-
вался при строительстве Исаакиевского со-
бора и отделке Казанского, украсил дворцы 
в Санкт-Петербурге и царские резиденции в его 
пригородах. Сегодня на территории бывших 
каменоломен обустроен Горный парк «Рускеа-
ла» — с карьерами, превратившимися в озера, 
и познавательными тропами, ведущими по бе-
регу и внутрь штолен. В течение веков по всей 
Европе экспортировался мусковит — слюда, слу-
жившая до XVIII столетия в качестве оконно-
го стекла. Еще один символ карельских недр — 
угольно-черный камень шунгит, добываемый 
в окрестностях Онежского озера; многие счи-
тают, что он обладает целительной силой. 
Но славна Карелия не только поделочными кам-
нями. Карельские гранаты-альмандины укра-
шают корону шведских королей — похожие 
на сушеную вишню самоцветы и теперь можно 
поискать в окрестностях заброшенной деревни 
Кителя. Есть в республике и аметисты, 
и корунды, и даже алмазы, а еще — 
красивейший подвид полево-
го шпата, который академик 
Александр Ферсман назвал 
по месту его находки «бело-
моритом». Подробнее узнать 
о богатстве карельских недр 
можно в Музее геологии до-
кембрия в Петрозаводске.

из необычайного 
Красного Кварцита 

(«порфира») , 
залегающего возле 

деревни Шокша, 
изготовлена гробница 
наПолеона в Париже

возраст пород:  
2–1,6 млрд лет

Промышленная 
добыча:  
с 1765 года

Как добраться: 
из Москвы 
в Петрозаводск  — 
на фирменном 
поезде «Карелия» 
№ 018А Москва — 
Петрозаводск, 
а также в рамках 
железнодорожного 
круиза «В Карелию». 
В Рускеалу из города 
Сортавалы ходит 
ретропоезд 
«Рускеальский 
экспресс» 
(подробности —  
на стр. 96) 

ruskeala.ru 
kgkm.karelia.ru/ 
site/section/659

к р а с н ы й  к в а р ц и т

я н т а р ь

Г р а н а т  

ш у н г и т 

с п и с о к
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алтайский край

КамнереЗное исКУсство алтаЯ

Б огатство алтайских недр раз-
ведала в начале XVIII века экс-
педиция, посланная уральским 
промышленником Акинфием 

Демидовым. Чтобы разрабатывать ме-
сторождения меди и драгоценных ме-
таллов, найденные здесь в изобилии, 
был основан Змеиногорск — столица 
исторического региона Горная Колы-
вань. В этом центре горнорудного про-
изводства сложились свои традиции 
камнерезного дела. Вместе с запасами 
серебра, золота и меди в здешних ме-
стах обнаружили невиданной красоты 
поделочные камни: цветные мраморы 
и порфиры, кварциты, яшмы, опалы. 
На историческом Колыванском кам-
нерезном заводе им. И. И. Ползунова 
сохранилась трехсотлетняя плотина, 
приводившая в движение шлифоваль-
ные валы, — здесь и сегодня создают 
монументальные шедевры. А в Колы-
ванском музее истории камнерезного 
дела на Алтае подробно рассказыва-
ют, как создавались произведения ис-
кусства для оформления столичных 
дворцов и парков — например, «Ца-

рица ваз», установленная в 1849 году 
в Эрмитаже. А еще — о создании кар-
тин из камня по методу флорентийской 
мозаики. Не пропустите и музей «Мир 
камня» в Барнауле: с июня по сентябрь 
он организует однодневные вылазки 
для увлеченных минералогией детей 
и взрослых — чтобы в старых карьерах 
поискать азурит и малахит, гранаты 
и горный хрусталь.
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возраст пород:  
от 300 млн лет

Промышленная 
добыча:  
с 1802 года

Как добраться:  
из Москвы в Барнаул 
можно доехать на поезде 
№ 095Н Москва — 
Барнаул. змеиногорск 
и Колывань связаны 
со столицей края 
автобусным сообщением

visitaltai.info 
stonemir.ru

многие самоцветы  
мурзинки считаются  

лУЧШими в мире  

изображение 
знаменитой ЧаШи 
из колыванской 
яшмы «царица  
ваЗ» украшает  

герб алтаЙсКого 
КраЯ

З апасы знаменитого на весь мир 
уральского малахита, к сожа-
лению, практически иссякли. 
Но в «шкатулке» Урала есть еще 

немало сокровищ. Геологи даже вы-
делили символический «самоцвет-
ный пояс», протянувшийся на сотню километров 
с севера на юг в верховьях рек Нейва, Реж и Адуй. 
На единственном в нашей стране изумрудно-берил-
лиевом месторождении — историческом Мариин-
ском прииске, в советские годы известном как Ма-
лышевский рудник, — добывают и обрабатывают 
изумруды и александриты, а также похожие на брил-
лианты фенакиты и эвклазы. В самом сердце само-
цветной страны — городе Реже, одном из первых ме-
таллургических центров региона — работает музей 
«Самоцветная полоса Урала». А в Режевском при-
родно-минералогическом заказнике для туристов 
открыто более 60 ныне покинутых копей. Еще одна 
точка притяжения уральской самоцветной страны — 
село Мурзинка. В его окрестностях когда-то добыва-
ли рубины и сапфиры, горный хрусталь, турмалины 
и гранаты, желтые бериллы, голубые топазы, аква-
марины, цитрины и морионы. Теперь можно по-
бывать в местах прежних разработок, а в историче-
ской копи Тальян — даже самостоятельно поискать 
аметисты. Стоит заглянуть в местный минералоги-
ческий музей, который, как и московский, носит 
имя академика Ферсмана: ученый неоднократно 
здесь бывал. Об уральских самоцветных традициях 
расскажет и Музей истории камнерезного и ювелир-
ного искусства в Екатеринбурге.

с п и с о кс а п ф и р 

б е р и л л

р о з о в ы й  х а л ц е д о н
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возраст пород:  
300–200 млн лет

открытие:  
вторая половина  
XVII века

Как добраться:  
из Москвы 
до екатеринбурга 
можно доехать 
на поезде № 012Э 
Москва — екатеринбург 
или в рамках 
железнодорожного 
круиза «Байкальская 
сказка» (подробнее — 
на стр. 90 и 96). Отсюда 
в Реж курсирует 
электропоезд. Село 
Мурзинка удобно 
посетить с экскурсией 
из екатеринбурга

marmine.ru 
mikji.ru 
rezh1773.com

свердловская область

самоцветнаЯ  
Полоса Урала 
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иркутская область

драгоценныЙ БаЙКал

Б айкал — грандиозное чудо природы, и не ме-
нее, чем само озеро, удивительны его берега. 
В районе Слюдянки, на западном побережье 
Байкала, найдено около 150 разновидностей са-

моцветов и поделочных камней. Кроме ценного хо-
зяйственного материала — слюды — эти места особен-
но славились лазуритом. Байкальский синий камень 
шел на облицовку колонн в интерьере Исаакиевско-
го собора, отделку Лионского зала Екатерининского 
дворца в Царском Селе, а также создание столешниц 
и ваз, ныне хранящих-
ся в Эрмитаже. Есть 
здесь и амазонит, и зе-
леный лавровит, и осо-
бый минерал — байка-
лит, и целые россыпи 
ювелирных камней: 
шпинель, турмали-
ны, цирконы и десят-
ки других самоцветов. 
Для энтузиастов ин-
тересны самодеятель-
ные вылазки в копи 
Слюдянского района 
и к обнажениям по-
род, сделанным при 
строительстве Кругобайкальской железной доро-
ги, но всех без исключения восхищает здание вок-
зала Слюдянка, построенное целиком из местного 
мрамора. Соседняя Бурятия — российская кладо-
вая нефрита высочайшего качества, причем здесь 
этот камень бывает не только зеленым, но и голу-
бым, и белым, и черным, и даже красным. А еще 
дальше, в Забайкалье, добывают удивительные бе-
риллы, в том числе аквамарины — голубые с зеле-
ным отливом, как вода Байкала. Увидеть, как обра-
батывают сибирские камни, можно на экскурсии 
на завод «Байкалкварцсамоцветы», расположен-
ный неподалеку от Иркутска.

возраст пород:  
3 млрд — 30 млн лет

Промышленная 
добыча:  
с конца XVIII века

Как добраться:  
из Москвы в Иркутск 
можно приехать 
на поезде № 002Э 
«Россия» Москва — 
Владивосток. 
Также озеро Байкал 
и КБЖД можно 
посетить в рамках 
железнодорожных 
круизов  
«Байкальская сказка» 
и «Байкальский 
экспресс» 
(подробнее —  
на стр. 90 и 96)

shop-bks.ru/музей 
baikalgem.ru
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геологи называют 
слЮдЯнКУ 

«природным 
минералогическим 

музеем» 

в 1980 году в  кимберлитовой 
трубке «мир» был найден 
самыЙ КрУПныЙ алмаЗ 

в россии весом 342,5  карата

республика саха

алмаЗнаЯ 
ЯКУтиЯ

о происхождении якутских ми-
неральных богатств расска-
зывают легенду: небесный 
Создатель нес драгоценности 

людям, чтобы они ни в чем не зна-
ли нужды, но, пролетая над Якутией, 
замерз, не удержал мешок и рассы-
пал над ней все сокровища. А глав-
ное из них — конечно, алмазы, они 
встречаются на трети территории 
республики. Специалистами якутские 
алмазы признаны одними из лучших 
в мире. Всего здесь найдено около 
800 кимберлитовых трубок — своего 
рода древних вулканов, сложенных 
из содержащих алмазы пород, раз-
рабатываются десять самых богатых 
из них. Сегодня в алмазной столице 
России, городе Мирном, приглашают 
побывать на заброшенном алмазном 
карьере «Мир» и заглянуть со смотро-
вой площадки в 535-метровую глуби-
ну этого индустриального 
памятника планетарного 
масштаба, посетить Исто-
рико-производственный 
музей АК «АЛРОСА» и му-
зей кимберлитов. Еще возраст пород:  

более 300 млн лет

Промышленная 
добыча:  
с 1955 года

expo-gx.ru 
visityakutia.com

х р о м д и о п с и д
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один символ Якутии — поделочный мине-
рал чароит, названный в честь якутской 
реки Чары: его добывают на единствен-
ном в мире месторождении «Сирене-
вый камень», расположенном на границе 
Республики Саха и Иркутской области. 
Среди других знаковых якутских мине-
ралов — голубой нефрит («дианит», от-

крытый в конце XX ве-
ка и названный в честь 
британской принцессы), 
«якутский изумруд» хром-
диопсид. Восхититель-
ными произведениями 
художников, созданны-
ми из якутских драгоцен-
ных камней и металлов, 
а также мамонтовой ко-
сти, можно полюбоваться 
на выставке «Сокровищ-
ница Якутии» в столице 
республики.

с п и с о к
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Народная артистка России и Абхазии 
Хибла Герзмава — ведущая солистка Му-
зыкального театра имени К. С. Станис-
лавского и Вл. И. Немировича-Данченко 
(МАМТ). Она родилась в Пицунде, окон-
чила Сухумское музыкальное училище 

и Московскую консерваторию. В 1994 году, еще 
будучи студенткой, завоевала Гран-при на X Меж-
дународном конкурсе имени П. И. Чайковского 
в Москве, а через год стала солисткой МАМТа. 
Хибла Герзмава выступала в самых известных 
оперных театрах мира — Большом, Мариин-
ском, «Метрополитен-опера», «Ковент-Гардене», 

Певицу хиблу Герзмаву  любят 
и опероманы, и любители джаза. 

Ее репертуар практически 
безграничен: там найдутся 

и старинные русские романсы, 
и немецкая камерная лирика, 

и даже «Спят усталые игрушки». 
В интервью певица рассказала, 

кто посоветовал ей петь джаз, 
об умении быть смешной 

и серьезной в кино и о том, чему 
она учит студенток консерватории.

голоса
ТЕКСТ: 
полина 
сурнинас И л а

«Ла Скала», Венской опере, «Опера Гарнье». Она 
лауреат международных конкурсов и обладатель-
ница премий «Золотой Орфей», «Золотая маска», 
Casta Diva и «Триумф». В 2021 году Хибла Герз-
мава стала лауреатом Государственной премии 
Российской Федерации. 26 апреля певица высту-
пит в Петербурге, в БКЗ «Октябрьский», с про-
граммой «Хибла Jazz». Аккомпанировать ей будет 
джаз-бэнд под руководством Сергея Макеева.
 
— Хибла, как в вашей жизни появился джаз?
— Джазовая музыка была в семье, я люблю джаз. 
Когда я его слушаю, я отдыхаю. А первым че-
ловеком, который посоветовал мне петь джаз, 
был Денис Мацуев. Он сказал: «Ты потрясающе 
это делаешь, давай!» Я много лет думала, какую 
сделать программу. Считала, что если уж оперная 
певица пришла в джазовую музыку, это должно 
быть интересное действо, не похожее ни на что. 
Так родилась кроссовер-программа Opera. Jazz. 
Blues с Трио Даниила Крамера, где я позволила 
себе определенные классические произведения 
(не со всеми это возможно) воплотить в джазе. 
Мне показалось, что я нашла нить, соединяющую 
лирическое сопрано и умение свинговать, оперу 
и джаз. Я поняла, что могу сделать это в своем сти-
ле. Получилась потрясающая программа, которая 
жила много лет, у нас есть диск, и я очень благо-
дарна Даниилу Крамеру за этот опыт.

После этого я придумала новую программу — 
уже с Яковом Окунем и его трио. Она была аб-
солютно другой, с более глубоким классическим 
репертуаром. Публика ее полюбила, мы объезди-
ли много стран и почти всю Россию. Но недавно 
наши пути кардинально разошлись. Мы больше 
не будем работать вместе. Однако жизнь продол-
жается. Сейчас у меня есть третий вариант моей 
программы — с симфоджазовым коллективом 

 Я  ПонЯла,  что  могу 
сделать это  в  своем стиле. 

Получилась потрясающая 
Программа,  которая жила 

много лет
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Музыкального театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко под руководством 
Сергея Макеева. Она отличается от первых 
двух: я никогда не повторяюсь, разве что 
исполню два-три шлягера, без которых не об-
ходится концерт ни одной джазовой певицы. 
 
— Недавно у вас была премьера в Му- 
зыкальном театре имени Станиславского 
и Немировича-Данченко — партия То-

голосу, мне важно, чтобы я звучала много лет свежо, 
чтобы тембр был красивым. Сейчас эта партия уже 
для моего голоса. Это один из шедевров в моей певче-
ской карьере, я счастлива, что пришла к «Тоске».

Я пою своим звуком и голосом, ни в коем случае 
не собираюсь делать из себя драматическое сопрано. 
Но сейчас такая тенденция в мире: партии Тоски, 
Аиды, Леоноры из «Силы судьбы» и Леоноры из «Тру-
бадура» поют лирические сопрано, а не драматиче-
ские. Я очень тщательно подошла к исполнению, 

ски в одноименной опере Пуччини. Еще 
десять лет назад вы говорили, что пока 
не готовы петь такие «крепкие» партии. 
Получается, пришло время переходить 
на более плотный репертуар?
— Оперные певицы стараются распределять 
свою вокальную жизнь правильно. Действи-
тельно, после партии Нормы, которую я спе-
ла в прошлом году, пришло время Тоски. 
Я очень внимательно отношусь к моему ф
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 Я  очень внимателЬно отношусь 
к  моему голосу ,  мне важно,  

чтобы я ЗвУЧала много лет свежо, 
чтобы тембр был Красивым

Это Первые киносъемки в  моей жизни, 
мне хотелось,  чтобы я там была 

на своем месте.  мне кажется,  рената 
сделала очень красивую картину

учла всевозможные нюансы, мне помогали концерт-
мейстеры и мой педагог. Долго репетировала сцену 
убийства Скарпиа, финальную сцену гибели героини. 
Перед каждой ролью я готовлюсь, много читаю, слу-
шаю, потом всё это отставляю, потому что роль и пар-
тию ты должен сделать внутри себя. Я всё пропускаю 
через себя, через свое нутро. 

Я очень рада, что спела Тоску у себя дома, в род-
ном театре, стены всегда помогают. Дальше эта пар-
тия и роль будут жить и обрастать новыми красками, 
видениями — сценическими и вокальными. Ведь когда 
новый материал входит в твою жизнь, ему обязатель-
но нужно дать подышать, как хорошему вину после 
открытия бутылки. 
 
— Недавно вы участвовали в юбилейном концерте, 
приуроченном к столетию Московской филармо-
нии. Что для вас значит эта площадка?
— Моя жизнь тесно связана с филармонией еще с кон-
серваторских дней. В зале Чайковского я пела вто-
рой и третий туры X конкурса имени Чайковского. 
Именно там объявили, что присуждают мне Гран-при. 
Кстати, это случилось впервые в истории конкурса, 
и после меня много лет Гран-при никому не давали. 
Я этот зал очень люблю, он красивый, с замечатель-
ной акустикой. Выступала там и с джазовой програм-
мой, и с камерной, и с оркестром. 
 
— В прошлом году в День космонавтики вас при-
гласили выступить в очень неожиданном месте — 
на космодроме Байконур. Он вас впечатлил?
— Да, абсолютная мощь, дух захватывает! Я впервые там 
была. Интересно было и то, что мне предложили спеть 
«Маленького принца». Я люблю такую музыку, но ни-
когда не думала, что мне доведется ее петь. Но если это 
красиво, стильно и интересно, то почему бы и нет. 
 
— А у вас же есть каверы на «Спят усталые игруш-
ки», «Вальс-бостон»! Как они появляются?
— «Спят усталые игрушки» — это детство наше, я эту 
песню сыну маленькому пела. Можно сказать, фоль-
клор. А «Вальс-бостон» появился так: Игорь Яков-
левич Крутой попросил меня сделать Александру 
Яковлевичу Розенбауму подарок на юбилей — запи-
сать песню. Мы долго думали, что выбрать, и остано-
вились на «Вальсе-бостоне». Я вообще считаю, что 
Александр Розенбаум — это отдельное государство 

и н т е р в ь ю

недавно хибла Герзмава 
впервые снялась в кино — 
в фильме ренаты Литвиновой 
«северный ветер» она 
исполнила «Арию дивы», 
написанную земфирой
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на планете российской музыки. Талантливейший 
человек. «Вальс-бостон» — одна из моих любимейших 
песен. Мне показалось, что своим голосом я могла бы 
привнести в нее что-то новое. Александру Яковлевичу 
понравилось. 

Кстати, здесь же можно вспомнить песню Кон-
стантина Меладзе Grazie, которую я спела на Новый 
год. Очень красивая, мелодичная, с философским 
текстом на итальянском языке. Может быть, я собе-
ру отдельную пластинку из такого материала. Мне 
даже люди пишут письма, чтобы я издала то, что пела 
в пандемию просто дома за роялем.

— Кстати, а что вы любите петь под рояль?
— Старинные русские романсы, джазовые стандар-
ты, шлягеры. Очень люблю «Только раз бывает 
в жизни встреча». Могу под рояль спеть всего Дуна-
евского, что-нибудь из репертуара Аллы Борисовны 
Пугачёвой, Агутина. Я хорошая «слухачка»: подбираю 
на слух и неплохо играю на рояле — не три аккорда, 
а сложный джазовый аккомпанемент. Мое пианисти-
ческое прошлое помогает мне в жизни. 
 
— Вы снялись в роли оперной дивы в фильме 
Ренаты Литвиновой «Северный ветер». Как так 
получилось?
— Меня пригласила Рената. Я сначала сомневалась, 
но она меня уговорила. Это первые киносъемки в моей 
жизни, мне хотелось, чтобы я там была на своем месте. 
Мне кажется, Рената сделала очень красивую картину. 
Причем в эпизоде с оперной дивой есть и какие-то 
смешные моменты. Мне это понравилось. Важно 
в кино уметь быть и серьезной, и смешной. А вокализ 
для меня написала Земфира. На оперную классику 
он, конечно, не похож, это современная музыка. Мне 
кажется, это в точку было. Я Ренате очень благодарна 
за приглашение, может, мы и еще будем сотрудничать. 

 — Вы не только поете, но и преподаете 
вокальное мастерство — в консерватории, 
в Молодежной оперной программе Большо-
го театра. Чему вы учите молодых певиц?
— Я уже седьмой год доцент консерватории, 
у меня есть класс, замечательные девчонки. 
Я их называю «мои деточки». Даже на каран-
тине мы постоянно занимались — по скайпу. 

Было тяжело, потому что он искажает голос, 
тембр, но учебный процесс останавливать 
нельзя. Пандемия была сложным периодом. 
У них тоже опустились крылья в какой-то 
момент. Чтобы их поддержать, я с ними 
всё время занималась. Я учу любить звуком, 
быть стильными на сцене. У нас в классе 
полный набор: режиссура, вокальные уроки, 
иногда психологом работаю. У меня не про-
сто класс вокальный, у меня семья. Важно 
дать человеку возможность верить в себя. 
Я через это прошла. 
 
— Кто вам помог поверить в себя?
— Сначала педагоги в музыкальном училище, 
потом в консерватории. Кроме того, когда 
мы приезжаем на постановку, там всегда есть 
свои коучи. Они тоже очень много дают. 
Когда мы делали пятиактный спектакль «Дон 
Карлос» для Парижской оперы, у меня был 
долгий период занятий с коучем. Для меня 
важно было петь на хорошем французском, 
а там очень много речитативов. 

Человек должен быть уверен в том, что 
он делает. Поэтому я девчонок в классе 
готовлю всесторонне: как сделать красивую 
прическу, выбрать платье, выйти красиво, 
уметь поднять подол платья, когда выхо-
дишь на сцену, выбрать репертуар для опре-
деленного концерта, воспитать вкус, стиль 
и умение держаться на сцене. Есть девочки, 
в которых это всё уже есть, но это нужно 
раскрыть, этим мы и занимаемся. И конеч-
но, вокалом, вокальные упражнения для 
всех очень разные, индивидуальные. Я сама 
с ними учусь. А еще в наше время важно 
везение: попасть в струю, быть везунчиком 
и смочь дать то, что людям интересно...
 
— Вы себя считаете везунчиком?
— У меня недавно был юбилей — 50 лет. 
Конечно, я провела разбор полетов: я со-
стоявшаяся певица, состоявшаяся мать, 
счастливая женщина, которая поет в первых 
театрах мира главные партии. Но дело 
даже не в этом, а в том, что на пути мне 
встретились важные и правильные люди, 
которые мне много дали, которым я много 
дала. Я очень открытый человек, добрый. 
Я не хочу подводить черту, потому что мне 
еще много надо сделать. Но то, что сделано, 
прекрасно. Я уверена, что мои родители 
гордились бы мной.

Интервью было взято 21 февраля 2022 года.ф
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У меня не просто воКалЬныЙ 
Класс,  у  меня семья.  
важно дать человеку 

возможность веритЬ в сеБЯ

на пути мне встретились 
ПравилЬные люди,  которые мне 

много дали,  которым я много дала. 
Я не хочу ПодводитЬ ЧертУ —  

еще много надо сделатЬ
в репертуаре 
певицы — опера, 
джаз, камерная 
музыка, а недавно 
к юбилею 
Александра 
розенбаума она 
записала ему 
в подарок  
«вальс-бостон»

Премьера «тоски» в Музыкальном театре 
имени станиславского и немировича-данченко 
с хиблой Герзмавой в заглавной роли прошла 
в феврале 2022 года

52  |  А Пре Ль 2022 2022 А Пре Ль |  5 3 



глубокий

ТЕКСТ:  
ольга 
ладыгина

ф
о

то
: l

eg
Io

n
-m

ed
Ia

, w
Ik

Im
ed

Ia
.o

rg

1

2

л и ч н о с т ь

з амысел романа родился у Обручева 
в 1915 году, когда он от скуки взялся 
перечитывать «Путешествие к центру 
Земли» Жюля Верна. Книга ему нра-
вилась, но ученый был раздосадован: 
слишком много там оказалось несооб-

разностей. Герои спускались в жерло потухшего 
вулкана, которое должно было быть наглухо пе-
рекрыто застывшей лавой, ихтиозавры юрского 

периода соседствовали с панцирными рыбами 
девонского и мастодонтами позднего палеогена. 
Свободного времени у Обручева было предоста-
точно: уже несколько лет, как он был вынужден 
отказаться от преподавания из-за происков 
чиновников, но стремление делиться знаниями 
в нем не ослабевало. Так появилась на свет его 
первая книга, где история геологии преподноси-
лась в рамках увлекательного сюжета.

В 1924 году читающая 
публика с увлечением 
обсуждала научно-
фантастическую 
новинку «Плутония»,  
где рассказывалось  
об экспедиции в глубь 
Земного шара. 
При всей нереальности 
сюжета это произведение 
поражало точностью 
научных фактов.  Чему, 
впрочем, вряд ли стоило 
удивляться:  его автор 
Владимир Обручев был  
не только писателем,  
но и профессиональным 
геологом.

книжные пРиключениЯ
«Уже первые издания романа „Плутония“ 
показали, что он удовлетворяет условию 
правдоподобности, — писал Обручев 
в предисловии. — Я получил от читателей 
немало писем, в которых одни совершен-
но серьезно спрашивали, почему не сна-
ряжаются новые экспедиции в Плутонию 
для изучения подземного мира; другие 
предлагали себя в качестве членов буду-
щих экспедиций; третьи интересовались 
дальнейшей судьбой путешественников, 
выведенных в романе».

Вслед за «Плутонией» появились 
знаменитая «Земля Санникова» и другие 
книги, где научная информация подава-
лась в развлекательной форме. Собствен-
но, Обручев и сам в свое время увлекся 
геологией благодаря приключенческой 
литературе. Уже в возрасте шести-семи 
лет он полюбил книги Фенимора Купера, 
Майна Рида и Жюля Верна, которые по-
купали ему и его братьям родители. Дети 
вырезали из бумаги зверей, клеили лодки 
и разыгрывали сюжеты из книг.

«И тогда я решил, что, когда вырасту, 
сделаюсь путешественником, — вспоми-
нал позже Обручев. — Но в этих любимых 
книгах мне нравились не только охотни-
ки и моряки. В них часто описывались 
и ученые, иногда смешные и донельзя 
рассеянные. Они знали имена растений 
и камней, определяли морских рыб через 
окна „Наутилуса“, умели делать взрыв-
чатые вещества и лекарства, находили 
выход из трудных положений. И мне 
хотелось сделаться ученым и естество-
испытателем, открывать неизвестные 
страны, собирать растения, взбираться 
на высокие горы за редкими камнями». 
После учебы в гимназии и реальном учи-
лище молодой человек поступил в Горный 
институт в Санкт-Петербурге.

1  Из стен Горного 
института 
в Санкт-
Петербурге 
вышли многие 
выдающиеся 
ученые 
и инженеры

2  Строительство 
железной 
дороги 
в Закаспийской 
низменности — 
сложнейший 
проект своего 
времени, 
который даже 
послужил 
основной  
для одного  
из романов 
Жюля Верна 

закаспийские пески
В первую серьезную экспедицию Об-
ручев отправился в возрасте 23 лет, 
только-только получив университетский 
диплом. Профессор Иван Мушкетов 
предложил ему принять участие в геоло-
гическом исследовании для строитель-
ства Закаспийской железной дороги. 
К этому моменту уже была протянута ли-
ния от Михайловской бухты до Душака, 
впереди был сложный участок, пересе-
кающий юго-восточный язык пустыни 
Каракумы. Чтобы не приходилось раз-
возить воду специальными «водяными 
поездами», что было весьма недешево, 
требовалось провести систематическую 
разведку воды под песками. Кроме того, 
пришла пора разработать систему закре-
пления подвижных барханов, поскольку 
перегоны то и дело заносило песками, 
которые надо было расчищать.

В задачи Обручева входило изучение 
Закаспийской низменности, исследование 
сыпучих песков в районе предполагаемой 
железной дороги, выявление водоносных 
слоев и обследование рек — Теджена, 
Мургаба, Амударьи. Молодой ученый 

За трУды По геологии, написанные  
по результатам ЭКсПедициЙ в Закаспийскую 

область российской империи,  владимир обручев 
был награжден сереБрЯноЙ и ЗолотоЙ 

медалями русского географического общества 

в з гл я д
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«Любите трудиться. Самое большое наслаждение и удовлетворение приносит человеку труд. Добывайте 
право сказать: я делаю нужное дело, моей работы ждут, я приношу пользу. И если вы встретите 

трудности, безвыходные, казалось бы, тупики, сопротивление старого, может быть, даже равнодушие 
и непонимание, вас всегда поддержит мысль: я делаю нужное дело. Не отрекайтесь от мечты!»

Из сборника ранее неизданных работ Владимира Обручева «За тайнами Плутона»

сибиРские ГоРы
Осенью 1888 года Обручев отпра-
вился в Сибирь, где стал первым 
штатным геологом. Он предпринял 
экспедицию через Прибайкальские 
горы, исследовал подножие цепи 
Тункинских Альп, изучал бассейны 
рек Витима и Олёкмы, опублико-
вал труд, посвященный древним 
породам долины реки Лены, 
и еще 12 работ. За исследования 
Азии Обручев получил в 1894 году 
премию Географического обще-
ства им. Н. М. Пржевальского, 
а в 1900-м — высшую награду РГО, 
Константиновскую медаль. Азия его 
не отпускала, и в 1892 году он при-
соединился к Китайско-Тибетской 
экспедиции Григория Потанина.

За два года и два месяца ученый 
преодолел 13 625 километров. «Это 
было трудное путешествие. Летом 
нас донимала жара, зимой — моро-
зы. В пустыне мы пили скверную 
воду. Однообразно, а иногда и ску-
по питались. На грязных, тесных 

китайских постоялых дворах 
не удавалось отдохнуть, — писал 
Обручев, вспоминая о тех годах. — 
Пожалуй, больше всего я страдал 
от своего одиночества: ведь кругом 
меня не было ни одного русского 
человека. Долгие месяцы я был 
оторван от родины, редко мог 
получить даже известия от своей 
семьи. Иногда бывало очень тяже-
ло физически и тревожно. Только 
горячий интерес к работе, страсть 
исследователя помогли мне преодо-
леть все лишения и трудности». 
Экспедиция принесла ученому ми-
ровую известность — около шести 
тысяч километров он преодолел 
по местам, где прежде не ступала 
нога европейца.

В 1895 году, успев только сде-
лать доклад в Санкт-Петербургском 
отделении РГО, Обручев вернулся 
в Иркутск. На этот раз в его веде-
нии были полевые геологические 
работы — исследователя назначи-
ли начальником горной партии 

л и ч н о с т ь

провел в Туркмении три года, восемь месяцев 
из которых находился в разъездах.

«Верхом, с маленьким караваном и двумя 
казаками я пересекал пески Кара-Кумов, осма-
тривал лессовые холмы на границе Афгани-
стана, побывал и в долине Мургаба... — писал 
он в книге „По горам и пустыням Средней 
Азии“. — Пробирался через пески к старому 
руслу Узбоя, по которому много столетий 
тому назад текла река и шумели водопады. 
В ее покинутом русле, окаймленном сыпучи-
ми песками, тянутся цепочкой горько-соле-
ные озера, дно которых покрыто колючей 
щеткой острых кристаллов белого гипса. В бу-
харском каюке я спустился вниз по Аму-Дарье, 
изучая ее берега. Затем я совершил экскурсию 
в горы Алтая, чтобы осмотреть копи бирю-
зы и графита и искать нефть. В первый год, 
по неопытности, я не завел себе палатки. 
Часто ночевал под открытым небом, пи-
тался иногда одними сухарями и чаем, если 
не попадалась дичь или не было кочевников, 
у которых можно было купить барана».

По возвращении из экспедиции в 1887 го-
ду Обручев представил в Русское географи-
ческое общество статью «Пески и степи 

Закаспийской области», еще через три года 
в «Известиях РГО» был опубликован его 
очерк «Закаспийская низменность». В них 
Обручев, в частности, предложил эффектив-
ный способ закрепления песков. «Со време-
ни занятия Закаспийской области уничтоже-
ние растительности песков подвигается еще 
быстрее, — отмечал ученый. — Новое населе-
ние области, связанное с железной дорогой, 
требует... значительно больше топлива, ко-
торое доставляется туркменами из песков. 
Благодаря этому пески окрестностей городов 
оголены на большие расстояния». Выход был 
прост — высадка растений. Этим методом 
пользуются и по сей день.

Обе работы Обручева получили медали 
РГО, первая — серебряную, вторая — золотую.
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1  В пустыню  
Каракумы, мало 
известную ученым 
того времени, 
Обручев отправился 
изучать состав 
песков и способ  
их закрепления

2  Закаспийская 
железная  
дорога.  
Прибытие  
первого поезда 
на станцию 
Самарканд.  
15 мая 1888 года  

3  Горный хребет  
Тункинские Альпы, 
исследованный 
Обручевым,  
получил такое 
название  
из-за сходства  
с горами Швейцарии 

во время КитаЙсКо-тиБетсКоЙ 
экспедиции ученый преодолел 

около Шести тысЯЧ Километров 
по местам,  где прежде не ступала 

нога  европейца
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в Восточной Сибири на строитель-
стве Транссибирской магистрали.

Рельсы уже были проложены 
до станции Обь, ученый вел основ-
ные исследования в Селенгинской 
Даурии, горной области к востоку 
от Байкала, и вдоль будущей линии 
от Байкала до Читы. Рельеф в тех 
местах непростой, и порой при-
ходилось на ходу менять перво-
начальные планы строительства. 
Так, в книге «Мои путешествия 
по Сибири» Обручев писал: 
«Возвращаясь из Читы, я поехал 
вдоль трассы железной дороги 

для осмотра полувыемок; я видел 
на подъеме полотна к перевалу 
через хребет Яблоновый боль-
шую выемку в крутом отроге; она 
еще работалась и уже врезалась 
на 10–12 метров в массивную зе-
ленокаменную породу. Но с обеих 
сторон по крутопадающим трещи-
нам постоянно сползали в выемку 
массы камня, и строители, сообра-
зив, что выемка должна получиться 
огромная, предпочли не доводить 
ее до проектной глубины, а про-
ложить вместо нее тоннель. Вот 
почему в этом месте можно было 
видеть единственный тоннель 
на этой дороге, который уходит 
в глубь горы, а над ним врезана 
незаконченная выемка».

Позже в жизни Обручева были 
и другие путешествия — в Герма-
нию, Швейцарию, Австрию и вновь 
по Сибири, в районе реки Бодайбо. 
В 1901 году он начал педагогиче-
скую деятельность в Томском тех-
нологическом институте, посвятив 
этой работе 11 лет. В 1918-м вновь 

1

4

2
3

статья 
подготовлена 
совместно 
с русским 
географическим 
обществом.

рГо было осно-
вано в 1845 го-
ду. в разные годы 
во главе его стоя-
ли представители 

российского императорского дома, 
выдающиеся ученые и видные го-
сударственные деятели. рГо внес-
ло значительный вклад в изучение 
европейской россии, Урала, сибири, 
дальнего востока, средней и цен-
тральной Азии, кавказа, полярных 
стран и других территорий. обще-
ство заложило основы отечествен-
ного заповедного дела. одно из ста-
рейших географических обществ 
мира объединяет специалистов 
в области географии и смежных 
наук, а также энтузиастов-путеше-
ственников, экологов, обществен-
ных деятелей — всех, кто стремится 
узнавать новое о нашей стране, кто 
готов помогать сохранению ее при-
родных богатств. совместно с рГо 
журнал рЖд публикует серию  ста-
тей, посвященных строительству си-
стемы железных дорог россии.

в советские годы научные заслуги обручева были отмечены ШестЬЮ орденами, 
а  также многими медалями и премиями.  имя выдающегося геолога  получили около 

20 географиЧесКиХ оБъеКтов на карте мира и  даже Кратер на луне

1  Имя Обручева носит один  
из пиков горной страны 
Хамар-Дабан, лежащий  
на водоразделе рек 
Селенгинки и Осиновки 

2  В честь Владимира 
Обручева был назван 
обнаруженный в 1945 году  
на северо-западе Карелии 
редкий минерал обручевит

4  Владимир  
Обручев лично 
принимал участие  
в проектировании  
и строительстве 
Горного корпуса 
Томского  
технологического 
института  
(ныне —  
политехнический  
университет)  

вернулся к преподаванию, став профессором Тавриче-
ского университета в Симферополе. Роман «Плутония» 
к этому моменту был уже написан, но издать его удалось 
только в 1924-м. В том же году Обручев сочинил «Зем-
лю Санникова», увидевшую свет в 1926-м. Рассказывать 
о геологии студентам ему было мало, поэтому он писал 
о ней увлекательные книги, начитавшись которых 
в школьном возрасте, многие молодые люди решили 
стать геологами, путешественниками, учеными — как 
когда-то и сам Обручев.

3  Памятник академику установлен  
в Томске в начале Аллеи геологов, 
идущей вдоль проспекта Кирова  
от Горного корпуса ТПУ
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ТЕКСТ:  
елена кананыкина

1

2

3

4

5

Э кспериментальный, штучный ди-
зайн сегодня набирает популяр-
ность: арт-проекты, рожденные 
в рамках авторских коллекций 
с ограниченным тиражом, всё ча-
ще берут на вооружение галереи 

и крупные мебельные бренды. Это неудиви-
тельно: художники увлеченно исследуют воз-
можности материалов, поскольку развитие 
технологий буквально развязывает им руки 
и позволяет воплотить в реальность самые, 
казалось бы, трудно осуществимые на прак-
тике фантазии. К примеру, благодаря точно-
сти цифровой печати передать на керамике 
рельеф камня, тканой или деревянной по-
верхности уже возможно со стопроцентной 
реалистичностью. К тому же сейчас букваль-
но каждую минуту изобретается что-то новое 
и тут же тиражируется в цифровом форма-
те на многомиллионную аудиторию — часто 
еще до того, как прототип произведен.

Дефицита в выразительных средствах 
сегодня нет, так что у дизайнеров есть все 
возможности, пользуясь технологическими 
достижениями, непрерывно удивлять свою 
аудиторию, не следовать существующим 
трендам, а предвосхищать их — или приду-
мывать и мгновенно запускать собственные!

Всё пРозРачно
Отражающие свойства материала, игра гра-
диентов на солнце, а также возможность 
оптимизировать пространство, визуально 
его не загромождая, — за все эти качества ди-
зайнеры так любят стекло. Прозрачные или 
полупрозрачные журнальные столики, кон-

му изучать свойства материалов ему не при-
выкать. Формы, придуманные дизайнером, 
рождают самые разные ассоциации. Так, сто-
лешница журнального столика Rock кому-то 
может напомнить морскую волну, с порывом 
ветра набежавшую на скалу: основание стола 
выполнено из камня. Чтобы добавить камен-
ной поверхности фактуры и глубины, Кок-
седж использовал патинированную низкоугле-
родистую сталь. Конструкция стола Bubble 
по его дизайну представляет собой стеклян-
ную столешницу, зафиксированную на опо-
ре из металлических трубок. Из-за сложного 
сочленения материалов на поверхности сто-
лешницы появляется впечатляющий художе-
ственный эффект в виде воздушных пузырей.

Отлично ориентируется в современных 
технологиях и старается тут же интегриро-
вать их в свои работы голландка француз-
ского происхождения Сабин Марселис, вы-
пускница Эйндховенской академии дизайна. 
Настоящий фурор произвели ее акриловые 
столики Candy Cubes, напоминающие цвет-
ные ириски. Первые табуреты серии появи-
лись еще в 2014 году, когда Сабин только 
начала свои опыты с разноцветными синте-
тическими смолами. Тогда ей удалось добить-
ся необычного эффекта перелива — оттенок 
смолы менялся в зависимости от освещения. 
«Мне нравится, когда видна трансформация 
материала, — говорит дизайнер. — Это позво-
ляет проследить естественную жизнь объ-
екта». Сабин регулярно пополняет серию — 
в прошлом году, например, табуреты вышли 
в модных пастельных оттенках.

соли, этажерки эффектно выглядят в инте-
рьере, не перегружая его. Кроме собственно 
стекла из прозрачных материалов исполь-
зуют плексиглас, различные виды пластика 
и смолы в сочетании с деревом, металлом 
и камнем. Если раньше мебель из стекла бы-
ла преимущественно графичных силуэтов 
и дизайнеры играли его гранями, то сейчас 
многие художники экспериментируют с бо-
лее свободными формами, делая материал 
пластичным и текучим.

Так, британский дизайнер Пол Кокседж 
включил в коллекцию Slump («оползень») сто-
лы, стеклянные столешницы которых будто 
бы «наползают» на опоры из бетона, стали, 
дерева и камня. Кокседж по одной из своих 
многочисленных профессий — физик, поэто-

2  В дизайне кофейного 
столика Сабин Марселиз  
использовала  оникс  
в сочетании с полиро-
ванной смолой

3  Элементы столика Dolmen 
от корейского Studio 
Chacha выполнены 
из слоев стекла с цветной 
пленкой между ними

1  Дизайнер  
Германс  
Эрмичс 
из Амстердама, 
работающий 
со стеклом 
чистых форм, 
в дизайне 
стула Sunburst 
добивается 
глубины 
и драматизма 
при помощи 
цветного 
градиента 

Современные дизайнеры ищут 
новые выразительные средства, 

изучая свойства материалов 
и примеряя им неожиданные 

и непривычные на первый 
взгляд роли в интерьере. 

Текучий камень,  стекло прочнее 
металла,  изысканные скульптуры 

из вторсырья — такого  
мы еще не видели!

Тонкая
материяматерия

4, 5 
Пол Кокседж  
ради создания  
необычных эффектов  
экспериментирует с камнем,  
металлом и стеклом  
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дВажды ГеРой
Еще недавно мебель из вторично используемых мате-
риалов — вроде переработанного пластика или стекло-
волокна — чаще воспринималась в штыки: все-таки 
специфическое сырье для такого творчества распола-
галось в иерархии дизайнерских предметов труда в не-
лестной близости от свалки. Но сегодня такую мебель 
производят мировые звезды дизайна и заказывают 
для своих домов знаменитости — наряду с произведе-
ниями искусства и современной скульптурой.

Мебель по дизайну итальянского архитектора Вин-
ченцо Де Котиса, выпускника Миланского политеха, 
также часто сделана из вторсырья, но при этом выгля-
дит как музейный экспонат. Архитектор много рабо-
тает с переработанным стекловолокном, проектируя 
из него ширмы, журнальные столы и другие предме-
ты декора. «Изначально, когда я стал использовать 
вторсырье, ко мне относились настороженно, — вспо-
минает Винченцо. — Однако я все-таки получил свой 
первый заказ. Мне предложили оформить магазины 
сети Exсelsior и бутик Antonia в Милане».

Сегодня, уже выпуская мебель под собственным 
брендом, Де Котис продолжает свои опыты с материа-
лами — и вполне успешно. Широкую известность ему 
принесли журнальные столы с фактурными металли-
ческими и мраморными поверхностями со вставками 

лежиТ на поВеРхносТи
За последние два года в интерьерную моду 
уверенно вошла рукотворность и видимые 
несовершенства декоративных рельефов. 
Все устали от погони за идеалом, появилась 
тяга к натуральным, «неподдельным» факту-
рам. И тут на первый план вышла керамика. 
За гончарный круг и лепку сели как масто-
донты дизайнерской сцены вроде брать-
ев Буруллеков, так и молодые звезды — на-
пример, немецкий дизайнер Себастьян 
Херкнер. Среди однозначных плюсов кера-
мики дизайнеры выделяют ее податливость, 
пластичность, вариативность, материал да-
ет возможность формировать силуэты лю-
бой сложности.

«Керамика в качестве акцента — это кра-
сивая фокусная точка», — говорит француз-
ский архитектор Пьер Йованович, всегда 
питавший слабость к этому материалу. Прак-
тически ни один из его проектов не обходил-
ся без сложно вылепленного керамического 
портала камина, заказанного у французских 
мастеров. В первой собственной коллекции 
мебели Pierre Yovanovitch Mobilier он пред-
ставил 45 объектов, включая настольную лам-
пу на керамическом основании E.T. и цели-
ком сделанные из керамики бра Paw. «Меня 
вдохновляют все традиционные техники  

1

2
3

д и з а й н  

из акрила и стекла. Помимо любимого стекловолокна 
он экспериментирует с полированной и браширован-
ной латунью, муранским стеклом, смолами, используя 
их как отдельно, так и в комбинациях.

Скульптуры из вторичных материалов создает 
и Пол Кокседж. В его коллекции есть, например, 
стол из бетонных труб, подобранных им на свалке 
среди отбракованных материалов, которые оста-
лись после ремонта здания. «Любому материалу мож-
но дать второй шанс, и тогда он непременно вас уди-
вит», — говорит Пол.

4

5

6

1, 2, 3 
В своей 
последней 
коллекции 
итальянский 
дизайнер 
Винченцо 
Де Котис соединил 
переработанное 
стекловолокно, 
дерево и латунь

5  Настенная лампа 
PAW, придуманная 
художницей 
Армель Бенуа 
для Pierre 
Yovanovitch 
Mobilier, сочетает 
в себе керамику 
и лакированную 
латунь

4  Основание 
настольной 
лампы 
E.T. Пьера 
Йовановича 
выполнено 
вручную 
в глазурованной 
керамике

6  керамические 
кофейные 
столики Imi 
Себастьяна 
Херкнера 
допускают 
различные 
цветовые 
сочетания  

Керамику дизайнеры лЮБЯт за  податливость , 
ПластиЧностЬ,  вариативность:  этот  материал 

дает  возможность формировать силуэты  
лЮБоЙ сложности

и вообще традиции декоративного искус-
ства, а также достижения дизайна XX века: 
Жан-Мишель Франк, Жан Ройер, Пьер Ша-
ро, Робер Малле-Стивенс и многие другие, — 
говорит он. — Мои проекты уходят корнями 
в прошлое, при этом я стараюсь добавлять 
современную ноту, заставляющую их звучать 
в сегодняшнем контексте».
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Еще один материал, который сегодня всё 
больше используется в дизайне мебели, — 
ассоциирующийся с индустриальным шиком 
бетон. Очень много экспериментирует с ним, 
например, дуэт Draga & Aurel — офис их ди-
зайн-бюро расположен на озере Комо. Для 
итальянского бренда Visionnaire Драга Обра-
дович и Аурел К. Баседов придумали консоль 
Lego и стол Amos, объединив бетон с метал-
лом и стеклом. В другой своей новой рабо-
те — консоли Golia, выставленной в Galleria 
Rossana Orlandi в Милане, — Драга и Аурел 
вновь использовали бетон, однако на этот раз 
в паре с цветной смолой. Шероховатый бетон 
эффектно контрастирует с гладкой, отражаю-
щей свет поверхностью, создавая вау-эффект.

ТВеРдый хаРакТеР
Природные материалы — камень и дере-
во — во все эпохи волновали творческие умы 
и воображение художников и мастеров. На-
ше время не исключение. Сегодня дизай-
неры продолжают искать новые методы 
обработки, исследуют новые формы и воз-

Самый известный дизайнер современно-
сти Филипп Старк в этом сезоне совместно 
с итальянской компанией Bottega Ghianda 
представил обновленную версию традици-
онного элемента декора из дерева — буазери, 
назвав коллекцию Pieces of Styles. Помимо 
безупречной работы с деревом стоит отме-
тить уникальность самой конструкции: панели 
навесные, крепления позволяют фиксировать 
их на стене и при необходимости снимать 
и перемещать без повреждения дерева. 
Их украшает декоративный рельеф — Старк, 
как всегда, остроумно заигрывает с историче-
скими стилями, берет лучшее из прошлого и 
при этом смотрит вперед. «Жить в наше вре-
мя очень увлекательно, — говорит дизайнер. — 
Мы являемся свидетелями самых невероят-
ных трансформаций современности». Нельзя 
не согласиться с мэтром.

Шероховатый бетон эффектно КонтрастирУет 
с  гладкой,  отражаЮщеЙ свет поверхностью, 

создавая ваУ-ЭффеКт

1  Draga & Aurel 
для коллекции 
Golia подвергли 
бетон эрозии 
с применением 
морской соли  

2  В силуэтах 
мебели серии 
«Руины» 
итальянца 
Роберто Сирони 
можно угадать 
основания 
колонн, 
капители 
и другие 
классические 
архитектурные 
элементы

4  Приверженец 
стиля минимализм, 
архитектор Жозеф Диран 
спроектировал свой 
стол Galet из цельной 
мраморной плиты

5  В серии столиков Ocean 
Memories Матье Леаннер 
при помощи 3D-технологий 
придает мраморной 
поверхности фактуру 
набегающих волн

с мастерской Ateliers Saint-Jacques, которая 
также занимается реставрацией мебели 
для Версальского дворца.

Другой мастер перевоплощений — фран-
цузский дизайнер Матье Леаннер. Его рабо-
ты находятся в коллекциях Центра Помпиду, 
нью-йоркского Музея современного искус-
ства, Музея дизайна в Генте. Серия столов 
Liquid Marble по его дизайну была разрабо-
тана с использованием 3D-технологий, ко-
торые позволили невероятно реалистично 
воспроизвести эффект водной ряби на по-
верхности камня.

Генри Тими — дизайнер из Милана, настоя-
щий виртуоз в работе с камнем. Минималист 
и перфекционист, он создает чистые, без из-
лишних украшательств функциональные объе-
мы — цельные кухонные блоки или чаши ванн, 
будто бы вырастающие из каменной плиты.

3  В дизайне консоли 
Lego авторы создали 
контраст между 
сияющим металлом 
и матовым черным 
бетоном

1

4

6 7

5

2

3
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можности, которые открывают технологии. 
Признанные новаторы в этой области — 
французы и итальянцы.

Один из любителей интерьеров, цели-
ком одетых в мрамор, — архитектор Жозеф 
Диран. Яркий образец — в его лимитирован-
ной коллекции мебели: стол Galet из цель-
ного куска мраморной плиты весом под тон-
ну. Для производства Диран сотрудничает 

6   Система 
Pieces of Styles 
с декоративным 
рельефом — 
авторский  
взгляд мэтра  
французского 
дизайна 
Филиппа Старка 
на традиционные 
буазери

7  Ванна Corpo — 
произведение 
миланского 
дизайнера 
Генри Тими — 
выглядит без 
преувеличения 
как современная 
скульптура, 
при этом она 
практична 
и функцио-
нальна
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Космической эре 
в этом году исполнится 

почтенных 63 года.  За это 
время инженеры освоили 

лишь один надежный 
способ улететь с Земли. 
Но технологии не стоят 

на месте.  В будущем 
нас ждут новые,  более 

мощные — и более 
экономичные ракетные 

двигатели.  Некоторые 
из них обещают — 

по крайней мере 
в теории — в разумные 
сроки доставлять грузы 

на край Солнечной 
системы, а может быть, 

и к ближайшим звездам.

1

двигатели

 
Взрывной 
характер
Двигатель, в котором топливо сгорает 
не равномерно, а подвергается серии кон-
тролируемых детонаций, так и называет-
ся — детонационным, и, по расчетам, он 
на целых 25 % эффективнее обычного. 
Правда, построить его сложнее: детонация 
предполагает более высокие температуры, 
газы образуются быстрее — а значит, созда-
ют большее давление; конструкторам дето-
национного двигателя нужно научиться на-
правлять все эти огромные силы. Поэтому 
первый полноразмерный детонационный 
двигатель был испытан (на стенде, а не ре-
альном ракетном старте) только в 2016 году.

Детонационный двигатель еще и ком-
пактнее обычного — за счет насосной си-
стемы, одной из самых громоздких и доро-
гих частей обычного РД. Всё дело в физике 
детонации; за волной сжатия она дает вол-
ну разрежения, и пока эта волна прока-
тывается по камере сгорания, давление 
в ней относительно низкое. Этим момен-
том можно воспользоваться, чтобы подать 
в камеру новую порцию топлива. Насосы 
современного РД-170 создают для подачи 
топлива давление 600 атмосфер, а детона-
ционному двигателю хватит и 30.

Для первых ступеней, за счет которых 
ракета стартует, детонационные двигате-
ли не годятся: они просто не способны 
создать тягу в несколько сотен тонн, кото-
рая нужна средней ракете для взлета. Зато 
они отлично подходят для верхних ступе-
ней ракеты — тех, что начинают работать 
на большой высоте; с их помощью инже-
неры рассчитывают однажды существенно 
сократить время полета к Луне или Марсу.

Чем дальше от Земли, тем меньше нуж-
ны громоздкие и мощные жидкостные ре-
активные двигатели и тем выше потреб-
ность в новых решениях. В открытом 
космосе ревущие керосиновые движки 
не нужны вообще: на далекое космиче-
ское путешествие им понадобится столько 
топлива, сколько не сможет поднять ни од-
на ракета-носитель. Сейчас движение в от-
крытом космосе обеспечивают в основном 
ионные двигатели.

О бщие принципы работы ракетных двигателей — тех, 
на которых мы выводим людей и грузы за пределы 
действия земного притяжения, — остаются неизменны-
ми с самого начала эпохи освоения космоса. Движение 
таких ракет — реактивное: топливо соединяется с окис-
лителем и сгорает; продукты сгорания вырываются 

из сопла, и ракета движется в сторону, противоположную движе-
нию выхлопных газов.

За последние семь десятков лет реактивные ракетные двигатели 
приблизились к теоретическому пределу своих возможностей. Еще 
есть надежда сделать их легче за счет новых материалов, еще чуть 
более эффективно превращать огонь в движение — но больше, чем 
на 1,5 %, их эффективность повысить нельзя. Если только не заме-
нить плавное горение на серию взрывов — тогда ракету можно бу-
дет сделать больше или запустить ее дальше.
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1  Корабли «Союз» 
летают в космос 
на одноименных 
ракетах-
носителях

2  Способ выхода 
в космос 
не изменился 
с начала 
космической 
эры: в ракетных 
двигателях 
сгорает топливо

3  В ионных 
двигателях 
из сопла 
вылетают 
не продукты 
сгорания, 
а ионизиро-
ванный газ. 
Такие двигатели 
дают маленькую 
тягу, зато тратят 
очень мало 
топлива

2

3

прогресса
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6

Ионная тяга
С помощью ионных двигателей с космодрома не уле-
тишь, зато топлива с собой можно брать совсем не-
много. Большую тягу ионный двигатель создать не мо-
жет — зато он очень легкий и компактный. Поэтому 
в безвоздушном пространстве, далеко от звезд и пла-
нет, где тела не теряют однажды набранную скорость, 
на ионной тяге можно неплохо разогнаться. Например, 
ионные двигатели американского аппарата Dawn в кон-
це концов разогнали 700-килограммовую громаду до ско-
рости 11 километров в секунду — и тратили на это мень-
ше 300 граммов топлива в сутки.

Для работы ионного двигателя нужно топливо 
(обычно используют инертный газ, ксенон или аргон) 
и электричество — его получают от солнечных бата-
рей. В специальной камере через газ пропускают элек-
трический разряд. Образовавшуюся плазму ускоряют 
в электрическом поле и выпускают наружу; ускорен-
ные частицы создают реактивное движение.

обычный ветер можно взять на вооружение, чтобы идти под парусом. сол-
нечный ветер — поток частиц, исходящий от звезды, — тоже может служить 
слабым, но надежным двигателем. солнечные паруса используют давление 
звездного ветра на зеркальную поверхность. Меняя их положение, можно 
быстро менять направление движения — инженеры-конструкторы спутни-
ков применяют зеркальные паруса для ориентации аппаратов на орбите.

Правда, орбитальные регаты пока случаются нечасто: успешно развернулись американские аппараты lightsail-1, 
lightsail-2, nanosail-d2, гигантский японский солнечный парус Ikaros площадью 196 квадратных метров и группи-
ровка из двух российских спутников «ярило», запущенная прошлой осенью. спутники «ярило» стали первыми кос-
мическими аппаратами, предназначенными не только для отработки парусной навигации в космосе, но и для вы-
полнения конкретных задач: они несут приборы для измерения космического излучения.

п о д н я т ь  п а р у с а

Быстрая  плазма
В космосе мощность — не главное, главное — 
выносливость: двигатель на жидком топли-
ве доставит корабль на Марс за семь меся-
цев, а горстка маломощных по сравнению 
с ним ионных двигателей — всего за два ме-
сяца. Но все-таки небольшая максимальная 
тяга ионных установок огорчает разработ-
чиков — и они стремятся повысить ее, задей-
ствуя законы природы.

Существенно увеличить мощность элек-
трического двигателя можно благодаря эф-
фекту Холла — физическому явлению, ко-
торое позволяет еще больше ионизировать 
топливо и увеличить плотность вылетающей 
из двигателя плазмы. Холловские двигатели 
потребляют меньше электричества — а зна-
чит, для развития заметной тяги им нужны 
солнечные батареи меньшего размера, чем 
те, которые приходится разворачивать аппа-
ратам на обычной ионной тяге. На эффекте 
Холла работают двигатели некоторых спут-
ников — в том числе из созвездия Starlink, 
раздающих интернет почти на всей планете.

Расход топлива у ионных двигателей так мал, что да-
же небольшой аппарат может взять с собой запас, кото-
рого хватит на годы. Именно за счет этого инженеры 
получают возможность отправлять завершившие мис-
сию аппараты к новым целям. Так сложилась судьба аме-
риканского зонда Deep Space 1, совершившего пролет 
мимо астероида Брайль, а затем сменившего курс и под-
летевшего к комете Борелли. Возвращение японского 
зонда «Хаябуса» с пробой вещества кометы Итокава то-
же состоялось благодаря ионным двигателям.

Еще большую тягу при меньшем энергопо-
треблении обещает выдать перспективный 
магнитоплазменный двигатель. Основной 
принцип его работы — такой же, как у всех 
ионных установок: плазма разгоняется и выле-
тает из камеры в одну сторону, а аппарат ле-
тит в противоположную. Но магнитоплазмен-
ный двигатель VASIMR от компании Ad Astra 
Rocket будет с помощью сверхпроводящих 
магнитов разогревать плазму до температуры, 
сравнимой с температурой Солнца, ускорять 
ее в магнитном поле — и выбрасывать в косми-
ческое пространство с огромной скоростью. 
Впрочем, пока VASIMR — только проект, и его 
реальные возможности еще предстоит оце-
нить. Если он все-таки полетит и окажется так 
хорош, как о нем рассказывают рекламные ма-
териалы компании, то путешествие к Марсу 
сократится до каких-то 39 дней.

4  Двигатель 
должен быть 
не только 
экономич-
ным, но 
и мощным. 
По словам 
создателей 
проекта 
VASIMR, их 
аппарат как 
раз такой

2  Миссия Deep Space 1 была запущена и для 
испытания десятка новых технологий — 
в том числе и ионного двигателя 

1  Ионные двигатели 
годами работают 
на нескольких 
килограммах 
топлива — 
отличный вариант 
для дальних 
космических 
путешествийй

6  Изобретатель двигателя VASIMR, 
американский астронавт Франклин  
Чанг-Диас рядом со своим детищем

5  Отделившись 
от ракеты-
носителя, 
до орбиты 
спутники Starlink 
добираются 
именно 
на ионных 
двигателях

3  Миссию Dawn ионные 
двигатели донесли 
до карликовой планеты 
Цереры в поясе астероидов
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Цепная реакция
Стоит отметить, что мегаваттный ре-
актор для ядерного космического бук-
сира предполагается использовать 
исключительно как источник элек-
троэнергии для ионных двигателей 
и бортовых систем. Преобразовывать 
энергию ядерного распада в реактив-
ное движение без посредничества 
обычного электрического двигателя 
сейчас не планируют. Такие разработ-
ки велись во время холодной войны 
в СССР (и закончились созданием дви-
гателя РД-0410) и США (проект NERVA 
и несколько других). Ни РД-0410, 

ни NERVA не летали в космос и даже 
не испытывались в полностью собран-
ном виде на Земле.

В большинстве проектов ядерного 
двигателя тягу должен был создавать 
газ (обычно водород), нагреваемый 
в реакторе и выбрасываемый нару-
жу через сопло. В более экзотических 
проектах импульсных двигателей «тол-
кать» ракету должны серии частых, 
но маломощных ядерных взрывов.

Такие проекты упирались (кроме оче-
видных проблем с безопасностью) в от-
сутствие материала для отражателя, ко-

ядерная  батарейка
Всем ионным двигателям нужен источник электро- 
энергии. Пока речь идет о полетах внутри Солнечной 
системы, самый логичный такой источник — солнеч-
ные батареи. Но если мы соберемся лететь туда, где 
Солнце светит не ярче остальных звезд, нам понадо-
бится другой. Откуда взять энергию? Ответ — ядерные 
энергетические установки.

Ядерная энергия используется в космосе давно: 
и в радиоизотопных источниках (вроде того, от кото-
рого сейчас работает новый марсоход Perseverance), 
и в настоящих ядерных реакторах, от которых в раз-
ное время запитывали двигатели экспериментальных 
и разведывательных спутников. 

торый мог бы выдержать режим 
маленькой ядерной войны. Впро-
чем, уже в 1960-е годы эта проблема 
не казалась абсолютно нерешаемой: 
на атолле Эниветок даже испытали 
первый вариант отражателя. Сталь-
ные сферы, покрытые слоем гра-
фита, установили в 9 метрах от эпи-
центра ядерного взрыва. После их 
нашли невредимыми: графит испа-
рился, приняв на себя разрушитель-
ную мощь взрыва.

Разработка импульсных ядерных 
двигателей прекратилась не из-за 
непреодолимых технических труд-
ностей, а из-за смены политическо-
го климата, сокращения расходов 

на космос в обеих сверхдержавах — 
и изменившегося отношения ко все-
му ядерному.

Ничего невозможного в ядер-
ных двигателях нет. Тягу они спо-
собны развивать гораздо большую, 
чем жидкостные ракетные, а топли-
во расходуют медленнее, поэто-
му в прошлом веке именно с ними 
были связаны надежды на путеше-
ствия к окраинам Солнечной систе-
мы и «чужим» звездам. Создать еще 
большую тягу в теории способен ан-
нигиляционный двигатель — но он, 
в отличие от ядерного, на данном 
этапе развития технологий остает-
ся фантастикой.

Баки античастиц
Эффективнее всего вещество превращается 
в энергию в процессе аннигиляции частиц 
материи и антиматерии — на 100 %. Один 
грамм смеси вещества с антивеществом даст 
взрыв той же энергии, что и 10 тысяч тонн 
тротила, — и поэтому фантасты давно мечта-
ют о полетах в космос на аннигиляционных 
двигателях. В самом общем виде такой двига-
тель должен выглядеть как камера, в которой 
происходит аннигиляция — и из которой вы-
летают фотоны огромной энергии.

Но для практической реализации анниги-
ляционного (фотонного) двигателя нам пред-
стоит найти ответы на ряд нерешенных во-
просов физики. Вопрос первый: как быстро 
получать антивещество и как его хранить? 
Сейчас сложно даже сказать, что мы распо-
лагаем измеримым его запасом. В 2010 году  

1  Ядерный реактор 
Kilopower от NASA 
предназначен 
не для косми-
ческих полетов, 
а для работы 
на поверхности 
Луны и Марса

3  Американский проект 
NERVA — один из первых 
ядерных ракетных 
двигателей

4, 5 
Если люди освоят 
новые источники 
энергии, они, 
может быть, 
смогут летать 
дальше и быстрее. 
Возможно, 
это будет 
термоядерная 
энергия 
или энергия 
аннигиляции

ученым удалось собрать и 173 миллисекунды 
удерживать 38 атомов антиводорода. Сейчас 
несколько минут удается удерживать тысячи 
атомов. Этого, конечно, недостаточно, что-
бы строить космические корабли.

Второй вопрос сродни проблеме защит-
ного экрана для импульсного ядерного дви-
гателя: где найти такой материал, которым 
можно защитить сам космический корабль 
от той огромной энергии, которая выделя-
ется при аннигиляции? В фантастической 
Вселенной братьев Стругацких фотонные 
корабли класса «Хиус» защищал слой «аб-
солютного отражателя» — зеркала, отража-
ющего «все виды лучистой энергии любой 
интенсивности и все виды элементарных 
частиц с энергиями до ста — ста пятидесяти 
миллионов электронвольт».

Пока реальных кандидатов на роль такого 
зеркала нет. Но если они появятся — кто зна-
ет, какие космические путешествия нас ждут. ф
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6  Проект межпланет-
ного корабля 
с ядерной 
установкой 
от американской 
компании BWXT 
может когда-нибудь 
доставить людей 
на Марс

До сих пор Землю покидали относительно мало-
мощные установки — всего в несколько киловатт. Бо-
лее мощный — 10-киловаттный — проект начали разра-
батывать в прошлом десятилетии в США. Установка 
Kilopower предназначалась для питания аппаратов, ра-
ботающих на Луне или Марсе в регионах, где солнеч-
ная энергия может быть труднодоступна. В 2018 году 
реактор испытали на Земле в условиях, приближенных 
к лунным (или марсианским), — в пустыне Невада.

«Роскосмос» и «Росатом» тем временем обсуждают 
проект в сто раз более мощного ядерного космическо-
го реактора — мегаваттной установки, которая долж-
на стать сердцем будущего космического буксира, или 
транспортно-энергетического модуля для доставки гру-
зов на орбиту Луны и к планетам Солнечной системы. 
Его же предлагали использовать и для борьбы с мусо-
ром на земной орбите. Самые амбициозные оценки 
проекта позволяют прогнозировать фантастически ко-
роткий срок путешествия к Плутону (два месяца) и еще 
более фантастический — к ближайшей звезде, альфе 
Центавра: всего 12 лет.

2  Ядерная установка российского космического буксира 
«Зевс» будет питать электрические двигатели 
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Время дизельных грузовиков,  кажется, 
подходит к концу.  Автопроизводители 

уже вовсю разрабатывают 
гибридные и электрические модели. 

Большие крупнотоннажные тягачи 
с экологичными двигателями пока 

удаются не всем,  зато более легкие 
грузовики переходят на новые 

виды топлива относительно легко. 
Мы выбрали четыре самых 

красивых и необычных «зеленых» 
грузовика,  причем два из них оказались 

еще и беспилотными.

гиБРидный 
БеСПилОтник 
из РОССии
Малотоннажный грузовик evo-1 от рос-
сийской компании evocargo не загряз-
няет атмосферу выхлопными газами 
и способен проделать весь путь само-
стоятельно. степень его автономно-
сти — 4+, и это означает, что в разме-
ченной области (то есть на специально 
оборудованной дороге) он способен во-
обще обойтись без водителя.

создатели evo-1 разрабатывают 
не просто автомобиль, а целую экосисте-
му — интеллектуальную платформу, кото-
рая управляет движением машины, и эле-
менты «умной дороги», которые дают 
системе информацию о дорожной ситуа-
ции, разметке, действующих на каждом 
участке правилах и ограничениях и т. п. 
когда экосистема будет готова, беспилот-
ники смогут перевозить грузы быстрее, 
безопаснее и дешевле, чем люди. А ги-
бридная электро-водородная схема сде-
лает воздух вдоль трасс чище и сократит 
время простоя автомобиля в ожидании 
зарядки или дозаправки.

ЭлектРичеСкий гРузОвик 
От MerceDes-benz
в споре новаторов с традиционалистами, если такой и раз-
горелся во время проектирования mercedes-benz eactros, 
победили традиционалисты: электрический малотоннаж-
ник, способный на одном заряде батарей проехать 400 ки-
лометров, внешне ничем не отличается от обычного гру-
зовика. Массивная кабина, характерная для грузовиков 
марки тяжеловесность — всё сохранилось в привычном 
виде. разве что выхлопной трубы у eactros нет и стоять 
за кормой заведенного грузовика можно сколько угодно 
долго без вреда для здоровья.

вОдОРОд ПОкОРяет 
«дакаР»
в 2022 году французский гибридный (водород-
но-электрический) грузовик gassin не просто 
принял участие в ралли-рейде «дакар», но и фи-
нишировал (что удается не всем). дизайн ку-
зова h2 racing truck разработало итальянское 
кузовное ателье pininfarina, и вышел он впечат-
ляющим — с плавными линиями и сглаженными 
углами. У компании gassin есть планы на даль-
нейшие разработки — возможно, вскоре она 
выпустит гибридный автопоезд для перегонов 
средней дальности.

герои труда

н а у к а

автОнОМный ЭлектРОдОСтавщик
стартап arrival начал с электрического фургон-
чика, а к прошлому августу завершил его «пере-
воспитание» в беспилотный автомобиль. arrival 
van сдал «площадку» и готовится выехать в го-
род без водителя: установленная на нем систе-

ма автономного движения обеспечивает как 
минимум четвертую степень автономности. 
впрочем, даже если беспилотный грузовичок 
нескоро выедет на британские дороги, предста-
вители компании считают, что автономность 
пригодится ему для поездок по территории 
складов и логистических центров. Это самые 
аварийные участки: они требуют большого ко-
личества осторожных маневров в тесных про-
странствах, при которых люди устают и совер-
шают ошибки.

По замыслу производителя, фургон дол-
жен стать популярным у компаний-перевозчи-
ков, таких как ups. в отличие от беспилотников 
«с рождения», у arrival van есть кабина — и это 
не недостаток. даже если машина едет сама 
по себе, грузам, скорее всего, нужен человек — 
экспедитор, охранник, контролер доставки или 
представитель компании, который поможет по-
лучателям уладить все возможные проблемы.ф
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туривание всего нескольких видов, в основ-
ном риса, кукурузы, пшеницы. Но в последние 
годы наука всё больше склоняется к тому, что 
отказываться от «неприрученной» зелени че-
ловечеству не стоило: она ведь намного богаче 
витаминами и микроэлементами, чем любая 
сельхозкультура. И сегодня, когда мы всё боль-
ше стараемся выстраивать питание с пользой 
для здоровья, к дикоросам стоит присмотреть-
ся. Недаром во всем мире даже шеф-повара 
самых модных ресторанов с гордостью за-
нимаются «собирательством», отправляясь 
в леса, на луга или морской берег, чтобы са-
мостоятельно нарвать каких-нибудь диких, 
но симпатичных трав для авторских блюд.

сныТь и компаниЯ
В наши дни сныть считается сорняком, ее 
съедобные свойства порядком подзабыты, 
а зря. В составе этого растения много белка 
и витаминов, а его вкус напоминает листовой 
сельдерей. Сныть издавна клали и в ботви-

к у х н я
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1  Ольга Лагода-
Шишкина. 
Девочка 
в траве. 1880. 
Государственная 
Третьяковская 
галерея 

2  Иван-чай, 
или кипрей 
обыкновенный, 
богатый 
полезными 
веществами. 
Из его листьев 
исстари готовят 
бодрящий 
и целительный 
напиток 

ТЕКСТ:  
елена  
князева

С начала своего существования 
человечество выживало благодаря 
собирательству. Отголоски этого 
древнего способа добычи пропи-
тания ученые и теперь наблюдают 
у индейцев амазонской сельвы, 

а также у австралийских бушменов — корен-
ные обитатели Зелёного континента регу-
лярно используют в пищу около 75 видов 
растений, существующих исключительно 
в диком виде.

С переходом к оседлому образу жизни на-
ши предки значительно сократили в рационе 
долю диких растений, сделав ставку на окуль-

2

3 

«Сныть и крапива — весеннее лакомство. Не только 
по скудости варили щи, ими спасались от весенней 

нехватки витаминов... Осваивали русские первопроходцы 
пространства Сибири и Севера, подыскивали новые 
подходящие для щей продукты. В письмах с берегов 

Амура и Дальнего Востока первых русских переселенцев 
упоминаются щи из папоротника».

Михаил Сырников. «Настоящая русская еда»

у дома

Крапива, сныть, кислица,  
одуванчики или первоцветы, 

собранные на прогулке по весеннему 
лесу, могут добавить немало 

витаминов в салат, суп или пирог. 
Важный компонент в рационе 

наших предков, дикоросы сегодня 
вызывают гастрономический интерес 

и у сторонников традиций, и у тех, кто 
стремится отыскать новые вкусы.

трава
нью, и в одно из самых популярных весен-
них блюд — зеленые щи. Кроме того, в них 
добавляли щавель и крапиву. Жгучее расте-
ние, богатое железом, издавна широко ис-
пользовалось в традиционной кухне. «Мы 
едим уже сморчки и щи из свежей крапи-
вы», — писал своей родственнице Михаил 
Салтыков-Щедрин в 1882 году.

Сныть и крапива — важный ингредиент 
не только русской кухни; из этих трав много 
готовили и народы Поволжья. В числе тра-
диционных блюд чувашей — серте яшки (суп 
со снытью), велтрен яшки (с крапивой) и пул-
таран яшки (с борщевиком — конечно, не с из-
вестным нам ядовитым борщевиком Соснов-
ского, а со съедобной разновидностью этого 
зловредного зонтичного, особенно широко 
распространенного за Уралом).

В самой Сибири, в частности на Алтае, 
помимо крапивы и борщевика произраста-
ет огромное количество дикоросов, которые 
местные жители издавна употребляют в пи-
щу: колба, дикий лук мангыр, кандык, саран-
ка, лопух, медуница и многие другие. Самое 
популярное растение, без которого трудно 
представить сибирскую кухню, — папоротник 
орляк (его еще называют сибирской спар-
жей). Молодые побеги папоротника богаты 
кальцием, калием, магнием, йодом, марган-
цем, натрием, серой и фосфором. Сибиряки 
собирают побеги-рахисы в конце весны, пока 
они не загрубели, засаливают впрок, а потом 
вымачивают и добавляют в салаты, обжари-
вают, подают как самостоятельное блюдо или 
гарнир к мясу.

3  Папоротник орляк 
собирают только 
в апреле-мае. 
В пищу идут его 
молодые, еще 
не развернувшиеся 
побеги — рахисы
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аВелУк, джонджоли 
и халТа
Кавказ богат зеленью, здесь в ней 
хорошо разбираются и широко ис-

пользуют. В армянской кухне дикие 
травы добавляют едва ли не в каждое 

блюдо, но больше всего армяне це-
нят авелук, конский щавель. Перед упо-

треблением горькую и волокнистую траву 
сушат под палящим солнцем, а затем связы-
вают в косички. Когда из авелука уйдет вся 
влага, его очищают от крупных соцветий 
и стеблей и варят в течение часа. Готовый ди-
корос можно есть как самостоятельное блю-
до или смешивать с другими продуктами.

Весной армянские хозяйки делают из ди-
коросов пресные лепешки женгялов хац 
с начинкой из свежих горных трав. Их ис-
пользуется до 30 видов: кинза, петрушка, 
щавель, крапива, листья одуванчика, авелук, 
листья фиалки, лебеда, морковник. Травы 
предварительно вымачивают в холодной 
подсоленной воде, мелко режут и приправ-
ляют растительным маслом. Лепешки обжа-
ривают на сухой сковороде, смазывают сли- ф
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вочным маслом и подают с камац мацуном. 
Знатоки рекомендуют пробовать женгялов 
хац до середины июня: позже горные травы 
засыхают и теряют сочность.

В Грузии из дикоросов готовят популяр-
ную закуску пхали. Для нее берут молодые 
листья черемши, крапивы, лебеды и маль-
вы. Их приправляют толченым грецким оре-
хом и специями. Среди более экзотических 
ингредиентов — экала, сорняк с вьющимися 
стеблями и острыми шипами. Его молодые 
побеги тоже используют для пхали, но ино-

л а й ф х а к
крапиву, сныть, лебеду собирать луч-
ше молодыми, пока листья не загрубе-
ли. Предпочтение стоит отдать верхним 
светло-зеленым листочкам, а стебли от-
править в отходы. крапиву надо замо-
чить ненадолго в холодной воде, чтобы 
не обжечься. если вы решили добавить 
дикие травы в суп, варить их не надо, до-
статочно, как и щавель, крупно нарезать 
и отправить в бульон в конце приготов-
ления, чтобы зелень не раскисла. сныть, 
а также дикий чеснок черемшу можно ис-
пользовать и для начинки пирожков. до-
статочно смешать их мелко нарезанные 
листья со сваренным вкрутую яйцом. 
У крапивы и сныти сезон гастрономиче-
ского использования ограничен весной, 
а вот кислицу можно использовать для 
вкусовых акцентов блюд вплоть до сере-

дины осени. например, попро-
буйте добавить чуть-чуть 

кислицы к извечному 
летнему десерту — 

сливочному моро-
женому.

1

Уиллиам ламберти, бренд-шеф 
ресторана Lumicino

Главный вкус итальянской кухни — 
горький. Поэтому горькие дикие тра-
вы — популярный компонент мно-
гих блюд. дикие фенхель, эндивий, 
руккола, которые растут буквально 
под ногами, идут и в зеленые салаты, 
и на гарнир — в бланшированном ви-
де. кстати, дикая руккола очень горь-
кая на вкус, в отличие от окультурен-
ного вида. с бланшированным диким 
фенхелем итальянцы готовят поркету, 
а его мягкие побеги добавляют в суп. 
Листья бораго, или огуречника, со-
бранные перед цветением, использу-
ют для начинки равиоли и для ризот-
то, а его цветы добавляют в салаты. 

Листья креспины (осота) кладут в салат, когда хотят немно-
го смягчить его горечь. У меня на родине, в регионе Марке, 
с дикими травами обжаривают картофель. итальянские по-
вара даже петрушку и укроп предпочитают использовать 
дикие, когда есть такая возможность.

к у х н я

во многих уголках россии и  мира  
сБор и Приготовление   

диких растений — неотъемлемая  
часть КУлЬтУры

3

4

1  В процессе 
сушки авелук 
подвергается 
ферментации, 
утрачивая 
горечь 
и приобретая 
богатый вкус  

2  Грузинскую 
закуску пхали 
весной можно 
приготовить 
из крапивы  
или черемши

3  В начинку 
лепешек 
женгялов 
хац входят 
десятки видов 
различной 
дикой 
и окультуренной 
зелени 

гда просто бланшируют и едят, заправив 
луком, перцем, чесноком и уксусом. В по-
следние годы даже в Москве стал известен 
дикорос джонджоли (клекачка колхидская). 
Его соцветия принято мариновать бочками, 
чтобы подавать как закуску к горячительным 
напиткам. Заготавливают на зиму и стебли 
портулака (дандури). Кисловатые на вкус, 
они получаются сочными, хрустящими 
и очень аппетитными. В сезон листья порту-
лака смешивают в салатах с тархуном и шпи-
натом, посыпав рассольным сыром.

В дагестанской кухне популярна крапива. 
Ее используют, к примеру, для приготовле-
ния курзе, местной разновидности пельме-
ней. Вот как описывает это блюдо этнограф 
и просветитель XIX века Абдулла Омаров: 
«Единственная зелень, которую носили жен-
щины и дети домой, была крапива да от-
части мята. Крапива росла почти в самом 
ауле... Из крапивы приготовляют особого 
рода вареники — очень любимое горцами 
весеннее кушанье, хотя приготовляется оно 
нечасто. Чтобы приготовить из крапивы 
вареники, крошат ее ножом и посыпают со-
лью, мешают в нее куски старого бараньего 
сала и несколько яиц и из такой смеси лепят 
вареники, употребляя для них только пше-
ничную муку».

Из крапивы дагестанские хозяйки делают 
зеленый салат, смешивая ее с мятой, лебедой 

4  Портулак 
в России 
считается 
сорняком,  
а на Кавказе  
его добавляют  
в салаты
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ние языка, или тукупи — сок из клубней дикого манио-
ка, произрастающего в дельте Амазонки. Растение 
считается ядовитым, его нужно кипятить не менее 
20 минут, чтобы испарился цианид, а уж затем полу-
ченным экстрактом можно смело приправлять блюда 
из рыбы или птицы.

В России, где дикоросы традиционно популярны, 
современные шефы используют их как необычный 
материал для творчества. В ресторан «Матрёшка» 
травы привозят из разных регионов России: с Кав-
каза, Хопра, Волги, Оки, из Сибири, а некоторые 
бренд-шеф Влад Пискунов собирает самостоятельно. 
Среди его авторских блюд — «сом в полынном дыму 
с голландской крупой, иван-чаем, полынью горькой, 
маринованными побегами кипрея». Шеф рассказы-
вает: «У древних славян считалось, что душа водяно-
го переселяется в сома, а уберечься от сомов, русалок 
и прочих водяных гадов можно исключительно бла-
годаря дыму полыни, развеяв его над домом. То есть 
таким образом мы отгоняем от себя злых духов, а по-
лынь придает сому дополнительный аромат». 

Привычные и экзотические дикоросы отвоевыва-
ют свое место под солнцем, становятся источником 
кулинарного вдохновения, рождая новую магию вкуса, 
и покоряют сердца гурманов всего мира.
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андрей колодяжный, шеф-повар 
ресторана «л.е.С.»

сегодня все знают модное перуан-
ское киноа, а в россии испокон веков 
готовили его собрата — лебеду. оба 
растения — из семейства амаранто-
вых. Лебеда, как и киноа, богата рас-
тительным белком, поэтому лепешки 
из нее не раз спасали народ от голо-
да. А по вкусу это растение напомина-
ет щавель или шпинат. Лебеда, сныть, 
крапива хорошо известны своими ка-
чествами, но использовать в пищу 
можно и другие отечественные дико-
росы — рогоз, одуванчик, подорожник, 
аир, лопух. например, пастушью сумку 
я добавляю в медовик. тысячелистник, 
который все считают сорняком, отлич-

но подходит к мясу. я им приправляю говяжью вырезку — 
вместе с семенами дикой конопли, распаренными в кокосо-
вом молоке, и сушеным корнем аира.

и халтой (мокрицей). На зиму тут принято 
засаливать стебли черемши. В кухне одно-
го из многочисленных народов Дагестана, 
даргинцев, один из фирменных ингредиен-
тов — ореховая трава, или голубой пажитник. 
Его кладут, к примеру, в лепешки чуду, кото-
рые начиняют курицей и тыквой, или пере-
сыпают этой травой слоеный хинкал.

Высокие ТРаВы
Шеф-повара трендовых ресторанов обрати-
ли внимание на дикоросы в борьбе за устой-
чивое развитие и рациональное исполь-
зование ресурсов. Трава у дома — продукт 
местный, сезонный и притом совсем недо-
рогой. Экологически чистые леса и поляны 
стали неиссякаемым поставщиком ориги-
нальных трав для трехзвездочного рестора-
на Geranium в Копенгагене. Эсбен Холмбё 
Банг, шеф-повар ресторана Maaemo в Осло, 
использует дикоросы из норвежских лесов. 
Диким чесноком он приправляет рыбу ската 
при жарке, ромашкой — закуску из свеклы.

В Новом Свете креативные шефы то-
же устремились к своим корням. Чилий-
ский шеф-повар Родольфо Гусман добавляет 
к блюдам разные экзотические корни и по-

к у х н я

год от  года растет  сПрос на экологически чистые 
дикоросы.  для них даже разработаны стандарты 

по сбору ,  переработке и  хранению

беги из джунглей и пустыни Атакама в сво-
ем ресторане Borago. Кстати, название за-
ведению дала бораго, или огуречная трава, 
в последнее время приобретающая популяр-
ность во всем мире. А шеф-повар бразиль-
ского ресторана D.O.M. Алекс Атала экспе-
риментирует с продуктами из тропической 
сельвы, и среди них встречаются довольно 
экзотические. Например, трава джамбу, вы-
зывающая покалывание и временное онеме-

1  Свежие 
дикоросы 
хороши 
в салатах, 
иногда их 
дополняют 
съедобными 
цветами

2  Сома 
в ресторане 
«Матрёшка» 
сутки выдер-
живают в настое 
иван-чая, 
при подаче 
поджигают 
полынь 
и окуривают 
рыбу этим 
дымом 
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заБОта О СеБе
компания yamaguchi создала бес- 
проводной массажер в виде муфты, 
который синхронно выполняет массаж 
рук и деликатных зон тела, например бе-

дер или живота. Прибор воздействует на акупунктурные точки 
ладоней и способствует профилактике многих заболеваний. 
он также используется для шейного, пояснично-крестцового 
отделов позвоночника, плечевого пояса, ног. четыре анато-
мических ролика делают разминающий массаж, а деликатный 
прогрев усиливает терапевтический эффект. всего 15 минут 
массажа способствуют расслаблению, выработке эндорфинов, 
укреплению иммунитета, который так важен для нас, особен-
но весной, когда защитные силы организма на исходе.

гРань БудущегО
сеть магазинов премиальной техни-
ки «технопарк» представила первый 
в мире сворачивающийся телевизор 
от lg. Гибкий экран выполнен на ба-
зе технологии самоподсвечиваю-
щихся пикселей oled. ее преимуще-
ство — в максимально реалистичной 
детализированной картинке. к тому же 
после просмотра экран автоматически 
сворачивается одним нажатием клави-
ши, а в компактном режиме телевизор 
можно использовать как аудиосистему. 
он оснащен dolby atmos и динамиками 
мощностью 100 вт. стать обладателем 
единственного в мире гибкого телеви-
зора lg signature oled r можно в мага-
зинах сети «технопарк».

Путь иМПеРатОРа
кордицепс — чудодейственное средство, дошедшее 
до нас из глубины веков и вернувшее здоровье мно-
гим людям. его целебные свойства были известны 
еще в древнем китае. растет кордицепс на не покры-
тых лесом солнечных сторонах горных склонов цин-
хай-тибетского нагорья на высоте 2000–4000 метров 
над уровнем моря в очень суровых условиях: при низ-
кой температуре и недостатке кислорода. собирать 
его трудно, поэтому издавна его использовали только 
семья императора и высшие чиновники.

в конце xx века кордицепс стали изучать — со-
временная фармакология подтвердила его эффек-
тивность. в нем было выделено множество специ-
фических лекарственных компонентов, которые 
повышают иммунитет, а значит, и сопротивляемость 
инфекциям. кордицепс помогает организму спра-
виться с серьезными недугами и может применяться 
как профилактическое средство.

вСеМ на ПОльзу
орехи и сухофрукты от компании «семушка» — это ап-
петитный хруст, заряд пользы и неповторимый вкус. 
включая их в ежедневный рацион, можно укрепить им-
мунитет. ведь в орехах много необходимых для здоро-
вья микроэлементов и витаминов. орехи и сухофрукты 
долго хранятся, и их удобно брать с собой — они не зай-
мут много места и при этом не дадут остаться голодным. 
кроме того, эти продукты входят в рецепты многих изы-
сканных блюд, так что могут стать настоящим вдохнове-
нием для повара и радостью для гурмана.

аРОМат тРОПикОв
набор натуральной греческой косметики fresh line 
«розовые джунгли» — это гель для душа, крем-масло 
и ароматная вода для тела, эффективные и многофункцио-
нальные продукты на основе натуральных растительных 
экстрактов и масел. они бережно заботятся о коже, увлаж-
няют, питают, тонизируют и восстанавливают, а также об-
ладают ароматерапевтическими свойствами. в них — соч-
ные нотки ананаса и кокоса, нежный аромат ландышей. 
всё это гармонично сочетается с оттенками сливочной 
карамели. А ваниль, смешанная с мускусом, придает этому 
ансамблю небывалую мягкость.

ПаСхальные МОтивы
в преддверии праздника Пасхи фабрика «крес-
тецкая строчка» выпустила лимитированную кол-
лекцию столового текстиля. в нее вошли наборы 
белоснежных льняных скатертей, салфеток и под-
стаканников с элементами ручной вышивки. в ор-
наментах — силуэты пасхальных зайцев и первых 
весенних цветов, выполненные в технике знаме-
нитой крестецкой строчки. Аббревиатура пасхаль-
ного приветствия «хв» вышита красными нитя-
ми в обрамлении богатых ажурных композиций 
из разных сочетаний элементов и сновочных мо-
тивов. Пасхальная коллекция доступна для заказа 
в бутике «крестецкая строчка» в санкт-Петербурге.



фирменные поезда  
становятся двухэтажными
ОАО «РЖД» расширяет маршрутную сеть 
двухэтажных поездов. В апреле обновленными 
составами из двухэтажных вагонов начнут 
курсировать сразу три фирменных поезда.

15 апреля двухэтажным составом отправится в первый 
рейс поезд из Ульяновска в Москву, 16-го — из Мо-
сквы в Йошкар-Олу, 18-го — из Москвы в Чебоксары.

Двухэтажные вагоны оборудованы системой кли-
мат-контроля, биотуалетами, индивидуальным осве-
щением, розетками для зарядки мобильных устройств 
и USB-портами. Пассажиры с ограниченными возможно-
стями могут воспользоваться местами с дополнительным 
оборудованием.

Замена одноэтажных вагонов на двухэтажные позволя-
ет увеличить количество мест на 30 % и удовлетворить по-
вышенный спрос на по-
ездки между регионами 
России, а также снизить 
стоимость билетов.

В 2021 году уже бо-
лее 8,5 миллиона пасса-
жиров совершили по-
ездки на двухэтажных 
поездах дальнего следо-
вания ОАО «РЖД», что 
в 1,6 раза больше, чем 
годом ранее.

МАтериАЛы  
хоЛдинГА 

«рЖд»
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н о в о с т и ржд поможет туристам 
подобрать отель
холдинг «рЖд» запустил на своем 
официальном сайте сервис для 
бронирования отелей и экскурсий.

Пользователю необходимо перейти по ссылке 
travel.rzd.ru, выбрать подходящий вариант прожи-
вания и произвести оплату. В системе представлена 

информация об услугах отелей, рейтинги, условия бро-
нирования, отзывы путешественников.

Одновременно с бронированием отеля можно заказать 
экскурсии. Пользователям будет предоставлена полная ин-
формация об экскурсионной программе, дате проведения 
экскурсии и условиях бронирования.

Сервис создан на отечественном программном обеспе-
чении. Сейчас к нему подключены порядка 60 тысяч объек-
тов размещения; их перечень будет дополняться.

обед в вагон
Холдинг «РЖД» развивает услуги  
для пассажиров в пути следования.  
Один из таких сервисов — 
«Доставка еды к поезду».

Четыре древних русских 
города за два дня
Осенью прошлого года холдинг 
«РЖД» запустил туристический 
«Серебряный маршрут», который 
позволяет погрузиться в историю 
и культуру Пскова, Великого 
Новгорода, Рыбинска и Ярославля 
за одни выходные.

ВПскове можно побывать на месте Псков-
ского городища (мыс при слиянии рек 
Великой и Псковы), где археологи обна-

ружили поселения старше 2 тысяч лет, и на Ве-
чевой площади, которая является символом 
свободы и первого опыта демократического 
правления в нашем государстве. В Великом 
Новгороде туристов ждет экскурсия по ста-
ринному кремлю и возможность представить 
себя участником новгородского вече на пло-
щади у Софийского собора. В Рыбинске они 
смогут полюбоваться видами самого большо-
го в Европе рукотворного водохранилища. 
В Ярославле — прогуляться по Стрелке и исто-
рической части города, внесенной в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поезд отправляется по пятницам с Ленин-
градского вокзала Москвы. В состав включе-
ны новые вагоны СВ, купе, вагон со специа-
лизированным купе для маломобильных 
пассажиров и плацкартные вагоны. Все они 
оборудованы системами кондиционирова-
ния, экологически чистыми туалетами, ро-
зетками. В каждом вагоне есть душ. Для пасса-
жиров работают вагон-ресторан и вагон-бар, 
где можно заказать горячее питание, напитки 
и десерты.

П утешествие заняло только вы-
ходные и было насыщено со-
бытиями. Туристы проехали 

по Кругобайкальской железной до-
роге, увидели уникальные архитек-
турные сооружения и незабывае-
мые пейзажи. Движение по участку 
Слюдянка-1 — Байкал осуществля-
лось на паровозной тяге, воссозда-
вая атмосферу начала ХХ века, ког-
да велось строительство дороги.

Во время длительной останов-
ки на станции Байкал пассажиры 
смогли восхититься видом одно-
го из самых красивых озер в мире 

и посетить реконструированное 
вокзальное здание начала XX века. 
Сегодня в нем расположено кафе, 
зал отдыха и музей Кругобайкаль-
ской железной дороги.

Поездка проходила в форма-
те «отель на колесах», когда день 
можно было посвятить знакомству 
с достопримечательностями, а ночь 
провести в поезде. Комфорт в пути 
следования обеспечивали купейные 
вагоны в виде двухвагонных сцепов. 
В каждом вагоне — душевые кабины, 
в туалетных комнатах — сенсорные 
краны для бесконтактной пода-

чи воды, электросушилки для рук. 
Есть также пеленальный столик для 
пассажиров с маленькими детьми. 
В вагоне-ресторане можно было 
отведать блюда байкальской кухни: 
бурятский плов, байкальскую уху 
из сига, омуль, запеченный в фоль-
ге с кедровыми орешками, и другие.

Туристический маршрут «Круго-
байкальская железная дорога» вошел 
в топ-5 лучших маршрутов по вер-
сии журнала National Geographic 
Traveler. ОАО «РЖД» планирует  
возобновить круизные туры вокруг 
Байкала летом 2022 года.

Сегодня к сервису подключены уже 85 предприятий обще-
ственного питания в 57 населенных пунктах. Для сравне-
ния: полгода назад заказать услугу можно было в 55 рестора-

нах и кафе из 34 городов.
Сервис доступен как на станциях отправления, так и на тран-

зитных станциях. То есть пассажир может заказать обед или 
ужин, который привезут на следующей станции, где поезд делает 
остановку. Оформить доставку можно в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам» или заполнив специальную форму на сай-
те. Пассажир выбирает из списка станций по маршруту, где эта 
услуга доступна, нужную станцию, после чего ему предлагается 
перечень заведений общепита, откуда возможна доставка. Важно 
указать точное время доставки — то есть время прибытия поезда 
на станцию. Заказ желательно сделать за 1,5–2 часа. Если указать 
номер поезда и вагон, курьер привезет еду прямо на перрон. Так-
же можно встретить курьера на вокзале и забрать заказ.

Пассажиры предпочитают блюда национальной кухни, кото-
рые можно заказывать в каждом регионе по пути следования, и еду 
из известных сетей быстрого питания (пиццу, бургеры, салаты).

Спрос на услугу постоянно растет: количество заказов в нача-
ле этого года увеличилось в 3,5 раза по сравнению с тем же пе-
риодом прошлого года. Всего с начала работы сервиса (декабрь 
2019 года) было сделано почти 5,5 тысячи заказов, из них более 
80 % — в 2021 году.

выходные на Байкале
В марте пассажиры РЖД смогли 
совершить увлекательный круиз 
на озеро Байкал на туристическом 
поезде из Иркутска и Улан-Удэ.

travel.rzd.ru
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Локомотивная бригада — это машинист 
и его помощник. Их главная задача — соблю-
сти график движения и безопасно доставить 
пассажиров или груз до точки назначения. 
Машинист следит за тем, чтобы путь был 
свободен, реагирует на сигналы светофора, 
отвечает по рации диспетчеру, следит за по-
казаниями приборов в кабине — всё это тре-
бует постоянного напряженного внимания. 
Машинист — главный человек в поезде, он 
должен уметь быстро и четко реагировать, 
чтобы принимать выверенные решения 
в экстренных ситуациях, которые могут 
возникнуть. Поезд идет по заранее опреде-
ленному маршруту, но ситуация на дороге 
меняется постоянно — она может зависеть 
от погоды, загруженности поезда, других 
участников движения.

Движением поезда машинист управляет 
с помощью контроллера, который регулиру-
ет величину тока на тяговых электродвигате-
лях электровоза и, соответственно, скорость 
движения — это как педаль газа на автомоби-
ле, только с фиксацией положения. Страхует 
машиниста и помощника система автоведе-
ния — программа, которая направляет поезд 
и умеет останавливать локомотив по сигналу 
светофора.

Помощник по мере необходимости дуб- 
лирует машиниста, следит за состоянием 
локомотива. Он выполняет второстепенные 

И менно на локомотивном хо-
зяйстве лежит ответствен-
ность за четкий ритм пере-
возок по железной дороге 
и обслуживание грузоот-

правителей. Управляет им Дирек-
ция тяги — филиал ОАО «РЖД», 
одно из крупнейших подразделе-
ний холдинга. Здесь работают бо-
лее 130 тысяч человек. Дирекция 
предоставляет локомотивы и ло-
комотивные бригады для любых 
перевозок — начиная от пассажир-
ских, грузовых и военных и закан-
чивая маневровым движением 
на станциях.

локомоТиВы и люди
Локомотивы различаются как по ти-
пу силовой установки — это парово-
зы, тепловозы, электровозы, — так 
и по роду службы, ведь локомотив 
может быть пассажирским, грузо-
вым и маневровым. Грузовые локо-
мотивы должны развивать большую 
силу тяги, позволяющую водить по-
езда большой массы, а от пассажир-
ских требуется высокая скорость.

Локомотив во главе поезда —  
это символ железной дороги  
и основа ее работы. Благодаря 
локомотивной тяге движутся  
поезда.  Попробуем разобраться,  
что представляет собой локомотивное 
хозяйство Российских железных 
дорог,  какие бывают локомотивы  
и почему профессионалов в кабинах 
локомотивов считают технической 
элитой железных дорог.  
И главное — как получить 
востребованную профессию.

движУщаЯ

задачи — осуществляет прицепку и отцепку 
локомотива от состава, продувает тормоз-
ную и питательную магистраль, осматрива-
ет в пути следования машинное помещение, 
оформляет маршрутный лист, помогает 
устранять возникшие в пути неисправно-
сти, ведет журнал технического состояния 
локомотива и т. д. Но вместе с тем помощ-
ник машиниста — это еще и вторая пара глаз 
и ушей машиниста, он обязан внимательно 
следить за сигналами и всем, что происхо-
дит на пути или с поездом, и вовремя докла-
дывать об этом машинисту.
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пУсТь менЯ наУчаТ
Научиться управлять поездом можно даже в школе — для 
этого нужно записаться на занятия на Детской желез-
ной дороге. Детские железные дороги есть во многих 
регионах России, здесь ребята получают возможность 
управлять самым настоящим составом, приобретают 
базовые технические и инженерные знания.

А «взрослую» профессию можно получить уже по-
сле 9 класса, если поступить в колледж, техникум или 
отраслевой вуз. Абитуриентам стоит подготовиться 
к тому, что при обучении упор будет делаться на точные 
дисциплины.

Чтобы получить профессию «машинист», нуж-
но потратить от полугода до 5 лет, здесь всё зависит 
от целей и формы обучения, уровня базового образо-
вания, выбранного пути развития. В любом случае сна-
чала придется поработать помощником машиниста 
(от года до двух лет), а потом пройти «обкатку» и те-
стирование, которое позволит установить, готов ли 
сотрудник самостоятельно управлять составом.

Вопреки распространенному мнению, машинист — 
это уже не сугубо мужская профессия. Сегодня отрасле-
вые вузы, техникумы и колледжи всё чаще принимают 
на обучение девушек, которые хорошо разбираются 
в технических дисциплинах.

Сегодня в железнодорожной отрасли стремитель-
ными темпами идет цифровизация, а локомотивы 
совершенствуются. Теперь в работниках ценится 
не столько физическая сила, сколько выносливость, 
скорость реакции, знание основ инженерного дела 
и ИТ-систем. Сегодня на железных дорогах тестируют-
ся поезда, где машинист выполняет работу оператора: 
ведет состав умная автоматика, а человек только кон-
тролирует обстановку и готов действовать, если вдруг 
сложится нештатная ситуация.

то отдых считается как половина от време-
ни, потраченного на путь в одну сторону.

В пассажирских перевозках или на ма-
неврах машинисты работают по графику, 
который получают в начале месяца, в этом 
документе расписаны все поездки и выход-
ные. В грузовых перевозках, как правило, 
график другой — здесь принята вызывная 
система.

Отдыхают машинисты и их помощники 
в домах отдыха для локомотивных бригад. 
Дома отдыха напоминают трехзвездочные 
гостиницы, где есть всё необходимое: шка-
фы и кровати, комплекты постельного белья 
и полотенца. В пункте отдыха имеется общий 
душ, туалет, комната для приема пищи (с хо-
лодильником, микроволновкой, электриче-
ской плитой) или круглосуточная столовая.

РоманТика  
и пРофессиональные льГоТы
Из кабины локомотива открываются потряса-
ющие пейзажи, особенно на закатах и туман-
ных рассветах. Эти виды — часть профессии 
машиниста. Кроме того, машинисты могут 
побыть и пассажирами — у них, как и у других 
работников ОАО «РЖД», есть возможность 
приобретения бесплатных билетов. Раз в год 
они могут бесплатно поехать со всей семьей 
на поезде в любую точку страны.

В числе других льгот и преимуществ ма-
шинистов — длинные отпуска (до 44 дней), 
право раньше выйти на пенсию, кроме того, 
льготные условия для оформления кредитов 
и ипотеки.

а КаК же  
ПаровоЗы?
сегодня в россии активно развивается туризм, и некоторые 
туры предполагают путешествие на настоящем паровозе. Пу-
тешествующие на ретропоезде смогут воочию убедиться, что 
паровоз — это как будто живое существо, по жилам которого 
бежит пар! движение — от пара, электричество — от пара, воз-
дух для работы тормозной системы — тоже от пара, даже за-
качка холодной воды из тендера — от пара. По словам самих 
машинистов, ни одна поездка на паровозе не похожа на дру-
гую. Паровоз — машина с характером, ее нужно чувствовать 
и любить. Машинисты сравнивают ведение паровоза с игрой 
на музыкальном инструменте. опытный машинист во время 
движения только по одному звуку трубы понимает, насколько 
хорошо работает его машина.

кто же водит ретропоезда? в 2007 году в рЖд было при-
нято решение вновь открыть обучение машинистов паро-
возов и развивать паровозные маршруты. Будущие машини-
сты и помощники машиниста паровоза проходят подготовку 
в тихорецком и курском подразделениях северо-кавказского 
и Московского учебного центра профессиональных квалифи-
каций соответственно. Это единственные учебные заведения 
в стране, где обучают этим профессиям.

Заявку на обучение по профессии можно подать 
на Карьерном портале ОАО «РЖД» (team.rzd.ru), кро-
ме того, на этом ресурсе всегда можно увидеть вакан-
сии, на каких дорогах в каких регионах страны сегод-
ня требуются машинисты и помощники машинистов.

Рабочие бУдни
Машинист должен уметь управлять локомотивом, 
знать его устройство, правила движения, а также про-
водить небольшие слесарные работы и пользоваться 
радиосвязью. Чтобы работать по этой профессии, 
надо обладать такими качествами, как умение концен-
трироваться и удерживать внимание в течение про-
должительного времени, высокая скорость реакции, 
а также уверенность в собственных силах. Машинисту 
важно иметь чувство ответственности, чтобы прини-
мать решения. Также нужны технический склад ума, 
любовь к технике, стремление к саморазвитию и го-
товность осваивать новые технологии.

Рабочая смена машиниста может длиться 12 часов. 
Бригады работают посменно. Новый выход на рабо-
ту — не раньше, чем через 16 часов после предыдущей 
смены. А если ты уехал из дома и ночуешь в обороте, ф
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— Ключевой симптом зависимости 
от социальных сетей — ощущение 
«потерянного времени». Люди про-
водят в них больше времени, чем 
планировали. При этом нарастает 
потребность к ним обращаться. Мо-
жет развиться номофобия — страх 
остаться без телефона, чувство 
беспокойства при недоступности 
мобильной связи, желание просто 
держать смартфон в руках или по-
стоянно проверять, не пришло ли 
новое сообщение. Иногда это даже 
приводит к возникновению фан-
томных ощущений сигнала вызова. 
Или к фабингу — привычке прене-
брегать собеседником, отвлекаясь 
на мобильный телефон. В форми-
ровании зависимости играет роль 
«синдром упущенной выгоды» — 

страх пропустить что-то важное, 
ненадолго отключившись от ин-
формационного потока.

— Но ведь не всегда это связано 
с развлечениями. Многие гово-
рят, что у них вся работа — в те-
лефоне и компьютере. Разве это 
не достаточное оправдание?
— Да, конечно, ведь ситуация, когда 
до тебя нельзя дозвониться, оста-
лась в прошлом — человек доступен 
24/7. А с переходом на удаленную 
работу и руководителям, и подчи-
ненным стало трудно сориентиро-
ваться, когда заканчивается рабо-
чее время и начинается личное. 
Но чаще это именно оправдание. 

Если вы осознаете, что для восста-
новления работоспособности нуж-
но уделять время отдыху, хобби, 
здоровью, отношениям, то вполне 
возможно сознательно выстроить 
границы для рабочего общения. 
Ведь трудовое законодательство 
никто не отменял. После оконча-
ния рабочего дня вы имеете право 
не отвечать на звонки и сообщения 
работодателя. Другое дело, действи-
тельно ли вы этого хотите или по-
стоянное желание держать всё под 
контролем оказывается сильнее.

— Где грань между ответственно-
стью и патологией?
— В следовании логике. Спросите 
себя: «Что изменится, если я не возь-
му трубку в субботу вечером?» Если 

ответ — «Ничего страшного не про-
изойдет», но вы всё равно сидите 
на телефоне — стоит пересмотреть 
свои взгляды на работу. Трудого-
лизм — такая же зависимость, как 
курение, употребление алкоголя 
и зависимость от неподходящих 
отношений. Часто работник берет 
на себя ответственность, ожидая, 
что другие последуют его примеру. 
Увы, эта фантазия далека от реаль-
ности. Обычно так не случается.

— Как понять, что нужен цифро-
вой детокс?
— Вы носите телефон с собой, пере-
мещаясь по квартире. Вы включаете 
несколько гаджетов одновременно. 

Например, смотрите фильм и ли-
стаете соцсети. Неосознанно захо-
дите на второй круг. Вы постоянно 
проверяете количество лайков по-
сле публикации сторис или фото-
графии. Вы мгновенно отвечаете 
на сообщения и раздражаетесь, если 
приходится ждать ответа самому. 
Вы чувствуете беспокойство, если 
телефона нет под рукой.

— Как такой детокс правильно ор-
ганизовать?
— Совсем не обязательно выбра-
сывать телефон. Стоит ввести 
правила, иногда самые простые, 
и следовать им. Удалите приложе-
ния, которые не используете. От-
пишитесь от рассылок, которые 
не читаете. Спам тоже отнимает 
время и вызывает беспокойство. 
Отключите звуковые сигналы. 
Установите запрет на использо-
вание гаджетов сразу после про-
буждения и перед сном: один час 
с утра и один час вечером. Запрет 
на пользование соцсетями можно 
сделать и подольше.

Иногда можно устроить себе 
полноценный детокс — например, 
в отпуске или на выходных вооб-
ще отказаться от гаджетов. Это 
продемонстрирует, что жизнь без 
них тоже возможна. Кроме того, 
интересно будет понаблюдать, как 
организм реагирует на отсутствие 
привычного стимула и как много 
времени освободится. Заранее при-
думайте, на что вы его потратите.

— В поезде возможно устроить 
себе цифровой детокс?
— Насколько я знаю, в поездах есть 
вайфай, но он зависит от наличия 
телефонного сигнала в пути следо-
вания. В лесу нет вышек, в туннеле 
интернет-сигнал не проходит, так 
что — да, отсутствие интернета 
на некоторых участках пути бук-
вально заставляет нас отдохнуть 
от соцсетей. Чем себя занять, если 
интернет недоступен? Посмотрите 
в окно. Созерцание ежеминутно 
меняющихся пейзажей позволит 
избавиться от навязчивых мыс-
лей, ощутить мимолетность тревог. 
Озера, поселки и дачные домики 
напомнят о днях отдыха, близких 
людях и местах силы.

—Что сейчас называют 
цифровым деток-
сом и почему в нем 
возникает необхо- 

                                димость? 
— Гаджеты не просто стали частью 
нашей жизни — во многом наша 
жизнь зависит от них. Да, они де-
лают быт проще, но также упро-
щают доступ к стимулам, в ответ 
на которые у человека вырабатыва-
ется гормон счастья. Электронные 
устройства становятся поставщи-
ками «дешевого» дофамина — гор-
мона системы поощрения, он уча-
ствует в формировании чувства 
удовлетворенности. А «дешевым» 
становится потому, что вырабаты-

вается в ответ на необременитель-
ные действия. Прокрутил ленту 
социальной сети — получил пор-
цию. В результате пропадает моти-
вация прикладывать более серьез-
ные усилия и достигать реальных 
целей. Модная сегодня практика 
цифрового детокса, или медиааске-
тизма, — это сознательный, пусть 
и временный, отказ от гаджетов. 
Она позволяет контролировать эту 
зависимость.

— А это действительно зависи-
мость?
— Протестируйте себя сами. У лю-
бой зависимости три признака. 
Сильная потребность в объекте, 

будь то сигарета, алкоголь, человек 
или, как в нашем случае, гаджет, на-
рушение способности контролиро-
вать прием, даже если он наносит 
вред. Рост толерантности к стиму-
лу — иными словами, для получе-
ния прежнего удовольствия при-
ходится повышать дозу. И третий 
признак — синдром отмены, когда 
без доступа к объекту человек ис-
пытывает тревогу, раздражитель-
ность, возможны даже соматиче-
ские проявления. Похоже на ваши 
отношения с гаджетами?

— Пожалуй. Но есть ли какие-то 
особые признаки именно этой за-
висимости?

Виртуальная среда почти заменила реальную: 
в ней удобно, комфортно и интересно. 

Но порой, злоупотребляя гаджетами, мы, сами 
того не подозревая, наносим вред здоровью 

и снижаем качество жизни. Главный внештатный 
психиатр-нарколог Центральной дирекции 

здравоохранения — филиала ОАО «РЖД» 
екатерина Мисевич рассказывает, что такое 

цифровая зависимость, когда пора уходить  
на цифровой детокс и при чем тут поезда.

Попасть
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Увидеть своими глазами 
необъятные просторы  
России, пересекая почти всю 
территорию страны с запада  
на восток или обратно,  
можно в железнодорожном 
путешествии по Транссибирской 
магистрали. Это приключение 
запомнится на всю жизнь!

МАтериАЛы  
хоЛдинГА 

«рЖд»

ТЕКСТ: 
ирина 
фёдорова

М а р ш р у т

Путешествуй с РЖД!

туристический поезд
«Байкальская сказка»

Т ранссибирская магистраль (Транссиб), или 
Великий Сибирский путь, как прежде на-
зывали эту транспортную артерию, протя-
нулась на 9288 километров. Одна из самых 
длинных железных дорог в мире соединяет 
восток и запад страны, охватывает восемь ча-

совых поясов, пересекает Уральские горы и сибир-
скую тайгу, 16 крупных рек и восемь десятков насе-
ленных пунктов.

Путешествие по Транссибу — прекрасная воз-
можность побывать в разных уголках необъятной 
России, прикоснуться к ее славной истории и уви-
деть устремленные в будущее современные города. 

В пути гостей железнодорожного круиза 
ждет знакомство с укладом жизни и госте-
приимством многих народов, проживающих 
в нашей многонациональной стране. Путе-
шественники увидят Урал и величественные 
реки — Волгу, Обь, Енисей, леса и степи, за-
поведники и нивы — и смогут не только по-
любоваться необыкновенными пейзажами 
России, но и на собственном опыте оценить 
ее легендарные широту и размах, которые 
завораживают и остаются в памяти навсегда.

Наш путь лежит к берегам самого глубо-
кого и чистого озера планеты — Байкала. 
К конечной станции путешествия туристы 
приедут под гудки старинного паровоза 
по уникальному инженерному сооружению — 
Кругобайкальской железной дороге.

В этом году запланировано 6 рейсов этого 
невероятного железнодорожного круиза — 
успейте купить билеты!

Что такое  
круизный поезд
круизные туристические по-
езда дарят пассажирам мно-
жество новых впечатлений 
и позволяют совместить за-
хватывающий тур с ком-
фортом отельного уровня. 
Поездки в таком формате 
позволяют туристам рассла-
биться, отключиться от за-
бот и хорошо отдохнуть, ведь 
ночь они с комфортом про-
водят в поезде, а  день по-
свящают экскурсиям. А еще 
это новые знакомства, яр-
кие эмоции, прикосновение 
к истории, встреча с  незна-
комыми культурами и  мно-
гое другое! в круизе на поез-
де вы получаете множество 
плюсов: хорошо спланиро-
ванный и организованный 
маршрут; сразу и транспорт, 
и жилье — в дороге можно 
спать, есть, отдыхать и даже 
работать на ноутбуке; выбор 
уровня комфорта — люкс, св 
или купе — и конечно, непо-
вторимую романтику желез-
ной дороги! в состав поезда 
на маршруте железнодорож-
ного круиза «Байкальская 
сказка» включены двухэтаж-
ные вагоны увеличенного 
габарита. в  пути пассажиры 
смогут воспользоваться ваго-
ном-рестораном, душем, ку-
пить сувениры и необходи-
мые товары.

Июнь
1 рейс по Маршруту: 

Москва — Пермь — екатеринбург — новосибирск —  
красноярск — иркутск — Порт Байкал

1 рейс в обратноМ направлении по Маршруту: 

Порт Байкал — иркутск — красноярск — новосибирск —  
екатеринбург — Пермь — Москва

Июль
2 рейса по Маршруту: 

Москва — казань — екатеринбург — славгород —  
красноярск — иркутск — Порт Байкал

1 рейс в обратноМ направлении по Маршруту: 

Байкал — иркутск — красноярск — славгород —  
екатеринбург — казань — Москва

август
1 рейс в обратноМ направлении по Маршруту: 

Байкал — иркутск — красноярск — славгород —  
екатеринбург — казань — Москва
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программа 
ЖелезноДороЖного тура 
«байкальская сказка»

1-й день

мосКва
Если вы не житель столицы, перед началом путеше-
ствия можно посетить ее наиболее значимые досто-
примечательности: Красную площадь и Московский 
Кремль, Третьяковскую галерею, парк «Зарядье» или 
деловой центр «Москва-Сити». На подробное знаком-
ство с Москвой одного дня точно будет мало — желаю-
щим узнать город получше стоит это учесть и заплани-
ровать на прогулки по столице больше времени.

2-й день 

ПермЬ (июнь)
В июне во второй день тура поезд прибывает 
в столицу Пермского края. Пермь — не только 
один из крупнейших индустриальных горо-
дов страны, но и важный культурный 
центр, привлекающий множество 
туристов. Участники круиза сначала 
побывают в «Хохловке» — располо-
женном недалеко от Перми первом 
на Урале музее деревянного зодче-
ства под открытым небом. Они посе-
тят старинные усадьбы, прикоснутся 
к истории солеварного промысла 
и аграрным традициям, узнают о древнем укла-
де жизни коми-пермяков, познакомятся с перм-
ским фольклором и попробуют ароматный 
хохловский чай с традиционными уральскими 
пирожками — посикунчиками. Ну а после всех 
ждет обзорная автобусно-пешеходная экскур-
сия по Перми, на которой взору гостей города 
предстанут набережная реки Камы, памятник 
«Пермяк — соленые уши» и арт-объект «Счастье 
не за горами», историческая Сибирская улица, 
Театральный сквер и Соборная площадь.

славгород  
(июль и август)
В июле и августе туристический 
поезд прибывает на Алтай, где нас 
ждут соляные озера. По прибытии 
на вокзал Славгорода туристы от-
правятся на автобусе к озеру Боль-
шое Яровое — алтайскому Мертво-
му морю с очень соленой целебной 
водой: ванны в ней способствуют 
расслаблению и оздоровлению. 
После сеанса курортного отдыха 
желающие смогут посетить соседнее озеро Бурсоль. На озере ис-
стари процветает соляной промысел, и придуманный здесь способ 
добычи соли используется до сих пор. Уходящие к горизонту рель-
сы над зеркальной гладью воды удивительного розового оттенка — 
уникальный фон для памятных фотографий.

3-й день

еКатеринБУрг
На третий день путешествия поезд 
прибывает в Екатеринбург. Разде-
ляющая европейскую и азиатскую 
части России столица Урала — один 
из самых красивых и динамично 
развивающихся мегаполисов стра-
ны. На обзорной экскурсии тури-
сты познакомятся с тремя столети-
ями истории Екатеринбурга. Они 
побывают у плотины городского 
пруда на реке Исети (ее возведение 
в 1723 году для нового железодела-
тельного завода дало старт строи-
тельству города), увидят памятник 
его основателям Василию Татищеву 
и Вильгельму де Геннину и часовню 
Святой Екатерины, небесной по-
кровительницы города. На марш-
руте — центральные улицы и пло-
щади столицы Урала, Вознесенская 
горка с дворцом купцов Расторгуе-
вых-Харитоновых, смотровая пло- 
щадка БЦ «Высоцкий», откуда от-
крывается незабываемая панора-
ма на город, и конечно — Храм-на-
Крови, возведенный на месте, где 
прервалась династия Романовых. 
В программе также предусмотрено 
посещение стелы на границе Евро-
пы и Азии — там гостей ждет бокал 
шампанского и «сертификат нару-
шителей границы».

КаЗанЬ (июль и август) 
В июле и августе туристический поезд прибывает 
в столицу Татарстана — Казань. В этом городе, одном 
из старейших и крупнейших в России, гостей ждет 
автобусно-пешеходная экскурсия, которая познакомит 
их со всем многообразием многонационального насле-
дия Казани. Путешественники побывают в Старо-Та-
тарской слободе, где сохранились дома татарских куп-
цов и мечети XVIII века, и на улицах старой Казани с ее 
православными церквями. Они увидят главные досто-
примечательности центра Казани — площадь Свободы, 
Дворец земледельцев на Дворцовой площади и новую 
набережную, а также спортивные объекты, построен-
ные к Универсиаде -2013. И конечно, их ждет экскурсия 
в музей -заповедник «Казанский кремль», включенный 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

4-й день

новосиБирсК (июнь)
В июне туристический поезд делает остановку 
в Новосибирске — крупнейшем городе Сибири, ко-
торый знаменит архитектурой в стиле конструкти-
визм и необычными музеями. В программе — обзорная экскурсия 
по Новосибирску с посещением Музея бересты (или другого не ме-
нее интересного музея) и катанием на колесе обозрения. Во вре-
мя экскурсии туристы прогуляются по старинным улицам, скверам 
и площадям, увидят главные городские здания: оперный театр, Тор-
говый корпус, старинные дома зажиточных горожан. Они узнают, 
почему Новосибирск сравнивают с Петербургом, как складывалась 
судьба города и чем он живет сегодня, услышат истории появления 
его современных символов и познакомятся с творениями сибир-
ских архитекторов-конструктивистов.
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7-й день

слЮдЯнКа,  КБжд

Мы направляемся к цели нашего 
путешествия — озеру Байкал. Рано 
утром поезд прибудет на станцию 
Слюдянка: ее вокзал — единствен-
ный в мире,  полностью построен-
ный из белого и розового мрамора. 
Во время стоянки будет произведена 
смена тяги: от Слюдянки до Порта 
Байкал поезд поведет настоящий 
паровоз! Желающие смогут пона-
блюдать за работой локомотивной 
бригады при его сцепке с составом 
и устроить фотосессию на фоне па-
ровоза серии Л. Рано утром состав 
отправится по знаменитой Круго-
байкальской железной дороге.

Путешествие по КБЖД, которую 
называют «золотой пряжкой сталь-
ного пояса России», — это отличный 
способ увидеть южный берег вели-
кого озера. На станциях Култук, Ан-
гасольская, Киркирей, Половинная, 
Итальянская Стенка поезд будет де-
лать 30-минутные остановки для ос-
мотра уникальных инженерных со-
оружений и памятной фотосъемки.

По прибытии на станцию Порт 
Байкал туристов ждет водный транс-
фер в поселок Листвянка. Он нахо-
дится у места, откуда из Байкала вы-
текает единственная река — Ангара. 
Во время обзорной экскурсии путе-
шественники увидят Шаман-камень 
в истоке Ангары и услышат легенду 
о том, как он там появился. После 

посещения большого рыбного рын-
ка все поднимутся на высокий берег, 
с которого открывается живопис-
ный вид и на само Славное море, 
и на белые вершины Восточных 
Саян на противоположном берегу. 
Или же можно посетить Байкаль-
ский музей и понаблюдать за жи-
вущими в больших аквариумах ры-
бами местных видов и животным, 
ставшим символом озера, — байкаль-
ской нерпой. 

В настоящее время прорабатыва-
ется возможность предожить участ-
никам круиза экскурсию на остров 
Ольхон. Это сердце Байкала, круп-
нейший и единственный обитаемый 
из 26 островов озера, географиче-
ский, исторический и сакральный 
центр края. А для фотографов и лю-
бителей дикой природы Ольхон — 
настоящий заповедник удивитель-
ных пейзажей. На экскурсии можно 
будет побывать в «столице острова», 
поселке Хужир, увидеть овеянный 
легендами мыс Бурхан, который жи-
вущие на Байкле народы издревле 
почитают как одну из девяти глав-
ных святынь Азии, и некоторые дру-
гие знаковые места Ольхона.  

После завершения програм-
мы на Байкале туристы вернутся  
в Иркутск, конечную точку круиза.

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
тура. Пожалуйста, уточняйте подробности на сайте rzdtour.com.

участникам программы «РЖд Бонус» предоставляется скидка  
в размере 5 % при условии покупки тура в офисе продаж «РЖд тур»  

или оформления заявки на сайте rzdtour.com.

Следите за новостями на официальных сайтах ОаО «РЖд» rzd.ru  
в разделе «Путешествуй с РЖд» и компании «РЖд тур» rzdtour.com.

ф
о

то
: l

eg
Io

n
-m

ed
Ia

6-й день

ирКУтсК
Туристический поезд прибывает в Иркутск. Столица 
Восточной Сибири, расположенная в живописной до-
лине Ангары, интересна своей историей, в том числе 
периодом, связанным с декабристами. Она привлекает 
внимание своей архитектурой, театрами и музеями и, 
разумеется, близостью самого глубокого в мире озера — 
Байкала. Выгодно расположенный на пересечении тор-
говых путей, Иркутск долго играл роль «окна на Вос- 
ток», а богатство и красота городского убранства сни- 
скали ему славу «сибирского Парижа». Экскурсия по Ир-
кутску познакомит гостей с его историей, уникальным 
деревянным зодчеством и выдающимися людьми, чья 
жизнь была связана с городом. Туристы узнают, почему 
на гербе и флаге Иркутска изображен доброжелатель-
ный зверь бабр. А в завершение визита в этот сибирский 
город они прогуляются по 130-му кварталу, или Иркут-
ской слободе — общественному пространству с деревян-
ной застройкой, где можно посетить уютные кафе, по-
пробовать блюда местной кухни и приобрести сувениры.

5-й день

КрасноЯрсК
Сегодня гостей встре-
чает Красноярск. Ста-
рейший город региона 
раскинулся на берегах 
могучего Енисея, в от-
рогах Саянских гор. Он 
изобилует исторической 
архитектурой, памятни-
ками, музеями. В ходе 
обзорной автобусной 
экскурсии по городу ту-
ристы окинут взглядом 
панораму Красноярска 
с Караульной горы, затем 
побывают на старейшей 
в городе площади Мира, 
увидят Триумфальную ар- 
ку, возведенную на месте 
казачьего острога, давшего начало городу, и полюбу-
ются местом впадения реки Качи в Енисей. Также они 
посетят смотровую площадку «Царь-рыба» с непревзой-
денным видом на Енисей, а потом прогуляются по на-
бережной Дивногорска — города-спутника Краснояр-
ска, название которому подарили живописные Дивные 
горы на противоположном берегу великой реки. А еще 

М а р ш р у т

в этот день представится возмож-
ность побывать на смотровой пло-
щадке Красноярской ГЭС, а затем 
в фанпарке «Бобровый лог» поднять-
ся по канатной дороге на смотро-
вую площадку национального парка 
«Столбы».

на КБжд расположены 
38 тоннелей общей 

протяженностью 
9063 м (в  том числе 
тоннель через мыс 

Половинный длиной 
777 ,5  м) ,  115 каменных 

галерей (сейчас 
используется 5  из  них) 

общей длиной 295 м 
и  3  железобетонные,  

248 мостов и  виадуков, 
268 подпорных стенок
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III квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва
«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Москва — Казань — Екатеринбург — Славгород — Красноярск — Иркутск — Байкал
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Байкал — Иркутск — Новосибирск — Славгород — Екатеринбург — Казань — Москва
«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ» Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва 
«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Москва — Майкоп — Нальчик — Махачкала — Грозный — Ростов-на-Дону — Москва
«БАЙКАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Улан-Удэ/Иркутск — Байкал (КБЖД) — Иркутск/Улан-Удэ
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Туристический поезд Москва — Рускеала
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»

IV квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
«КАРЕЛИЯ» (ЗИМА) Москва — Петрозаводск — Чална — Сортавала — Рускеала — Выборг — Москва
«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ» Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва
«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» Москва/Санкт-Петербург — Великий Устюг — Кострома/Вологда — Москва/Санкт-Петербург
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Туристический поезд Москва — Рускеала
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»

II квартал 
ТурисТический поезд МаршруТ

«СЕРЕБРЯНЫЙ МАРШРУТ» Москва — Псков — Великий Новгород — Рыбинск — Ярославль — Москва
«КАРЕЛИЯ» (ЛЕТО) Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва
«СКАЗЫ ПОВОЖЬЯ» Москва — Йошкар-Ола — Свияжск — Нижний Новгород — Москва 

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Москва — Ростов-на-Дону — Майкоп — Нальчик — Грозный — Махачкала — Дербент — 
Кисловодск — Ростов-на-Дону — Москва

«ЦВЕТУЩАЯ СТЕПЬ» Москва — Ростов-на-Дону — Элиста — Ростов-на-Дону — Москва
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» Москва — Тула — Прохоровка — Москва
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Москва — Пермь — Екатеринбрг — Новосибирск — Красноярск — Иркутск — Байкал
«БАЙКАЛЬСКАЯ СКАЗКА» Байкал — Иркутск — Красноярск — Новосибирск — Екатеринбург — Пермь — Москва 
«СОЧИ» Туапсе — Сочи — Гагра — Туапсе
Туристический поезд Москва — Рускеала
Ретропоезд «РУСКЕАЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС» Сортавала — Горный парк «Рускеала»

На 2022 год холдинг «РЖД»  
подготовил и утвердил годовой план туристических 

маршрутов. Вас ждет много интересного!

оТправиТься в дорог у
Присоединиться к железнодорожным круизам можно двумя способами: приобрести 
комплексное путешествие от компании «РЖД Тур» или купить билет на круизный поезд 
и самостоятельно осматривать достопримечательности. Если вы купили только билет, 
но в поезде решили, что хотите присоединиться к организованной группе, — обратитесь 
к проводнику круизного поезда и оформите экскурсию в пути.
Не упустите возможность принять участие в эксклюзивных путешествиях и увидеть  
всю красоту России из окна поезда!
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График 
курсирования 
туристических 
поездов может 

корректироваться. 
Следите 

за анонсами 
на сайте 

ОАО «РЖД» 
в разделе 

«Путешествуй 
с РЖД» 

и на сайте  
компании 

«РЖД Тур».
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