
Из Санкт-Петербурга в Москву по Балтике 

 

Начало рассказа о путешествии в Россию. 

– ВСЕГЕИ, все… 

– Тоска в Мариинском 

– Смешарики-Кикорики 
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Во время очередного отпуска в Россию, мы не планировали выезжать за пределы 

Петербурга и Москвы. Дело в том, что ребенок уже дорос до различных культурных 

мероприятий, цирков, театров и представлений, и нам хотелось посвятить им часть 

отпуска. Но, однако, и о себе стоило подумать, приблизив поездку к привычному 

путешествию.  

Поэтому 4 дня мы отдали на круиз по Балтийскому морю, по маршруту Санкт-Петербург 

– Хельсинки – Стокгольм – Таллин – Санкт-Петербург. Таким образом, удалось соблюсти 

баланс: и дитё развлечь, и с родственниками-друзьями встретиться, и в то же время 

побывать в новых местах и странах. 

Летели опять Сингапурскими авиалиниями – летом у них самые выгодные цены с 

американского юга в Москву. Ребенок отключился еще до того, как взлетели (люблю 

ночные рейсы!), поэтому 10 часов полета пронеслись совершенно незаметно. Аэропорт 

Домодедово на первый взгляд абсолютно не изменился, косвенным подтверждением чему 
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были цены на кофе: как просили раньше $10 за чашку, так это и осталось. Обдираловка, 

конечно, но просыпаться как-то надо, особенно прилетев из другого часового пояса. 

Два часа на пересадку, и вот мы уже летим в Питер авиакомпанией “Rossiya” ($90 за 

билет, ребенок за 50%), по совместительству – дочкой Аэрофлота. Она, кстати, входит в 

десятку лучших авиакомпаний Восточной Европы по версии Skytrax – своеобразной 

премии «Оскар» в авиационной индустрии. Никаких особенных впечатлений не 

произвела, полет длился всего 55 минут. Довезли в целости и сохранности, и на том 

спасибо. 

Привыкнув к удобству передвижения на машине, и основываясь на предыдущем 

российском опыте, и в этот раз арендовали авто практически на весь отпуск, за 

исключением круизных дней. Воспользовались опять услугами прокатной конторы 

“Машины времени”, работник которой подогнал белую Skoda Fabia прямо к терминалу 

($70 в день). В этом году компания отмечала юбилей, поэтому напомнила, что мы у них 

были одними из первых клиентов, когда в 2005-м году брали машину для путешествия по 

Золотому кольцу. Приятно, и как быстро время летит! 
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Погрузили багаж, установили автокресло для дочки, которое привезли из Штатов (оно не 

засчитывается как багажное место, так что смело можно брать), и вперед – на 

Васильевский, где у нас была база. 

На первый взгляд водить в городе стали хуже. В прошлый приезд мы радовались, что мол, 

вот, на красный выкатываются всё реже, пешеходов пропускают, рядность соблюдают. 

Теперь же наблюдался регресс. По словам знакомых, виноваты “понаехавшие” из бывших 

республик – тянут за собой криминал, бескультурье и хамство. В общем, как в Техасе 

относятся к мексиканцам, так в Питере сейчас стали относиться к выходцам из Средней 

Азии. 

В то же время, наблюдалось практически полное отсутствие кормушек-постов ДПС в 

черте города. Куда-то всю эту поли-милицию разогнали, видели их всего раз или два за 

весь отпуск. 

А вот две дороги – КАД (Кольцевая автомобильная дорога) и ЗСД (Западный скоростной 

диаметр) нас несказанно обрадовали, особенно в связке. Из Петергофа до Васильевского 

острова доезжали за 40 минут. Фантастика! Стоимость проекта составляет 212 

миллиардов 700 миллионов рублей. 

 

  

Петергофскими тропами 

В один из дней, по традиции, навестили Нижний парк в Петергофе. Кстати, для граждан 

России входные билеты существенно дешевле (дети до 16 лет вообще бесплатно), так что 



не стоит строить из себя американского туриста а-ля «я плёхо понимать порюски» – 

дороже для кармана выйдет.  

А заговорила я о них, так как периодически встречались подобные забавные персонажи в 

разных туристических местах города, из «понауехавших», как говорят на Брайтоне. Всем 

и каждому они старательно пытались показать свою «заграничность». Как говорится, 

можно считать себя хоть розовым пони, от этого копытца не вырастут, но «баба Маня из 

деревни Лопухи» будет видна невооруженным взглядом :) Ну да Бог с ними, посмеялись, 

и ладно. 

 

  

Парк удобно исследовать, сверяясь с предварительно закачанным на телефон 

специальным приложением (здесь >>). Мы же ходили по памяти, по знакомым с детства 

тропинкам и аллеям, где узнавали каждую былинку и листик. В 10-м классе советской 

школы, нас, учеников, даже готовили к получению профессии экскурсовода по 

Петергофским паркам, в рамках уроков краеведения. Была когда-то подобная практика. 

http://peterhofmuseum.ru/multimedia/projects


 

  

В дворцово-парковом ансамбле Петергофа насчитывается 4 каскада и 176 фонтанов, 

которые работают без единого насоса. Вода поступает к ним самотёком по специально 

сооружённым каналам из родников Ропшинских высот. 

Обслуживанием сложных гидротехнических устройств занимается специальная 

фонтанная команда. Сегодня это 24 человека летом и 10 зимой. 



 

  

По первоначальному замыслу, в центре Большого каскада должна была находиться 

фигура Геракла, побеждающего Лернейскую гидру, однако при строительстве Геракл был 

заменен на Самсона, разрывающего пасть льву. Считается, что фигура Самсона появилась 

в связи с Полтавской победой русских войск над шведами, одержанной в день Сампсония 

странноприимца (27 июня). Лев же связывается со Швецией, так как именно этот символ 

присутствует на гербе страны и в наши дни. 



 
  

А пообедали в полюбившемся ресторане «Штандарт» прямо в центре парка. Ресторан 

расположен в восстановленном по старинным чертежам и рисункам домике сторожа 

Назарова, который служил здесь во времена Екатерины. В домике таком, надо отметить, 

кроме сторожа, могла поместиться еще пара сотен человек. Цены там, может и не самые 

низкие (но и не запредельные), но еда вкусная (есть и деликатесы – медальоны из оленины 

или котлетки из медвежатины), обслуживание быстрое и точное, а после кувшина 

домашнего вина так совсем становится хорошо.  



 

  

ВСЕГЕИ, все… 

В один из следующих дней мы отправились в совсем не «раскрученный» музей.  

Аспирантка размышляет с грустью: “Получила распределение во ВСЕГЕИ. Мда… замуж 

там не выйти…” 



 

  

На самом деле, веселенькая аббревиатура ВСЕГЕИ (читается слитно, с ударением на 

последнюю “и”) принадлежит вполне солидному учреждению – Всероссийскому научно-

исследовательскому геологическому институту им. А. П. Карпинского.  

Расположенный на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге, 

институт, вернее его музей с настоящими геологическими сокровищами, может быть 

интересен для посещения тем, кто уже устал бегать по Эрмитажам, Русским и Зоомузеям. 

Мы попали в музей по знакомству, но прийти туда может любой человек, что называется 

“с улицы”. Только нужен паспорт (заграничный тоже сойдет), т.к. там проходная с 

охраной. Вход для одиночных посетителей бесплатный. Экскурсии – платные. Также в 

музее можно заказать проведение экспертизы с выдачей экспертного заключения на 

вывозимые за рубеж геологические коллекционные материалы. 

Подробности >> 

История музея начинается с конца 19-го века, когда по представлению Государственного 

совета России Императором Александром III было утверждено «Положение о 

Геологическом комитете России» (Геолкоме). В этом «Положении» в качестве одной из 

http://www.vsegei.ru/ru/structure/information/museum/


задач было записано «собирание горных пород и полезных ископаемых и составление из 

них систематических коллекций». 

 

  

В 1930-м году состоялось официальное открытие музея для посетителей. На сегодняшний 

день это один из крупнейших естественно-исторических музеев мира. Он уникален не 

только по объему музейных фондов (около 1 миллиона единиц хранения), но и по 

содержанию экспозиций. В музее представлены материалы по геологическому строению и 

месторождениям полезных ископаемых России, стран СНГ и Балтии. В выставочных 

залах экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой 

фауны и флоры. 

Благодаря способности слюды расщепляться на очень тонкие, почти прозрачные листы, 

она являлась весьма распространенным материалом для изготовления окон. Русские окна 

из слюды обладали низкой конечной ценой, а методика изготовления была крайне проста 

и заключалась в очень тонкой нарезке и сшиванием нитью наподобие рамы.  

Сравнивая их с английским стеклом, английские послы при Иване Грозном отмечали, что 

«…и стекло не даст вам лучший свет». Английское название слюды – «muscovy glass» 

(Московитское стекло), русское минералогическое название слюды – мусковит. 

Мусковитовое окно из часовни 17-го века, Якутия: 



 

  

Экспозиция музея делится на два крупных выставочных блока: «Региональная геология» и 

«Полезные ископаемые». 

Агат – минерал, разновидность кварца. Чаще всего рисунок агата напоминает глаз. 

Согласно одной из древних легенд, это глаз небесного белого орла, который после битвы с 

черным колдуном упал на Землю и стал камнем. А его глаз продолжает смотреть на 

людей, отделяя добрые дела от злых. Агат также называют Оком Творца. 

Самое крупное изделие из агата хранится в одном из музеев Вены – почти плоское блюдо 

диаметром 75 см, вырезанное из цельного камня. 



 

  

Возможно, большинству современных детей в этом музее будет не очень интересно. Тут 

нет интерактивных развлекаловок, ничто не пикает, не мигает, не переливается 

кислотными цветами, да и не потрогаешь особо ценные экспонаты. Но нас – поколение, 

детство которого пришлось на времена СССР, накрыла легкая волна ностальгии. Было во 

всем этом что-то щемящее и трогательное. Вроде как нерационально, но мне кажется, что 

по-человечески понятно. 



В России малахит известен на месторождениях Урала и Алтая, на территории СНГ – в 

Казахстане. Из Гумешевского рудника (ныне оставленного) добыта огромная глыба 

малахита весом почти в полторы тонны, находящаяся в Горном институте. В 

настоящее время разработка уральского малахита полностью прекращена. 

 

  

В музее представлены образцы слагающих недра горных пород, органических остатков, 

основных видов полезных ископаемых. Выставки иллюстрированы картами, схемами, 

разрезами и другими графическими и текстовыми материалами. 

Название аметиста происходит из древнегреческого языка, и означает «не пьяный» или 

«неопьяняющий», выражая собою поверие древних, что аметист предохраняет его 

владельца от пьянства. Красивый фиолетовый или вишнёво-синий цвет аметиста, 

которым он только и отличается от простого кварца и горного хрусталя, обусловлен не 

следами окислов железа и марганца, как думали прежде, а примесью органического 

красящего вещества. 

На Кольском полуострове находится уникальное в своём роде месторождение «Мыс 

Корабль». Это месторождение известно аметистовыми щётками с ровной и довольно 

тёмной фиолетовой окраской. 



 

  

В залах полезных ископаемых представлены материалы, характеризующие более 1300 

месторождений 72 видов минерального сырья, расположенных на территории бывшего 

СССР. 

Сера является шестнадцатым по химической распространённости элементом в земной 

коре. Встречается в свободном (самородном) состоянии и в связанном виде. 



 

  

Очень давно сера стала применяться в составе различных горючих смесей для военных 

целей. Уже у Гомера описаны «сернистые испарения», оказывающие смертельное 

воздействие. Сера, вероятно, входила в состав «греческого огня», наводившего ужас на 

противников. Около VIII в. китайцы стали использовать её в пиротехнических смесях, в 

частности, в смеси типа пороха. 



 

  

В 20-м веке крупнейшим производителем серы в СССР был Медногорский медно-серный 

комбинат, выпускающий 80% серы, производившейся в стране. В начале XXI века 

основными производителями серы в России являются предприятия Газпрома, 

получающие её как побочный продукт при очистке газа. 

Пирит – один из самых распространённых в Земной коре сульфидов. В золоторудных 

месторождениях золото часто связано с пиритом, как пространственно, так и в виде 

микроскопических включений в нём. Греческое название «камень, высекающий огонь» 

происходит от свойств пирита давать искры при ударе. Благодаря этому свойству 

использовался в замках кремневых ружей и пистолетов в качестве кремня. 



 

  

Галенит – свинцовая руда. Считается, что его воздействие на организм человека 

подобно тонизирующему напитку — он бодрит и делает его активным и 

жизнерадостным. Обычно галенит рекомендуют носить в серьгах для профилактики 

депрессии и меланхолии. 



 

  

Галит – сырьё, из которого изготавливается поваренная соль. Осадочная горная порода, 

состоящая из чередующихся слоев галита и сильвина, называется сильвинит, почти 

полностью растворимый в воде. Широко применяется в сельском хозяйстве как калийное 

минеральное удобрение. 



 

  

Чёрный кварц, или морион. На Урале, где морион сопутствует аквамаринам и топазам, 

он именовался «смоляк» или «цыган» за характерную форму излома и специфический 

блеск. При нагревании до 300°C обесцвечивается.  



 

  

В России морион стал известен со времени начала уральских разработок. В 1787 г. 

княгиня Екатерина Дашкова, первый директор Российской Академии Наук, прислала из 

Екатеринбурга для Минералогического кабинета Академии чёрный кварц, покрытый 

мелкими прозрачными кристаллами горного хрусталя. 

В ювелирной промышленности для огранки используются только отожжённые морионы, 

приобретшие в процессе отжига винно-жёлтую или золотистую окраску и превратившиеся 

в цитрины. 



На выставке «Метеориты» были представлены все три класса метеоритов: железные, 

каменные и железокаменные, а также тектиты, образовавшиеся в результате плавления 

земных пород при падении метеорита. 

В июне 1967 года в метеоритном бюллетене Академии наук появилось сообщение о том, 

что во время проведения полевых работ вблизи прииска Сеймчан в Магаданской области, 

геолог С. А. Медников обнаружил метеорит. Геолог проводил обычные поисковые работы 

и вдруг заметил под камнями в русле ручья блестящий кусок железа неправильной 

формы.  

 

  

В 2004 году на место этой находки выехала небольшая экспедиция специалистов из 

Петербурга и Москвы. С помощью специальных металлодетекторов членам экспедиции 

удалось найти еще несколько фрагментов метеоритного дождя, который в стародавние 

времена «пролился» на территорию нынешней Магаданской области. 

Подобные метеориты были известны, но их количество очень мало (на сегодняшний день 

– 40). Метеорит Сеймчан занимает достойное место среди их представителей. Это – 



железно-каменный метеорит, типа палласит, более девяноста процентов в нем – железо, 

шесть процентов никеля и местами попадается оливин, который является аналогом 

земного хризолита. Когда именно метеорит Сеймчан упал на землю, к сожалению, 

неизвестно. 

Видманштеттенова структура впервые обнаружена английским учёным У. Томсоном и 

австрийским учёным А. Видманштеттеном в начале XIX века при изучении 

железоникелевых метеоритов. Данные фигуры образовались в открытом космосе в 

результате медленного (около 1 градуса за миллион лет) остывания ядра астероида, когда 

происходила кристаллизация двух основных видов сплавов – железа и никеля. Таким 

образом, повторить подобные условия на Земле невозможно, равно как и подделать такой 

узор. 

 

  

Также, в музее хранятся палеонтологические коллекции, содержащие более 300 000 

экземпляров ископаемой фауны и флоры, описания которых опубликованы в научной 

литературе. 



 

  

Наутилус – род головоногих моллюсков, имеющих наружную камерную раковину. 

Спиральная раковина разделена на 35—39 камер, последовательно соединённых длинным 

сифоном. Моллюск живёт в передней, самой большой камере. Раковина используется как 

поплавок и балласт. Нагнетая в камеры раковины биогаз (фуууу…), или откачивая его из 

них, наутилус способен всплывать к поверхности воды или погружаться в её толщу. 

В музее выставлен уникальный экспонат – первый смонтированный в России скелет 

динозавра Mandschurosaurus amurensi. 



 

  

Осенью 1914 г. адъюнкт-геолог Геологического Комитета А.Н. Криштофович нашел на 

маньчжурском берегу р. Амур обломок большой берцовой кости гигантского динозавра. 

Через два года на это местонахождение была отправлена специальная экспедиция, которая 

доставила в Санкт-Петербург около 3200 кг костей. В 1925 г. под руководством 

профессора А.Н. Рябинина скелет утконосого динозавра был смонтирован и выставлен в 

музее. 

Ну и куда же без мамонта. Он тут есть. В музее представлены останки взрослого, 60-

летнего мамонта, найденные в Восточной Сибири, на реке Алдан, на так называемой 

“Мамонтовой горе”. Она буквально усыпана не только костями мамонтов, но и 

шерстистых носорогов, саблезубых тигров и пещерных львов. 



 

  

Японцы вон вообще клянутся клонировать мамонта через пару лет. Только им нужен 

материал посвежее. Довольно долгое время считалось, что большинство мамонтов 

вымерло около 10 тысяч лет назад во время последнего похолодания Вислинского 

ледникового периода, одновременно с вымиранием 34 родов крупных животных. 

Однако, в 1993 году журнал Nature опубликовал информацию о сделанном на острове 

Врангеля открытии. Сотрудник заповедника Сергей Вартанян обнаружил на острове 

останки мамонтов, возраст которых был определён от 7 до 3,5 тысяч лет. Впоследствии 

выяснилось, что эти останки принадлежат особому, сравнительно мелкому подвиду, 



изолированная популяция которого населяла остров Врангеля, когда уже стояли 

египетские пирамиды, и исчезнувший только во времена царствования фараона 

Тутанхамона (ок. 1355 – 1337 годов до н. э.) и расцвета Микенской цивилизации. 

 

  

Так что как только японцы доберутся до 3,5-тысячелетнего “свежачка”, на Земле снова 

будут мамонты.  

Совсем недавно, в начале 2014 года в ходе изучения останков мамонта, найденного в 

Якутии в 2012 году, была добыта гемолизированная кровь с гемоглобином и ядрами 

лейкоцитов – по мнению учёных это увеличивает шансы на успех. 



 

  

Наконец, мы подошли к главному сокровищу музея ВСЕГЕИ – панно “Индустрия 

социализма”, памятнику российского камнерезного искусства 30-х годов XX века, 

выполненному в технике флорентийской и русской мозаики из ювелирно-поделочных 

камней. Название, конечно, так себе. Как говорил персонаж Максима Горького: “В карете 

прошлого далеко не уедешь!”, поэтому многие люди называют этот шедевр просто – 

“Драгоценная Карта СССР”. 

Панно размером 5910 х 4500 мм представляет собой точную географическую карту СССР 

масштаба 1:1 500 000. Мозаичный набор выполнен из 45 000 пластин яшмы, лазурита, 

амазонита и родонита, изначально наклеенных на текстолитовую основу. Города и 

населенные пункты обозначены позолоченными серебряными звездами со вставками из 

искусственных рубинов. Линии параллелей, меридианов, железных дорог и все 

географические названия выполнены из платинированного серебра. В накладном декоре 

использованы ограненные аквамарины, искусственные рубины, топазы, фенакиты, горный 

хрусталь, благородный опал. Вес карты – 3 500 кг. 



 

  

В 1936-м году изготовление Карты было поручено Тресту «Русские самоцветы» 

Наркомата местной промышленности РСФСР. Работы производились на Ленинградском 

заводе по обработке камней-самоцветов (набор мозаики, огранка камней и вся ювелирная 

работа), Свердловской гранильной фабрике (резка пластин для набора мозаики и огранка 

камней) и Петергофском заводе технических камней (резка пластин для мозаики). 

В конце года, в разгаре работы над картой, было принято решение представить ее на 

Всемирной выставке в Париже в мае 1937 г. До открытия выставки оставалось всего пять 

месяцев, и сроки изготовления карты были сокращены на полгода. В Ленинград срочно 

были командированы большие группы мастеров-камнерезов из Свердловска и Петергофа. 

Только набором мозаики было занято 150 человек, всего же в изготовлении Карты 

участвовало 667 человек; все это время рабочие находились на казарменном положении. 



24 мая 1937 г. под девизом «Искусство и техника в современной жизни» открылась 

Всемирная выставка в Париже. Панно «Индустрия социализма» экспонировалось в 

первом зале советского павильона, посвященном Конституции СССР, и заслужило массу 

восторженных отзывов.  

«Карта СССР – писал корреспондент парижской газеты – самый изумительный экспонат 

не только советского павильона, но и всей парижской выставки. Тысячи посетителей 

стоят часами около нее». Решением жюри Выставки, панно, а также скульптура В. 

Мухиной «Рабочий и колхозница», были награждены дипломами «Гран-при». 

 

  

Через два года был повторен успех уже на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Во время 

Великой Отечественной войны панно в разобранном виде хранилось на Урале, в 

Екатеринбурге. С 1948 по 1982 год Драгоценная Карта экспонировалась в Георгиевском 

зале Эрмитажа, а затем была передана на хранение в музей ВСЕГЕИ, где её можно видеть 

и сегодня. 



 

  

На этом наше посещения музея подошло к концу. Я вообще люблю такие, не сильно 

раскрученные среди широкой публики места, а тут еще столько сокровищ! Среди 

уникальных экспонатов – остатки крупных морских и наземных ископаемых животных 

(панцирных рыб, мозазавра, мамонта, шерстистого носорога), куб каменной соли весом 1 

тонну, глыбы малахита из Демидовских рудников на Урале, 1,5-метровый кристалл 

берилла с Алтая, мусковитовое окно из часовни 17 века с реки Индигирки, коллекция 

моделей знаменитых бриллиантов… Каждый заглянувший в этот музей обязательно 

найдет здесь для себя что-нибудь необычное. 



 

  

Тоска в Мариинском 



 

  

На этот же вечер выпадало посещение Мариинского-2, куда еще дома по интернету 

купили билеты на “Тоску” Дж. Пуччини. 

Афиша >>  

http://www.mariinsky.ru/playbill/playbill/


 

  

Здание снаружи похоже на торговый центр или аэропорт, многим не нравится. Но внутри 

оно просто великолепно. 



 

  



 

  

Стены из желтого оникса, которые как бы светятся изнутри, мраморный пол и отделка 

окон, уникальная лестница из архитектурного стекла высотой 33 метра, фойе освещается 

люстрами, изготовленными на заказ компанией “Сваровски”. Всё очень лаконично, без 

помпы и китча, с большим вкусом.  



 

  



 

  

Есть даже комната для переодевания зрительниц, где, к примеру, в холодное время года 

гостьи театра смогут сменить зимний туалет на вечернее платье. 

Костюм для партии Феи Сирени в балете П. И. Чайковского “Спящая красавица”: 



 

  

Коронационный костюм для партии царя Бориса в опере М. Мусоргского “Борис 

Годунов”: 



 

  

Пол зрительного зала выложен дубовым паркетом на деревянной подложке, кресла – с 

жемчужно-серой обивкой. Зрительный зал может принять до 2000 зрителей. 



 

  

Декорации обалденные. Сцена оснащена системой накатных площадок и компенсаторов, 

подъемно-опускными площадками, точечными подъёмами. Все элементы механизации 

автоматизированы и приводятся в действие чуть ли не одним щелчком мыши. 



 

  

В летний период, за час до начала спектакля, можно посетить террасу на крыше (там две 

смотровые площадки, на высоте 23 и 28 метров), с которой открывается захватывающий 

вид на исторический центр Петербурга. Билеты на экскурсию продают в кассах 

Мариинского-2 при наличии билета на спектакль. 



 

  

Ну а потом назад, в «Тоску». Опера идет около трех часов, с двумя антрактами. В тот раз 

пели: партия Флории Тоски – Людмила Монастырская, партия Марио Каварадосси – 

Ованес Айвазян, дирижер – Валерий Гергиев.  



 

  

Самое то после оперы завалиться в пивняк :), а именно – в ирландский паб “Shamrock” 

напротив Мариинки. На самом деле, очень приличный бар с хорошим пивом и закуской, 

да и давно стоит на своем месте – еще когда жили в Питере, бывало, захаживали. Меню 

>> 

А обратно на Васильевский вернулись на яндекс-такси (400 руб). Это новая веб-служба, 

предназначенная для онлайн-заказа такси. Допустим, вы засиделись с друзьями в кафе. 

Время позднее, и вы хотите заказать такси, но либо дозвониться не получается, либо 

машину могут подать только через час. Приходится идти на дорогу и голосовать.  

С яндекс-такси все может быть иначе – заказ отправляется, минуя диспетчера, напрямую 

водителям, которые уже находятся поблизости. И после того, как один из них соглашается 

взять ваш заказ, вы видите его движение на карте и получаете информацию о машине.  

Принцип работы прост: любой легальный таксист подписывает договор с “Яндексом” и 

устанавливает в своем авто навигатор со специальным программным обеспечением. 

Любой житель города, зайдя на специальную страничку сайта (с компьютера или 

смартфона), может в режиме реального времени заказать такси, выбрать понравившегося 

водителя и автомобиль из предложенных, находящихся в это время поблизости, а после – 

отследить на карте города, как вызванная машина мчится к вам. 

– К вам едет синий Форд Фокус. Водитель Сергей.  

http://shamrock.spb.ru/menyu/
http://shamrock.spb.ru/menyu/


Среднее время подачи такси составляет всего 10 минут, а повторным клиентам даже 

делают скидку 50 рублей. 

Нам настолько понравился сервис, что пользовались еще несколько раз, особенно в 

вечернее/ночное время, когда возвращались от друзей. 

В гостях у Смешариков 

Из полностью детских развлечений мы первым делом посетили студию компьютерной 

Анимации “Петербург”, где создается мультсериал “Смешарики”. У дочки он сейчас в 

почете, поэтому мы решили сводить её на интерактивное представление с любимыми 

героями. 

Билеты >> 

 

  

Если кто не в курсе – вот в двух словах о том, кто такие Смешарики. Сериал рассказывает 

о приключениях Смешариков — шарообразных существ, живущих в Стране Смешариков, 

отделённой от Большого Мира морем, пустыней, лесом и горами.  

Смешарики живут большим дружным коллективом, занимаются различными 

повседневными делами, иногда попадают в необычные, а изредка — и в критические 

ситуации. Основной сериал содержит более 450 серий, среди которых имеются как чисто 

развлекательные, так и раскрывающие серьёзные и даже философские темы, поэтому 

мультфильм смотрят как дети, так и взрослые.  

http://spb.smeshariki.ru/program/ekskursiya-na-studiyu-smeshariki/


 

  

В США сериал купили и переименовали в «KikOriki». Также мультфильм выходит ещё в 

60 странах, переведён на 15 языков, ежедневная аудитория мультсериала – 50 миллионов 

человек. 

Расположена студия в районе станции метро «Горьковская», на территории какого-то 

завода, в старых кирпичных корпусах. Но яркие знаки хорошо расставлены прямо от 

проходной, так что найти Смешариков довольно просто. 

Стоимость билета на ребенка – 1000 рублей, плюс один взрослый бесплатно. Остальные в 

это время могут подождать в холле (есть wi-fi). Перед входом в игровой зал попросили 

снять обувь – и вперед. Взрослые расселись по периметру на скамейках, дети разлеглись 

на подушках. 



 

  

В первой части детям рассказывали о том, как вообще Смешарики появились на свет, кто 

их придумал и нарисовал. Салават Шайхинуров – главный художник сериала провел 

мастер-класс, и поделился тем, что в детстве мечтал нарисовать Зайца и Волка из «Ну, 

погоди!». Но вышло не ахти как, и он стал экспериментировать с простыми формами, 

приделывать к ним лапы, клювы и хвосты. Так в 2003 году родилось девять Смешариков. 



 

  

Детям тоже предложили самим попробовать нарисовать Кроша, у всех вышло очень 

правдоподобно. Затем – экскурсия по студии, во время которой рассказывали и 

показывали где конкретно рождается мультфильм. Одну серию делают целый месяц, а за 

тремя секундами экранного времени стоит целый день кропотливой работы. 



 

  

Позабавила выставка «Смешарики в мировой живописи», где дети могли посмотреть на 

любимых героев в образах с известных картин. 

Ёжик и Крош в роли Пьеро и Арлекина с одноименной картины П. Сезанна: 



 

  

Нюша в роли Данаи с картины Рембрандта: 



 

  

Копатыч в четырех ипостасях с картины Шишкина и Савицкого “Утро в сосновом 

лесу”: 



 

  

Смешарики в образе бурлаков на Волге с картины И. Репина: 

 



  

Нюша, Лосяш, Карыч и Совунья в образе героев картины “Завтрак на траве” Э. Мане: 

 

  

Нюша в образе Джоконды с картины Леонардо да Винчи: 



 

  

В холле за длинным столом уже был приготовлен перекус: соки, печенье, чай, кофе для 

родителей, а затем началась вторая часть, активная. 

К детям вышли настоящие Бараш и Нюша, и устроили развлекательный тарарам с 

туннелями, паровозиками, прыжками и конкурсами. Дети стояли чуть ли не головах и 

пищали от радости. 



 

  

Сказать, что ребенок был в восторге – это ничего не сказать! Несмотря на то, что дочка 

оказалась самой маленькой (оптимальный возраст 6+), но удивительно вписалась в 

компанию, получив в конце заслуженный “смешарский” сертификат, фото на память, и 

массу приятных мелочей из сопутствующего магазина. 



 

  

Пока шли обратно к метро, обратили внимание на обилие стеклобетонных новостроек. 

Как нам пояснили, в новых комплексах существует face control – могут и не продать 

квартиру, ежели внешностью не вышел. Как говаривали в советском мюзикле «Летучая 

мышь»: 

– Баронесса, пошла вон! 

Зоологический музей 



 

  

Новый день – новые места. На этот раз решили навестить Зоологический музей, на 

котором практически выросли. Современным детям, возможно, будет не очень интересен, 

а нас накрыла волна ностальгии. Коллекция трупов чучел просто поражает, причем не 

только российской фауны – я нашла там всех птиц, которых снимала в Северной Америке. 

https://www.andreev.org/tag/birds


 

  

Есть уникальные экспонаты: скелет синего кита, размером с целый зал; чучело гигантской 

анаконды, купленное в 1716 году Петром I; гигантское “Морское перо” (длина 2,6 м), 

добытое с дрейфующей станции “Северный полюс – 6″; мамонт Адамса – самый старый и 

до сих пор самый крупный скелет мамонта. А также забавный стенд с невольной 

антипропагандой наркотиков. 



 

  

Вход – 200 рублей, дети до 7 лет бесплатно. Билеты >> 

http://www.zin.ru/museum/info.html


 

  

Коллекция различных типов животных, представленная в Зоологическом музее РАН, 

насчитывает примерно 30 000 экспонатов и является одной из трех крупнейших в мире. 



 

  

На втором этаже находится коллекция насекомых (6500 видов!) в старых витринах (15-см 

жук-голиаф, anyone?), а также часто проводятся фотовыставки. 



 

  

А на первом этаже во всей красе разместились скелеты мамонтов, бурые и белые медведи, 

верблюды, зубры, гигантские крабы, акулы и крокодилы.  



 

  

Очень интересны диорамы – воссозданные уголки естественной среды обитания того или 

иного животного. Без мастерской руки художника явно не обошлось, сделано всё очень 

реалистично и наглядно. 



 

  

Обойти все экспозиции за один раз совершенно невозможно, да и не надо. Это один из тех 

музеев, куда хочется возвращаться, открывая с каждым разом для себя что-то новое. 

Халява, сэр! 



 

  

Системы кондиционирования там нет, так что если соберетесь летом, то может быть 

душновато. 



 

  

На соседнем Биржевом проезде мы приметили забавную вывеску ресторана “Casa del 

Мясо». “Мы не стейк-хаус – мы мясной ресторан!”. Мраморная говядина, оленина, 

крольчатина, плюс отличные салаты. Купились на название, потом ходили еще раза три. 

Меню >>  

http://www.we-love-meat.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=71


 

  

Отличный уличный павильон при основном зале, на тихой улице в самом центре. 

Вспоминается прекрасное: 

люблю траву люблю деревья 

поэтому я не могу 

смотреть как вегетарианцы 

бездушно жрут моих друзей 

Так прошла целая неделя в Питере, постоянно в каких-то походах, делах, встречах, и 

пьянках . После чего наступило время круиза по Балтийскому морю. 

 

Часть 2-я. Маршрут: Морской вокзал в Санкт-Петербурге – паром «Принцесса 

Анастасия» – Хельсинки, Финляндия. 

– на пароме 

– корвапуусти и мустиккапийракки 

– хеви-метал в церкви 



Свое пребывание в отпуске в Санкт-Петербурге мы решили разбавить не поездками на 

Соловки, Валаамы, и прочие Новгороды с Петрозаводсками. Нет, на этот раз отправились 

в 4-х дневный круиз по Балтийскому морю. 

Круизный опыт уже имелся, правда совершенно в другом формате: Западные Карибы и 

Южные Карибы. Паромы – это, конечно, не карибские суда, всё намного проще и 

демократичнее. Но, если не ожидать слишком многого, и рассматривать их просто как 

средство передвижения между городами, то и не разочаруешься. 

Полностью отдавая себе отчет в том, что сравнивать огромные круизные лайнеры с 

паромами не стоит, волей-неволей в глаза бросались различия, как в антураже, так и среди 

публики. И я не русских пассажиров имею в виду. Прежде всего поразило обилие пьяных 

финнов и прочих немцев. Встречались экземпляры буквально в никакущем виде, 

цепляющиеся за стенки. 

Разговорившись в один из дней с официанткой в ресторане, узнали, что наши соседи по 

Балтике садятся на паром раньше. Это для нас Питер отправная точка, а для них лишь 

промежуточная остановка. За эти дни они успевают значительно опустошить кладовые 

ресторанов и баров в плане спиртного. 

Просим девочку принести бутылку «Мальбека». 

– Извините, закончился. 

– Ну тогда вот это простое Каберне? 

– Извините, и его нет.  

(тихонько, чтобы менеджер не слышал): – Немцы вчера гуляли, выпили почти всё. 

– Ну а что же тогда есть? 

– Хотите квас? 

И смех, и грех. 

Отправлялся паром «Принцесса Анастасия» с Морского вокзала, что на западной 

оконечности Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Комплекс включает в себя пять 

причалов, место для пограничного и таможенного досмотра, ресторан, гостиницу и 

конференц-холл. Построенный в 1982-м году, причальный комплекс способен принять до 

одного миллиона пассажиров, прибывающих морем, и практически любые суда, включая 

крупнотоннажные. 

https://www.andreev.org/travel-story/western-caribbean-cruise-ship.html
https://www.andreev.org/travel-story/southern-caribbean-cruise-ship.html


 

  

Но технические возможности Морского канала, ведущего в порт, не позволяют судам 

длиной более 200 метров подойти к причалам Морского вокзала. Канал, построенный в 

начале 19-го века, – узкий, и имеет сложные участки для маневрирования. Поэтому на 

сегодняшний день, вокзалом пользуются всего два парома – “Принцесса Мария” и 

“Принцесса Анастасия”. 

На пароме 

У «Марии» маршрут совсем короткий, Санкт-Петербург – Хельсинки. Мы же выбрали 

«Принцессу Анастасию», предлагающую совершить круиз с заездом в Хельсинки, 

Стокгольм, и Таллин. 



 

  

Билеты покупали из США, прямо на сайте компании St. Peterline. Четыре ночи обошлись в 

900 евро на четверых (две каюты). На борту помещается две с половиной тысячи 

пассажиров и 350 человек экипажа, а также возможно провезти автомобиль (берут 580 

штук). 

https://stpeterline.com/raspisanie-paromov


 

  

Каюты разного класса. Есть совсем простые 9 м2, а в той, что составляла 12 м2, туалетная 

комната показалась даже больше, чем у каюты того же класса от Royal Caribbean. 



 

  

Развлечений на борту достаточно. Казино, кинотеатр, вечерние концерты, конкурсы 

талантов, караоке, рестораны, бары, аква-зона (в помещении), магазины беспошлинной 

торговли, мастер-классы по лепке русских пельменей с дегустацией, и эксклюзивная шоу-

программа от питерского Мюзик-Холла. 

Виртуальный тур >> 

Сам паром уже не нов, был построен в городе Турку в 1986 году. В 2002-м судно 

отремонтировали в соответствии с новыми стандартами, а в 2010-м его купил нынешний 

владелец, переименовав в “Принцессу Анастасию” (бывшие названия – “Olimpia” и “Pride 

of Bilbao”). 

https://stpeterline.com/virtual-nyj-tur1


 

  

Всё бы хорошо, но посадка происходит очень неорганизованно, даже бардачно. Огромные 

очереди, немцы ломятся в обход всех, быстрее на опохмел. Наши граждане с советской 

закалкой, обладающие опытом по части профессионального стояния в очередях, отсылают 

их назад с незабвенным: «Вас тут не стояло!». Дети вопят на все лады. Сделали бы для 

пассажиров с детьми отдельный вход – всем бы стало легче. Самая жесть была в 

шведском Стокгольме, когда за 45 минут пытались посадить 2 тысячи пассажиров. 

В общем, проблемная посадка, и то, что чемоданы надо затаскивать по трапу самому 

буквально с риском для жизни, особенно для пожилых людей – это, наверное, два самых 

больших минуса у данной компании. Остальное вполне на уровне. Ну или по крайней 

мере не вызывает желания жаловаться вслух. 



Но вот, наконец, за плечами паспортный контроль, подъем на борт, ознакомление с 

каютами, и наверх, смотреть отплытие. 

 

  

Морской порт Санкт-Петербурга является одним из крупнейших портов России на 

Балтийском море, причем навигация длится круглый год. С декабря по март движение 

судов обеспечивается с помощью ледоколов. 



 

  

Большой порт включает причалы морского торгового, лесного, рыбного и речного портов, 

нефтяного терминала, судостроительных, ремонтных, и др. заводов, а также причалы 

Кронштадта и Ломоносова. 



 

  

Как раз проплывая где-то в районе Кронштадта, мы решили, что хорош мерзнуть на 

открытой палубе, и не пора ли подкрепиться. Выбрали итальянский ресторан с удобными 

столиками вдоль окон, где с удовольствием попробовали ризотто и паста карбонара. 

Очень достойная еда, как, впрочем, и сервис. В отличие от посадочного «беспредела», 

обслуживание на самом пароме замечательное. 

Стальной Финский залив клубился барашками, но никакой качки не ощущалось. Дочка, 

очень быстро идущая на контакт с любыми детьми, будь то русскими или итальянскими, и 

тут нашла себе друзей-попутчиков. В мгновение ока они с легкостью переименовали 

Балтийское море в «Серое» (устами младенца!), а потом все вместе отправились в детский 

клуб. Кстати, воспитательницами там работали молодые энергичные девочки, а не 

высокомерные назидательные училки, так что детям с ними было весело и интересно. 

После ужина народ, в основном, скопился в duty-free магазинах, скупая сигареты целыми 

блоками и спиртное, конечно. А мы нашли тихий спорт-бар (оксюморон :), где как раз 

проводилась пивная акция «2 литра на 10 евро». Так и завершился первый вечер на 

пароме, а утром «Принцесса Анастасия» уже стояла в Хельсинки. 

Корвапуусти и Мустиккапийракки 



По финской столице еще дома мы составили неплохой маршрут, пешеходный по большей 

части. Только в самом начале воспользовались такси, чтобы добраться из порта к первой 

запланированной точке. 

 

  

В Хельсинки паром прибывает в Западный порт, он же Länsisatama. Огромная очередь на 

выход, галдёж и толкотня, и вот мы, наконец, на свободе. За 10 евро таксист подбросил до 

берега залива Seurasaarenselkä, где мы намеревались перекусить с «видом». Кстати да, 

привыкаем к непроизносимым словам из 10+ букв, с непривычным сочетанием гласных-

согласных. Местный колорит, ткскзть :) 



 

  

Кафе «Регата», куда мы так стремились – это малюсенькая деревянная избушка без курьих 

ножек, где внутри помещается всего четыре столика. Но на улице места и столиков 

предостаточно, лишь бы погода не подкачала. 

https://www.facebook.com/caferegatta/


 

  

Фон составляют разные милые деревенские штучки. Например, старинная кухонная 

утварь, выкрашенное белой краской колесо от телеги, общежитие для птиц на шесте, а 

также велосипеды и лодки в прокат. 



 

  

Но главные здесь, конечно же, кофе (2 евро) и булочки с корицей под названием 

Korvapuustit. Ну кого можно удивить коричной булкой? Ан нет. Тесто в корвапуусти 

(korva по-фински означает «ухо») очень нежное и воздушное, сладкое в меру, и 

замечательно сочетается с кофе. 

Хороший рецепт >> 

http://fleur-de-cassie.livejournal.com/77660.html


 

  

А кому корица в выпечке не по вкусу (да, да, есть среди нас и такие маргиналы :), тот 

может приналечь на черничный пирог. Мустиккапийракка называется. Что я там говорила 

про непроизносимые названия? В любом случае, поглощать вкусности от «Регаты» с 

видом на залив – отличный способ начать прогулку по финской столице. 



 

  

Следующим пунктом программы значилась «церковь-в-скале». Но по пути туда мы 

совершенно случайно «зависли» на очень хорошей детской площадке. Она была закрыта 

от собак; гигантская песочница с кучей игрушек не оставила бы равнодушным ни одного 

ребенка, а из ангара рядом можно было брать детские велосипеды, двухместные и 

«грузовые» в том числе. Традиционные горки-карусели только довершали картину, как и 

чистейший бесплатный туалет, расположившийся неподалеку. Уж на что мы привыкли к 

ухоженным американским детским площадкам, но игрушек и велосипедов в свободном 

доступе я в Штатах не видела. Нашла позже на карте эту финскую детскую радость, 

называется Taivallahti Playground, и расположена по адресу Pohjoinen Hesperiankatu 22. 

Хеви-метал в церкви 

Далее путь проходил через район Тёёлё. Мать честная, три буквы Ё в одном слове! 

Княгиня Дашкова была бы счастлива ;-) Для Töölö характерны строгие здания из темного 

кирпича, и улицы, расположенные «по кривой», в отличие от четких прямоугольных 

линий исторического центра. 



 

  

Здесь находилась интересная диковинка Хельсинки, церковь-в-скале, она же 

Temppeliaukio. Внешне на церковь вообще не похожая, а напоминающая скорее бункер с 

медной зеленой крышей, она была построена совсем недавно, в середине 20-го века. Ну 

как «построена», скорее взорвана в толще скалы при помощи динамита, причем 

необработанная горная порода в интерьере прекрасно видна и сейчас. Насколько могу 

судить, это очень по-фински – уметь гармонично сочетать естественный ландшафт и 

высокие технологии. 



 

  

В церкви очень светло: дневной свет заливает всё помещение через 180 оконных панелей, 

расположенных по окружности купола. Их рамы-перекрытия заодно придают прочности 

всей конструкции, соединяя купол со скалой. 



 

  

Изнутри купол выложен медной проволокой, общая длина которой составляет 22 

километра. Таким образом архитекторы достигли оптической иллюзии, чтобы церковь 

казалась выше, чем есть на самом деле. Купол в высоту всего три метра, а максимальная 

высота от пола до наивысшей точки – 13 метров, но этого совершенно не чувствуется. 

Очень удачное решение. 



 

  

Церковь действующая, лютеранская, и к тому же, обладающая прекрасной акустикой 

(привет граниту!) Поэтому кроме как по прямому назначению, её используют и в качестве 

мюзик-холла для проведения концертов классической музыки. А один раз здесь прошла 

первая в Финляндии месса в стиле… хеви-метал. 



 

  

Из отзыва очевидца:  

– Аминь, – закончил молитву священник.  

– Аминь, – хором ответил зал.  

Жесткий ритм барабанов, тяжелые гитарные аккорды, мрачные звуки скрипки и 

виолончели эхом вознеслись под своды церкви. Со сцены мужчина, облаченный в джинсы 

и кожаную жилетку, хриплым роковым голосом выводил слова традиционных песен 

лютеранской литургии. Ему хором вторили прихожане, подглядывая в заранее розданные 

«песенники». Молодежь методично отстукивала каблуками ритм и помахивала длинными 

«хаерами». Когда же начался обряд причащения, из длинной очереди к священникам 

периодически поднимались руки, демонстрирующие знаменитый рокерский жест «козы». 

За всем этим с легкой улыбкой и недоумением наблюдали пожилые финны. 



 

  

Это можно принимать или не принимать, но организаторы уверены, что таким образом 

они привлекут к церкви больше молодежи. Как говорится: «Ставь старушка самовар, 

будем слушать Manowar” :) 

Лакированные младенцы и рыбные пироги 

От церкви-в-скале мы взяли курс на гавань, а если быть более точными – на 

расположившийся там рынок. Ну а что? «Зрелища» вперемешку с «хлебом» самое то в 

путешествиях. По дороге нас сопровождали младенцы. Хвостатые, рогатые, крылатые… 



 

  

6-метровые черные лакированные ляльки, занявшие часть тротуара, принадлежали 

российской арт-группе AES+F, работающей в жанре инсталляции, фото-видео, 

скульптуры, и др. Это один из немногих русских «брендов», популярный и коммерчески 

успешный на Западе. Проекты у них, порой, провокационные (одна Статуя Свободы в 

парандже и с Кораном чего стоит), но именно это и привлекает внимание. Исламская 

«угроза», мода и смерть, война детей, власть медиа, виртуализация социальной жизни – их 

излюбленные темы. Вот и Хельсинки достался кусочек «высокого искусства». 



 

  

В самом начале бульвара Esplanade показалась рыночная площадь Kauppatori, прямо на 

берегу Балтийского моря. Это правильное место, чтобы попробовать настоящую финскую 

кухню, а также прикупить сувениры (северные олени в орнаменте рулят).  



 

  

Целые горы вишни и клубники (запах!), малины, желтой в том числе, смородины, грибов 

и сладкого гороха просто не позволили пройти мимо. Рядом разбиты павильоны, где 

можно купить и тут же попробовать рыбные пироги, копченую селедку, graavilohi – 

приготовленный в сухом пряном маринаде лосось, известный нам как «гравлакс» (то бишь 

«лосось из могилы»), который мы частенько делаем дома вот по этому замечательному 

рецепту. 

Для финской кухни характерны некоторые особенности, которые сравнительно редко 

наблюдаются в кухнях других народов. Прежде всего, это сочетание 2-3 видов мяса в 

одном блюде (рагу по-карельски, или karjalanpaisti); смесь сразу и мяса и рыбы (пирог из 

рыбы с салом в ржаном тесте, или kalakukko); использование при изготовлении некоторых 

блюд одновременно молока и рыбы (молочная уха, или kalakeitto); обилие запеканок; 

множество блюд из ржаной муки (пасхальный десерт, или mämmi); употребление в пищу 

многих видов грибов. 

https://aynmark.wordpress.com/2008/01/20/gravlax/


 

  

Успенский и Сенатская 

Слегка приобщившись к финским деликатесам, душа вновь потянулась на Родину. Тем 

более, что это легко было осуществить, т.к. буквально за углом возвышался красивый 

Успенский собор. Являясь самым крупным православным храмом Северной и Западной 

Европы, он был построен в 19-м веке, когда Финляндия еще была частью Российской 

Империи. 



 

  

Место для строительства выбрали на вершине скалы, которая стала естественным 

фундаментом для кирпичного здания. Собор увенчали 13 куполов, символизирующих 

Иисуса Христа и 12 апостолов. 

Не так давно, Успенский собор дважды взламывали. И если в первый раз ворам удалось 

уйти с иконой Богородицы Козельщанской, и драгоценностями, полученными в дар от 

прихожан, то вторая попытка взлома через два месяца не увенчалась успехом. 

Классический случай «жадность фраера сгубила». Ворюгами оказались гастролёры из 

Румынии, получившие по три года отсидки и минус сто «в карму». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8


 

  

Даже если не заходить внутрь собора, то с площадки у его входа открывается широкий 

вид на город вместе с акваторией. 



 

  

Закончили мы осмотр достопримечательностей финской столицы на Сенатской площади. 

Эта «визитная карточка» города появилась 200 лет назад, когда Хельсинки был 

провозглашен столицей Великого княжества Финляндского. 



 

  

Приглашенный царской семьей немецкий архитектор Энгель, спроектировал целый ряд 

зданий, составляющих основной ансамбль площади. На возвышенности стоит 

белоснежный Кафедральный собор с зелеными куполами, а посреди самой площади 

воздвигнут памятник Российскому императору Александру II – самому уважаемому у 

финнов российскому правителю. 



 

  

При нем в Финляндии была введена собственная валюта – марка, а финский язык получил 

статус государственного наряду со шведским. Вальтер Рунеберг, автор этого проекта, 

изобразил императора в форме гвардейского офицера. Он произносит речь, а вокруг него 

расположены четыре аллегорические фигуры: «Закон» (Lex), «Мир» (Pax), 

«Просвещение» (Lux), и «Труд» (Labor). 



 

  

Настало время возвращаться на паром. По пути удачно располагалось кафе Ekberg, 

разрекламированное в путеводителях как «самое старое в городе», с «самой прочной 

репутацией», «самой вкусной выпечкой», и прочими «самами». Предупреждали даже, что 

столик внутри найти может быть нелегко, настолько место популярное. 

Нам повезло. Столик нашли, сидим, ждем. 10 минут; мимо проносится официантка. 

«Девуш…» Вжжик, ноль внимания. Сидим 15 минут. Ребенок стоически ждет обещанный 

десерт. Вжжик, понеслась опять. «Извините…» Ноль внимания. В общем, после 25 минут 

пустого ожидания и полного игнора, мы встали и ушли. 

Я конечно понимаю, что финны – нация неторопливая, но не до такой же степени. 25 

минут, Карл! Не заметить нас было невозможно, тем более с маленьким ребенком, 

которому так и не досталось вкусненького. Поэтому, ничего не остается, как ставить 

отрицательную рекомендацию за сервис, вернее, за его полное отсутствие. А на счет 

«самой-самой» выпечки не знаю. Не дали. 

«Принцесса Анастасия» была видна издалека. Вокруг сновали тягачи, грузили апельсины 

бочками :) Ну может не апельсины (товарищ Корейко, расслабьтесь!), но явно что-то 

съестное. Формальный контроль у пограничников, народу не много, т.к. посадка 

размазана по времени, и вот мы уже снова на борту. Впереди – Стокгольм. 



 

  

Часть 3-я. Маршрут: Стокгольм: прогулка по центру – Королевский дворец – конный 

парад – Гамла Стан – Васа. 

– вся королевская конница… 

– скока-скока? 

– в гостях у Вас(и)ы 

Накануне прибытия в Стокгольм, мы сходили в турбюро на корабле, и разжились 

неплохой картой шведской столицы с отмеченными достопримечательностями. В 

Стокгольме «Принцесса Анастасия» стоит 10 часов, что по круизным понятиям довольно 

долго, и позволяет более-менее посмотреть все намеченное. 



 

  

Выйдя из круизного терминала, мы быстро нашли автобусную остановку, на подходе к 

которой в автомате купили билеты на маршрут #76 (водитель билеты не продает!). 

Расчет маршрута по карте >> 

Попасть хотели в центр, чтобы там уже побродить-погулять-поглазеть. В качестве 

ориентира хорошо подошел Королевский драмтеатр (Kungliga Dramteatren), 10 остановок 

от порта Frihamnen. На автобусе должно быть написано Norra Hammarbyhamnen, а то 

можно уехать в противоположную сторону. 

http://sl.se/en/#/Travel/SearchTravelById/Frihamnen%20(Stockholm)/Styrmansgatan%20(Stockholm)/1170/1107/null/depart/en/null/null/2,8,1,4,96,/null/null/null/null/null/false/null/0/0/null/false


 

  

Чтобы окончательно проснуться, у театра решено было перекусить в подвернувшемся 

Café Tidemans. Кофе, сэндвичи с ветчиной и сыром, и опять можно гулять. Кстати, 

расплачиваться выгоднее всего местными кронами, курс 1 к 8 (1 USD = 8 SEK), которые 

предварительно стоит снять в банкомате в круизном терминале; или просто кредиткой (в 

центре берут и AmEx, и Visa). Евро тоже в ходу, но всегда по невыгодному для туристов 

курсу. 

Примеры цен: лате в кафе 40 крон, пиво в баре 70 крон, одна поездка на общественном 

транспорте 36 крон, сувениры от 30 крон, ужин 300 крон. Дорогой город, да. 

http://www.tidemans.se/kontakt


 

  

Пройдя через городской парк Kungstradgarden («Королевский сад»), в просторечии 

известный как Кунгсан, мы вышли к универмагу Ahlens City (Оленс Сити, Klarabergsgatan, 

50). Кроме магазинов с одеждой, на нижнем этаже есть большой супермаркет, и куча 

мелких лавочек по продаже сладостей. Одежду нам было бессмысленно покупать – в 

США всё намного дешевле и лучше, а вот необычные детские игрушки и поделки в 

скандинавском стиле пошли на ура. 

Большой минус универмага – платный туалет (10 крон). И дело не в цене, а в самом факте. 

Мы как-то от подобного совсем отвыкли, особенно в больших торговых центрах. Даже в 

Гостином дворе в Санкт-Петербурге давно уже нет этого пережитка прошлого, а в 

цивилизованном Стокгольме – нате, пожалуйста. Спасибо, что хоть туалетную бумагу не 

надо было заранее отматывать ;-) 



 

  

Погода тем временем испортилась, стал накрапывать дождик, но это не мешало шведкам 

ходить по улицам в полураздетом виде. Настоящие морозоустойчивые валькирии! 

Встречалось много девушек – классических ярких блондинок, но почему-то с тяжелым 

загаром а-ля «курица гриль с хрустящей корочкой». Резкий контраст между 

белоснежными волосами и смуглой кожей, безусловно, привлекал внимание. Возможно, 

это был хотя бы автозагар, потому как трудно представить себе, чтобы люди добровольно 

проводили под солнцем столько времени. 

У нас-то, живущих на юге, всё наоборот: солнцезащитные крема и спреи, шляпы с 

широким полями, прикрывающие даже плечи, по возможности длинные рукава – 

непременные атрибуты любой летней прогулки (а длина техасского лета – 8 месяцев). 

Даже отправляясь на утреннюю 30-минутную пробежку, когда и солнца-то еще толком не 

видно, мы без солнечной защиты не выходим. А вот у шведок, видимо, другие 

приоритеты. 



 

  

Рак кожи поражает преимущественно людей нордического типа – блондинов, 

рыжеволосых, реже смуглых. Cреди белых американцев, живущих в южных штатах, 

заболеваемость раком кожи довольно высока, как и у англичан и шотландцев, 

переселившихся в солнечную Австралию из своих родных мест, где климат совершенно 

иной. 



 

  

Ну хватит пугалочек, пора вернуться на улицы Стокгольма. Основной целью нашей 

высадки в шведской столице являлся Королевский дворец (Kungliga Slottet). Вернее, 

площадь за ним, где летом проходит ежедневная торжественная смена караула, а-ля парад. 



 

  

Фасадом громада дворца обращена на залив Балтийского моря – Стреммин. Дворцу много 

столетий, за которые он и горел, и перестраивался, в том числе руками русских 

военнопленных. Той же политики придерживался и Петр I, который использовал 

шведских «полоняников» для строительства различных объектов военного назначения, да 

еще и выдавал им «кормовые деньги». В отличие от. 



 

  

В перестроенном дворце прошла жизнь десяти шведских королей, сменявших друг друга 

на троне. И только нынешний правитель, король Швеции с 1973-го года – Карл XVII 

Густав, переселился из стокгольмского дворца в другой на окраине города. А 

величественный Kungliga Slottet отдан на растерзание широкой публики. 



 

  

Лирическое отступление: когда мы проходили в школе “Илиаду” Гомера, нечуткие дети 

не упускали шанс поглумиться над эпитетами, данными поэтом своим героям. Ну, по 

крайней мере, в переводе Гнедича они звучали очень высокопарно. Про водолаза помню 

до сих пор: «Как он, будучи на поле, быстро нырнул с колесницы! Есть, как я вижу 

теперь, и меж храбрых троян водолазы!” Класс на этой фразе просто лежал, к ужасу 

учительницы :) 

А “Шлемоблещущий Гектор” стало у нас чуть ли не нарицательным, употребляемым по 

отношению к кому-нибудь вырядившемуся. И только много лет спустя, на параде в 

Стокгольме, я впервые увидела, что значит “шлемоблещущий”. 



 

  

Или вот этот томный юноша. Ну чем не Патрокл? 



 

  

А вот и оба Аякса – Большой и Малый: 



 

  

Но вернемся в современную столицу Швеции. На торжественную смену караула во дворе 

Стокгольмского королевского дворца, назначенную на 12:15, мы явились за полчаса. И 

правильно сделали – это позволило занять хорошие места в первых рядах; снимать 

длинной линзой было чрезвычайно удобно. Ребенка – к папе на плечи, камеры в руки, и 

понеслось. 



 

  

Обычная смена караула на манер кремлевской происходит здесь ежедневно. Но с апреля 

по август в церемонии участвуют кавалеристы, о чем мы заранее не знали и увидели 

абсолютно случайно. Вот очень полезная ссылка для более организованных туристов. 

Расписание смены караула >> 

http://www.forsvarsmakten.se/en/activities/events/the-royal-guards/changing-of-the-guard/


 

  

Королевская гвардия (Hogvakten) – гвардейское формирование в вооружённых силах 

Швеции, которое постоянно несет охрану королевского дворца в Стокгольме вот уже 

почти 500 лет. Хотя на сегодняшний день функция этого формирования скорее 

декоративно-хозяйственная, так как уже лет 200 шведы ни с кем не воюют, умудрившись 

остаться в стороне и во время Первой, и во Второй мировой войнах (однако, многие 

граждане Швеции участвовали в войнах в качестве добровольцев). 



 

  

Кто-то скажет, что, мол, отсиделись трусливо в сторонке, пока другие рисковали своими 

жизнями. Но не стоит забывать, что Швеция в прошлом – великая военная держава. В 

королевстве помнят те времена, когда им принадлежала половина Европы, а её армия 

служила образцом, на который ориентировались Пруссия и Россия. 



 

  

Похоже, что тезис “война портит солдата, а венец их достижений – парад”, 

сформулированный однажды Великим князем Михаилом Павловичем, был реализован 

шведами на практике. Последний раз они использовали своих солдат “по прямому 

назначению” в войне с Наполеоном. 



 

  

Монархической традиции в Швеции больше тысячи лет. За это время здесь правило 

примерно 60 королей. Правящий ныне седьмой король династии Бернадотов Карл XVI 

Густав является шведским монархом уже более трех с половиной десятилетий, и нет 

другого монарха, который был бы настолько лишен всякой власти, как шведский. 

Функции короля исключительно представительские и церемониальные. Парламент 

выплачивает ему зарплату – около десяти миллионов долларов в год. Вроде бы страшно 

много. Но на эти деньги Карл Густав должен содержать двор, гвардию и два дворца. 



 

  

Вспоминается гениальное филатовское: 

Утром мажу бутерброд – 

Сразу мысль: а как народ? 

И икра не лезет в горло, 

И компот не льется в рот! 

Шведы утверждают, что работе Карл Густав старается посвящать как можно меньше 

времени, в рамках приличий, разумеется. Его больше увлекает экология, и это его хобби 

приносит ощутимую пользу стране и подданным. Прямо в центре миллионного 

Стокгольма, напротив королевского дворца, вода в канале такая чистая, что там водится 

форель. 



 

  

Ну и конечно Королевская гвардия сопровождает шведского короля во время всех 

государственных мероприятий. Сегодня это почти 60 человек, большая часть которых 

служит в Стокгольмском королевском дворце, а остальные – во дворце Дроттнингхольм 

(”Остров Королевы”). 



 

  

Кстати, в отличие от Придворного дивизиона английской королевы, и тем более от 

вышколенного Кремлевского полка, в шведской Королевской гвардии военнослужащие 

совсем не обязаны стоять «по струнке» и тянуть носочек. За это они подвергаются 

безжалостной критике со стороны туристов, с гордостью заявляющих: “…а вот наши…” 



 

  

Следом за пехотой появились кавалеристы в сопровождении оркестра. Вот эти ребята 

играли отлично! Слаженно, ритмично, и вполне профессионально. 

Особенно впечатлял барабанщик на красивом тяжеловозе с длинной челкой. 



 

  

Он так самозабвенно колотил по двум барабанам, привязанным по обе стороны седла, что 

удостоился особо бурных оваций публики. 



 

  

Под звуки оркестра, гвардейцы показали, как они умеют синхронно обращаться с 

оружием, и раскатисто кричать: “В атаку!” 



 

  

Затем они ловко прыгали с лошадей на землю и забирались обратно, как будто 

совершенно без усилий, одним махом. 



 

  

А после провели своих четвероногих помощников под уздцы по всему периметру 

Королевского двора, чтобы зрители могли получше рассмотреть эти “ушки на макушке”. 



 

  

Инициалы Карла Густава 16-го на лошадиной попоне: 



 

  

Закончилась торжественная смена караула сворачиванием флага, что называется “без 

рук”. Флагоносец (в данном случае женского пола, гвардия смешанная) сделала это 

несколькими вращательными движениями, совершенно незаметно намотав полотнище 

флага вокруг своей оси, не меняя рук. 



 

  

Напоследок, радостные трубачи забабахали что-то заводное чуть ли не из репертуара 

“АББЫ”, и плавно покачиваясь на лошадях, покинули площадь. 



 

  

Всё действо затянуто может самую малость (длилось час, оптимально было бы минут 40), 

но вполне стоит того, чтобы посвятить ему часть своего времени в Стокгольме. 



 

  

После парада самое то прогуляться по Старому городу – Гамла Стану. Район совсем 

небольшой, быстрым шагом его можно пересечь минут за 10. Выкрашенные в теплые 

оттенки дома стоят вплотную друг к другу, есть улицы шириной 90 см, кованые фонари 

прямо на стенах и чугунные вывески «под старину» перемежаются уютными скверами и 

глухими тупиками. 



 

  

Эта часть Стокгольма была основана в XIII веке, поэтому в Гамла Стане так много узких 

мощеных улочек и старинных церквушек. Ну и конечно дань современности – 

многочисленные кафе, рестораны, бары, сувенирные лавки, дизайнерские магазины и 

бутики. 



 

  

Наугад, мы зашли в семейный ресторан (за столиками было много родителей с детьми), и 

очень сытно пообедали пюре с тефтельками. Хотели было взять и бутылочку вина по 

традиции, какого-нибудь совершенно непритязательного house wine. Но официантка 

огорошила ценой: 60 евро! За домашнее вино?!!! 

Сразу вспомнился Жванецкий на танке, со своим незабвенным: «Скока-скока?» :) 

Пройдя через весь Гамла Стан насквозь, и оказавшись на набережной, мы сели в водное 

такси, и на 4-й остановке вышли на острове Djurgarden, попав прямо в гости к Васе :) 



 

  

Vasa – это шведский боевой корабль 17-го века с удивительной судьбой. По морям-по 

волнам он наплавал ровно 1300 метров, после чего пролежал на дне морском 333 года. 

Возможно, и знаменит он стал именно по причине своего бесславного получасового 

плавания. Бывает и так. 

Сейчас вокруг Васы музей, темную крышу которого увенчивают две красные конструкции 

в виде корабельных мачт. Билеты по 130 шведских крон (15 долларов), дети до 18 лет – 

бесплатно. 



 

  

Часы работы >> 

Тогдашний шведский король, Густав II Адольф, назвал корабль в честь своего деда, 

короля Густава Васа, правившего за век до него. «Васа» – это не имя, а прозвище короля, в 

переводе означающее «сноп сена». Король отличился тем, что собрал воедино 

разрозненные части Швеции, как колосья собраны в снопе, и практически сделал 

Стокгольм столицей Швеции. 

http://www.vasamuseet.se/en/visit


 

  

Так вот, по задумке внука, дед «Васяа» должен был стать флагманом шведского флота, 

самым крупным, самым тяжеловооруженным. В общем, стать грозой морей и устрашать 

врагов королевства. 



 

  

Руководил работами по постройке опытный голландский кораблестроитель Хюбертссон, 

построивший уже для Швеции несколько кораблей к тому времени. При этом, деятельное 

участие в конструировании «Васы» принимал сам король. В частности, он лично 

утверждал размеры и состав вооружения будущего флагмана, а также добавил одну 

оружейную палубу. Возможно, именно это и погубило Васу. Вряд ли бы кто осмелился 

указывать королю на ошибки, хотя судостроители и пытались спасти ситуацию, тайком 

увеличивая некоторые параметры. Но не помогло. 



 

  

«Васа» имел слишком высоко расположенный центр тяжести, и был при этом слишком 

узок. Первые 600 метров своего единственного выхода в море “Васа” прошел с помощью 

якоря. На шлюпке отвозили якорь, бросали его, корабль подтягивался, якорь вытаскивали, 

отвозили дальше, опять бросали… Затем были подняты четыре паруса из десяти (шесть 

так и остались лежать в трюме, они сохранились до наших дней – это самые старые паруса 

в мире). 

По словам очевидцев, плыл корабль очень неуверенно, а потом, после сильного порыва 

ветра, сильно наклонился набок, и затонул. Из 145 членов команды и 300 солдат погибли 

30 человек. Остальных выловили подоспевшие шлюпки. 



 

  

Всю вину хотели повесить на капитана и будто бы пьяную команду (не подтвердилось); на 

плохо закрепленные пушки (не подтвердилось), на отсутствие должного количества 

балласта (то же самое). Так кто виноват? Никто, естественно, не решился сказать, что «Его 

драгоценное Величество», и дело быстро закрыли. 

О красавце Васе забыли более чем на 300 лет. В 1961 году под руководством инженера 

Франсена – энтузиаста и эксперта по затонувшим старинным кораблям (потрясающая 

профессия!), Vasa снова увидел свет. 



 

  

Предложений о том, как поднять судно, было много. Например, вморозить корабль в 

глыбу льда, а когда она всплывет, отбуксировать на мелководье. Лед растает, корабль 

останется! Или заполнить его шариками от пинг-понга, которые и поднимут корабль. 

Но в результате выбрали самый разумный вариант. Под корпусом затонувшего корабля 

промыли шесть каналов в грунте, пропустили через них тросы, и с помощью понтонов 

подняли Васу с 30-метровой глубины. 

Несмотря на проведенные под водой сотни лет, корабль хорошо сохранился из-за 

специфических характеристик Балтийского моря. В частности, из-за низкой солености 

воды, в нем не водятся корабельные черви, которым подавай растворчик не ниже 10-

процентного. Но конечно, все болты проржавели, а резные украшения отпали, поэтому 

вместе с остовом корабля со дна моря подняли более 14 тысяч различных деталей. 



 

  

Предстоял долгий, кропотливый процесс реставрации, затянувшийся на 17 лет. Теперь с 7 

палуб-этажей музея корабль виден во всех подробностях. В витринах – подлинные вещи 

ХVII века: обувь, одежда, посуда, бочки для хранения провианта (они подвешивались к 

потолку для защиты от крыс), котел, в котором должны были готовить еду почти на 500 

человек, медицинские принадлежности лекаря-брадобрея, игра, напоминающая 

современные нарды, первые курительные трубки. Команда была очень бедной: 

единственная золотая вещь, обнаруженная на корабле, – перстень, да еще несколько монет 

в кармане одного из погибших. 



 

  

Резные пышнотелые русалки, бородатые солдаты, сюжеты из древнегреческой 

мифологии, Библии, римской истории. Всё смешалось на этом чудо-корабле. 



 

  

Сегодня нам кажется странным: зачем надо было так украшать военный корабль, тратить 

столько средств и усилий на столь нефункциональные для морского боя излишества. Но 

таков был дух времени. Богатый декор корабля считался существенной частью его 

вооружения, демонстрацией мощи государства. 



 

  

Ну что сказать… Музей очень интересный даже для тех, кто не особо увлекается военной 

историей. Отлично сделанные экспозиции, истории членов экипажа, скелеты, очень 

реалистичные куклы, воссозданные с анатомическими подробностями, вплоть до пор на 

коже. 

Сам корабль просто подавляет своими размерами. Представляю, какое впечатление он 

производил на людей 17-го века. Подумалось: по сути же Васа – шведский позор. Зачем 

напоминать о таком крупном фиаско могучего флота? Замяли бы дело, как в случае с 

королем, и знали бы о корабле-перевертыше только узкие специалисты и эксперты. Но 

нет, не такая шведы нация. 

Подняли, починили, почистили, выстроили вокруг музей – и вот на тебе, стал Васа одной 

из главных достопримечательностей шведской столицы, о которой не только не 

замалчивают, а гордятся. Да и 25 миллионов посетителей, которые к этому времени уже 

увидели старинный парусник, вряд ли бы проголосовали своими деньгами, если бы не 

было интереса. Вот такой уникальный шведский менталитет. 



 

  

Осмотром «Васы» заканчивалось наше пребывание в Стокгольме. На автобусе мы 

вернулись в порт, где пережили одну из самых бардачных посадок на паром. Обычно же 

время возвращения на судно размазано – хочешь к отплытию приходи, хочешь раньше. В 

тот раз посадку разрешили за 40 минут до отчаливания. 

Можно себе представить, какая толпа собралась в накопителе! Плачущие, уставшие дети, 

взмыленные папы, какие-то орущие тётки… Все толкаются, у всех силы на исходе, все 

хотят в душ и на ужин. 

Наконец, пройдя это мини-чистилище, мы оказались на борту, где всё уже было отлично и 

спокойно. Кстати, бросалось в глаза отсутствие большого количества пакетов и сумок, так 

характерных для возвращающихся на паром. Дорогой Стокгольм, ничего не скажешь. 

Этот минус с лихвой окупится уже в Таллине, следующей точке нашего маршрута. 



 

  

Часть 4-я. Маршрут: Таллин – галерея марципана – прогулка по старому городу – 

Девичья башня – возвращение на паром. 

– марципановый заяц 

– башня для белошвеек 

– от кохвика до Калева 

Перед прибытием в Таллин, по парому разнесся слух, что эстонцы мееедленные, мол, 

приготовьтесь к огромным очередям на паспортный контроль. На деле же вышло так, что 

пассажиров с детьми стали выпускать без очереди (единственный раз на маршруте!), так 

что мы очень быстро прошли формальный контроль, и без лишних проволочек оказались 

на эстонской земле. 



 

  

“Принцесса Анастасия” прибывает в Таллин к терминалу А, от которого всего за 15 минут 

можно дойти неспешным шагом до исторического центра. У таллиннского Старого 

Города есть одна интересная черта: он почти со всех сторон окружен крепостной стеной. 

А это большая редкость для европейских городов, где оборонительные стены частенько 

разбирали за ненадобностью. 



 

  

Через ворота возле башни “Толстая Маргарита” мы попали за стену, и оказались на улице 

Пикк (“Длинная”). Улиц в Старом Городе наберется с три десятка. Главной нет, все они 

хороши и интересны по-своему. 



 

  

Вот уже упомянутая улица Пикк соединяла в Средние века гавань с центром города, и на 

ней велась бойкая торговля рыбой, зерном, солью, мясом, и пряностями. Поэтому многие 

здания на улице – бывшие склады. 



 

  

А сейчас в некоторых из них разместились гостиницы. Например, три купеческих дома, 

объединенных под одной крышей – это теперешняя гостиница “Три сестры”. 

Резная деревянная дверь в архитектурном ансамбле “Три сестры” на улице Пикк: 



 

  

Однако, нас прежде всего интересовали не гостиницы, а галерея марципана, 

расположившаяся по адресу ул. Пикк, 40. Ребенку были обещаны сладости после урока по 

лепке. Заранее ничего бронировать не нужно, просто на входе заплатить 4 евро, получить 

материал, образцы, съедобные краски, и общие инструкции. 

http://martsipan.ee/ru/galeriist


 

  

Занятие занимает примерно полчаса, по окончании которого, дочь стала обладательницей 

красного (!) зайца, заботливо упакованного в подарочную коробку, и поехавшего с нами 

обратно в Питер. А почему красного? А вот такова была воля научного руководителя ;-) 



 

  

-Заяц, что ты тут сидишь и пишешь? 

-Диплом. 

-А на какую тему? 

-Как зайцы едят волков. 

-Ты что?! Оборзел, косой?! А ну пойдем вон в те кустики, разберемся, кто кого! 

-Хорошо, но давай-ка лучше в те. 

Заходят, а там медведь – берёт волка, скручивает в узел и подает улыбающемуся зайцу. 

-Запомни, серый: не важно, какая тема. Главное – кто твой научный руководитель! 

Пока ребенок трудится, взрослые могут спокойно выпить чашечку чая/кофе с 

марципановыми сладостями. Цены приятно удивляют после Стокгольма. А потом всем 

вместе отправиться в подвал, где расположилась экспозиция марципановых изделий, 

выполненных профессионалами. 



 

  

Головы знаменитостей, сюжеты из любимых книжек (мумми-тролли рулят!), городские 

достопримечательности, сказочные персонажи, принцы и принцессы, и просто здоровски 

выполненные мыши и прочие коровы. 



 

  

Очень приятное место, особенно для путешествующих с детьми. 



 

  

Если идти дальше по улице Пикк и никуда не сворачивать, то рано или поздно окажешься 

прямо в сердце Старого города, на Ратушной площади. 



 

  

Как и сотни лет назад, на площади проходят все главные события городской жизни. 

Вместо рыцарских турниров – концерты под открытым небом, вместо публичных казней – 

культурные фестивали, а вместо ярмарок… Впрочем, ярмарки остались. 



 

  

Купить можно всё, что душе угодно, от балтийского янтаря, до льняных скатертей с 

национальным узором. А потом, под тяжестью покупок, засесть в каком-нибудь баре или 

ресторане, которые разместились здесь же на площади. 



 

  



 

  

Удивил тот факт, что в сдержанном по-прибалтийски Таллине, работают ресторанные 

зазывалы. Громко, на все лады, смешивая русский, английский, и эстонский, они 

старались привлечь туристов каждый в свое заведение. До этого мы как-то привыкли 

считать, что подобная эмоциональная активность, и даже, временами, навязчивость, 

характерны скорее для жителей южных регионов. 



 

  

Выбрали павильон симпатичного ресторана “Maikrahv”. В средневековом Таллинне 

праздником Майского Графа (Maikrahv) славили весну, молодость и счастье. На Троицу 

молодежь соревновалась в стрельбе из луков и арбалетов, а также в верховой езде. Тот из 

них, который оказывался самым метким стрелком и лучшим наездником, становился 

Майским графом на целый год, и получал различные привилегии. 

Празднества Майского Графа устраивались в Таллинне с 13-го до 16-го столетия. 



 

  

А в наши дни традицию снова возродили, и вот уже в течении десяти лет ресторан 

Maikrahv продолжает вносить свой вклад в этот старинный обряд. 

В меню отличные охотничьи колбаски, ребрышки ягненка, крем-суп с лисичками, лосось 

с пюре и брусничным вареньем, солянка, и домашнее вино. 



 

  

Чтобы не отставать от Майского графа, в Старом городе можно попрактиковаться в 

стрельбе из лука. На открытом пространстве прямо возле крепостной стены оборудован 

тир, где за символическую денежку любой желающий получает по 10 стрел от милой 

девушки в традиционном костюме, после чего старается попасть в таблицу рекордов. 



 

  

Когда мы подошли, на верхней строчке красовалась немецкая фамилия, и была указана 

страна героя – Австрия. Зная по опыту, что мужу практически всё равно из чего стрелять, 

будь то Вальтер, Калаш, или Макаров, подумалось, что и со стрелами справится. 

– Ну что, заборем австрийца? 

– А давай! 



 

  

И действительно, после первого же сета наверху таблицы появилось: Andreev, Russia. 

Отстояли, так сказать, честь Родины. А в карме прибавилось +10 к закладке “skills” :) 



 

  

Следующей точкой маршрута по Старому Таллину стала Девичья башня, или Нейтситорн. 

Она четырехгранная, и является частью крепостной стены, сильно выступая за её линию. 

Башне шестьсот лет, и немудрено, что за это время появилось несколько легенд о 

происхождении названия. 



 

  

Кто говорит, что наименование пошло от видоизмененной фамилии капитана башни. 

Любители погорячее настаивают на версии, что в башне была обустроена тюрьма для 

девиц легкого поведения. Третьи – что башня была чем-то вроде пансионата, где 

занимались рукоделием девушки, не вышедшие замуж к 20 годам. Дом престарелых по-

средневековски ;) 



 

  

Сейчас, чтобы подняться через башню на крепостную стену, надо заплатить 3 евро. Вроде 

как должен быть и музей на этажах, но всё, что мы увидели – невнятные макеты и 

фотографии в полутемных помещениях, сопровождаемые длинными скучными 

описаниями. 

Наверху есть кафе, и открывается неплохой вид на прилегающий сад датского короля. Но, 

честно говоря, оно того не стоит – внизу на террасе у подножия башни вид на крыши 

Нижнего города не хуже, да к тому же и бесплатно. 



 

  

За пределами крепостной стены начинался современный Таллин: царство сверкающих 

небоскребов, финансовых корпораций и велорикш. Мы решили не разбрасываться во 

время короткой паромной остановки, и занырнули обратно за стены в уютную старину. 



 

  

Самое время выпить по чашечке кофе с печеньем или сдобными булками. Kohv – кофе, 

kohvik – кафе. Кстати, когда торговцы привезли в Эстонию первые кофейные зерна, пить 

напиток разрешалось только вельможам. В башню Kiek in de Kök посадили специальных 

людей с подзорными трубами, которые внимательно следили – не варят ли кофе простые 

граждане. Вранье, конечно, но общий посыл был ясен: кофе – напиток не для 

простолюдинов. 



 

  

Каждый раз, когда профессор приходил в буфет, его очень раздражало, что все 

студенты просят “ОДНО кофе”. Но однажды он услышал: 

– Мне, пожалуйста, ОДИН кофе. 

“Ну наконец-то”, – с облегчением подумал профессор. 

– И один булочка… – добавил Ашот. 



 

  

Какое кафе выбрать – дело вкуса. Для справки можно использовать перечень на сайте 

spottedbylocals.com 

А с собой в качестве вкусных сувениров можно увезти конфеты местной кондитерской 

фабрики Kalev. Большая часть их продукции продается на эстонском рынке. Самый 

изысканный подарок – коробка конфет Tuljak, названных так в честь одной из самых 

известных народных песен и одноименного танца Эстонии. Тайна успеха самых калевских 

конфет таится в оригинальном рецепте, разработанном мастерами еще в 1965 году, и 

который используется по сей день. В конфетах Tuljak используют лучший темный 

шоколад, сливочную помадку, и капельку бренди. Это, действительно, очень и очень 

вкусно. 

http://www.spottedbylocals.com/tallinn/


 

  

Ну и конечно захватить бутылочку Вана Таллина. Или две :) Сейчас Вана Таллин 

выпускается в семи (!) вариациях, так что выбор есть. Дешевле всего и конфеты и ликеры 

покупать в портовых магазинах; в Старом городе цены несколько выше. 



 

В какой-то момент, мы отложили карты и путеводители, и просто пошли гулять по 

лабиринтам улиц, то и дело натыкаясь на забавные уличные скульптуры, крошечные 

музеи, интересные магазины, и смешные вывески. 

Водосток в виде ботфорта: 



 

  

На входе в сувенирный магазин: 



 

  

И ведь ни разу не заблудились, хотя в городе провели всего несколько часов. Какой-то он 

очень уютный и интуитивно понятный. 



 

  

Приближалось время отправления парома. Таллин стал завершающей точкой Балтийского 

маршрута, а завтра мы уже должны были снова оказаться в Санкт-Петербурге. Вечером на 

«Принцессе Анастасии» устроили хорошее музыкальное шоу. Ребенок с друзьями 

отрывался в детском клубе, ну а родители исследовали оставшиеся бары и кафе. Народу, 

кстати, заметно убавилось, из чего мы сделали вывод, что многие используют паром 

просто как средство передвижения (особенно, если на машине) из Питера в Европу, а не в 

качестве туристической круговой развлекаловки. 

В 9 утра следующего дня мы пересекли российскую границу. На паспортный контроль – 

толпа, лучше переждать в каюте. В «Машинах времени» взяли Reno Logan на оставшиеся 

дни, так как у них был удобно расположен офис прямо в здании Морского вокзала, и 



поехали закрывать долги по питерским достопримечательностям. Российский отпуск 

продолжается. 

 

  

Часть 5-я. По музеям и магазинам Санкт-Петербурга. 

– билетный кошмар 

– куда мы, однако, едем? 

– великая и могуч русская языка 

Оставшиеся дни в Санкт-Петербурге мы посвятили музеям, театрам, и магазинам. В тот 

же день, как высадились с парома, устроили рейд по книжным. Ярмарка в ДК им. 



Крупской – советский антураж, но выбор хороший; сеть «Буквоед» – выбирать 

сподручнее (самообслуживание), ассортимент богатейший. 

Кстати, при том объеме книг, что мы закупили, удобнее оказалось не везти их в багаже, а 

отправить самим себе в Штаты по почте. Самое удивительное, что, когда мы вернулись, 

посылка уже ждала под дверью. Вот и ругай после этого почту. 

Петр I смотрит влюбленными глазами с сердечками на своё детище – Санкт-Петербург. 

(М. -А. Колло, 1773. Модель головы для Медного всадника). Государственный Русский 

музей.  

 



  

На вечер были билеты в цирк, а до него решили посидеть в атмосферном месте – 

украинском ресторане «Хутор Водограй» на Караванной (прим. – сейчас ресторан 

переименовали в «Ресторан славянской кухни Збитень»). Интерьер заведения – 

своеобразный «китч в кубе», который с течением времени становится этаким 

художественным объектом, что даже начинает нравиться :)  

В интерьере есть много интересных нюансов: через два этажа «растет» дуб, на его ветвях 

подвешена старинная люлька, стоят самовары, везде расшитые рушники, и даже клетка с 

живым соловьем. На стенах висят связки овощей и трав, полки с медной посудой, 

глиняными горшочками, фигурками и игрушками ручной работы. 

Официанты в народных костюмах носятся сломя голову, а меню большое и богатое, но, к 

сожалению, без «изюма» и «аха». Как раз тот случай, когда обстановка занимательнее 

кухни. Оставили $100 на троих. 

К 7 вечера отправились в цирк за углом – с гастролями приехала «Водная Феерия». 

Акробаты со скакалками, жонглер, эквилибристы на свободной проволоке и на 

моноциклах, воздушные гимнасты, фокусник, упрятавший помощницу чуть ли не в 

спичечный коробок. Клоуны пошлые, но дети смеялись. 

Интересный номер с морскими котиками, а вот чего зал никак не ожидал, так это того, что 

дрессировщик анаконды и аллигатора выпустит их на бортик. Ближайшие ряды реально 

шарахнулись, а дети так просто испугались. В антракте – мороженое, флуоресцентная 

мишура, съемка с животными на память. Всё действо длилось два часа. Если есть дети – 

сходить можно, взрослым может быть скучновато. 



 

  

В один из последующих дней посетили Русский музей, в тайне надеясь, что, хотя бы час 

ребенок выдержит. Поэтому выбирали произведения «на слуху» – зал Айвазовского и 

Брюллова, репинские «Бурлаки» и «Садко» во всю стену (детям интересно рассматривать 

детали подводного мира), яркие шедевры Васнецова, сдержанные – Куинджи, и закончили 

поленовским «Московским двориком». 



 

  

Зал, где находятся картины Айвазовского и Брюллова. Государственный Русский музей. 



 

  

Бронзовая скульптура Анны Иоанновны с арапчонком. (К. Б. Растрелли, 1741). 

Государственный Русский музей. 



 

  

Галоп? Отчасти, но не совсем. Посмотрели за час немного, но старались не просто 

натренировать ребенкину память – кто-когда-зачем нарисовал, но и рассказать что-нибудь 

необычное по каждой картине. 

Зал 33, где представлены картины И. Е. Репина. Государственный Русский музей. 



 

  

Кстати, была раньше такая передача «В музей без поводка», где профессор, которого 

играет актер Александр Ронис, учит “читать” картины и разъясняет глубинную суть 

живописных шедевров. Можно попробовать поискать выпуски в сети, и посмотреть с 

детьми. 

Огромный холст “Волна” (И. К. Айвазовский, 1899). Государственный Русский музей. 



 

  

Картина В. Д. Поленова “Московский дворик” (1902). Версия без людей. 

Государственный Русский музей. 



 

  

Что еще стоит сделать в Питере в жаркий летний день? Конечно же, покататься на катере 

по каналам, с заходом в Неву. Для нас – маршрут привычный и стандартный, а ребенку 

понравилось.  

Мост Ломоносова через Фонтанку: 



 

  

Вспомнила эпизод. В катер мы усаживались одними из последних, поэтому свободных 

мест практически не было. Но на корме я увидела широкое место, куда мы с дочкой 

вполне могли бы поместиться вдвоем, если попросить рядом сидевшего мужчину чуточку 

подвинуться. Попросила. Ноль реакции. Подумала было, что не расслышал, повторила 

просьбу. Мужчина смерил нас презрительным взглядом, и демонстративно отвернулся. 

На помощь пришла пожилая женщина, сидевшая на другом борту. 

– Присаживайтесь на мое место, пожалуйста, и девочку вот сюда пристроим. А я – на 

Ваше. 

– Спасибо Вам большое! 



 

  

Плывем спокойно минут 10. Вдруг слышу разговор. Та пожилая дама решила 

поинтересоваться у «игнорщика»: 

– Вы, наверное, не из Петербурга? 

– Я из Вяяятки! – гордо ответил тот. 

Привет тебе, Вятка ;-) 

ххх: Питерского интеллигента непросто вывести из себя… 

yyy: Даааа нуууу! Бордюр, подъезд, шаурма!!! 



 

  

На следующее утро мы отправились в Театр у Нарвских ворот. Смотрели “Дюймовочку” 

для самых маленьких. Хорошее представление и артисты замечательные, но зал очень 

маленький и тесный, плюс попалась хамоватая проверяльщица билетов. К слову, с 

откровенным хамством мы столкнулись всего два раза за всю поездку – от московского 

таксиста, явно вставшего не с той ноги, и вот здесь. 

Как вам понравится такое приветствие при входе в театр – «храм искусства»: 

– Шо? И Вы с билетами? Господи, когда же этот кошмар-то кончится? 

Какой кошмар, простите? Что люди с билетами пришли? Какие-то разные у нас понятия о 

кошмарах.  

Кстати, и публика особо не церемонилась. На просьбу режиссера выключить телефоны, 

пара-тройка мамаш достали смартфоны, которые ярко засияли в темноте зала на радость 

артистам. Мдя… 



 

  

В один из заключительных дней отправились гулять в ЦПКиО им. Кирова на Елагином 

острове. Он как-то всё время находился в стороне от наших маршрутов, даже когда еще 

жили в Питере, и практически не был знаком. Хотя место очень приятное, такой 

своеобразный питерский ответ московскому парку Горького. 



 

  

На остров ведет три моста, в начале которых берут деньги за вход в парк. Работает прокат 

лодок, катамаранов, велосипедов и роликов; дите заценило большую детскую площадку с 

верёвками, полосой препятствий и надувными горками. 



 

  

Елагин остров назван по имени владевшего им во второй половине XIX века Ивана 

Перфильича Елагина, гофмейстера (управляющего двором) Екатерины II. Елагин сильно 

благоустроил остров, проложил дороги, выкопал пруды, построил на нем роскошный дом 

с большим зимним садом, был хлебосольным хозяином, обожал прогулки, театр, писал 

стихи. 



 

  

В доме был построен масонский храм. По преданию, Калиостро в бытность свою в 

Петербурге, наделав карточных долгов, скрывался в елагинском доме, в подвале, а затем 

оттуда был тайно вывезен в Митаву. 



 

  

Калиостро мы не обнаружили, а вот Геркулес стоял во всей красе на мысу, опираясь на 

свою знаменитую палицу. Это одна из четырех копий античной статуи Геркулес 

Фарнезский, которые есть в Петербурге. 



 

  

Прогулки по аллеям, кофе на свежем воздухе, блины со сгущенкой – всё это настроило на 

позитивный лад, и явилось хорошим завершением питерского сегмента путешествия. А на 

следующий день мы уже выехали в Москву. 



 

  

— Куда мы, однако, едем? — спросил Ипполит Матвеевич. 

— К хорошим людям, — ответил Остап, — в Москве их масса. И все мои знакомые. 



 

  

Доехать решили на Сапсане – высокоскоростном поезде, который был разработан 

немецкой компанией Siemens специально для России, и курсирует по японским рельсам 

Nippon Steel. 



 

  

Один рейс «Сапсана» обслуживает 24 работника: машинист, помощник машиниста, 

бортинженер, начальник поезда, 9 проводников, кассир, 7 стюардов, из которых 4 — для 

вагонов бизнес-класса, 2 официанта вагона-бистро и один бармен. 



 

  

Некоторые из них прошли специальное обучение в Германии, а также на базе Центра 

подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот», где их учили иностранным 

языкам, оказанию первой медицинской помощи и сервису на борту высокоскоростного 

поезда, в том числе с аспектами психологии.  



 

  

Билеты по $100, детские со скидкой, идет 4 часа. Кресла как в самолете, есть 2 напротив 2 

со столиком посередине. Максимальная скорость – 240 км/ч. Можно смотреть кино 

(наушники выдают), можно сходить в вагон-ресторан и приятно провести время за 

квасом-пивом, а можно просто отдохнуть в тишине в своем кресле. Очень понравился. 

Билеты >> 

https://sapsan.su/rail-tickets.htm


 

  

Также, понравилась услуга заказа такси через проводника. Мы попросили девушку 

вызвать такси к вокзалу в Москве, что она незамедлительно и сделала. На телефон пришло 

СМС с подтверждением. Таксист встретил прямо у вагона, забрал чемоданы, и бодрым 

шагом через толпу быстро довел до машины.  

По московским пробкам мы добрались до гостиницы «Националь» на Тверской за 40 

минут. 



 

  

Это, конечно, совершенно не в нашем стиле – останавливаться в подобных гостиницах, да 

еще и с видом на Кремль. Мы, скорее, предпочли бы квартиру с кухней, что намного 

удобнее при путешествиях с детьми. Но всё решил случай. Пошли по обыкновению на 

букинг, а там скидки на московские гостиницы. Даже не скидки, а СКИДКИ. Вот так и 

оказалось, что мы поселились в Национале за 5 тысяч рублей. 

http://www.booking.com/hotel/ru/national.en-us.html?aid=353911;sid=1


 

  

Несмотря на то, что номер на 7-м этаже выходил окнами на забитую днем и ночью 

Тверскую, уличного шума не доносилось от слова вообще. Отдельно порадовало меню, 

особенно русский завтрак за 1620 рублей. Были там и “blini” с красной икрой и “sirniky” 

со сметаной :) Стоит ли говорить, что меню было послано в игнор, а на завтрак мы ходили 

в близлежащий Камергерский переулок. Там впервые приобщились к ново-московской 

речи. 



 

  

— Как вам лекция о культуре языка? 

— Взвинчен и раздосадован. Теперь поди прочь. 

Я на самом деле не поняла, когда официантка спросила в кафе:  

– Какой фреш будете?  

– ??? 

Свежевыжатый сок оказался. Каким образом английское прилагательное превратилось в 

русское существительное? Нет ответа. 

Где ща работаешь? 

– Инструктором по индастриал-фитнесу 

– ??? 

– Бригадиром грузчиков, короче. 

Вообще, засилье англицизмов в рекламе несколько раздражает.  

“Приглашаются менеджеры по клинингу” (то бишь уборщицы) – объявление в одной 

популярной газете.  

«Распродажа на свитшоты с лонгсливами». Ээээ…? Непонятно слово «распродажа». Сейл-

то куда делся? :) 



Не хотите ли “Биф ролл фреш” от Макдональдса? А “Чикен наггетс” от его конкурента? 

“Потому что гренка не может стоить 8 долларов, а крутон – может!” 

Представляю, как приезжает какая-нибудь бабуля из провинции в культурный город, а ей 

со всех сторон подмигивают роллы, наггетсы и фреш. Тут и до инфаркта недалеко! 

 

  

Возможно, что когда постоянно находишься в такой атмосфере, то перестаешь 

спотыкаться на подобных словах. Язык – понятие живое, всё течет, всё меняется. Но как 

приятно бывает зацепить краем уха грамотную речь, причем от совершенно неожиданных 

персонажей. Думаете, эти девочки на Арбате обсуждают количество лайков или плюсов в 



«инстаграмчике» (или что там у них)? Ничего подобного. Они о Чехове говорили. Да. На 

таких каблуках :) 

Обратный рейс в Штаты был назначен через два дня, а оставшееся время мы решили 

посвятить российской столице. 

 

  

Окончание. Маршрут: Московские интересности – возвращение домой. 

– пакетные москвички 

– почем кв. метр в Кремле? 

– царь-вещи 

Из “Националя” до Красной площади 5 минут шагом, достаточно только за угол 

завернуть. Не были мы здесь со времен царя Гороха СССР, так что хотелось посмотреть, 

как всё изменилось, да и ребенку не лишним было бы показать. Кремль для дочки 

проходил под кодовым словом “Замок”. 



 

  

Через Воскресенские ворота, мимо здания Исторического музея, и вот она, площадь. 

Надраено всё до зеркального блеска, ни соринки, ни пылинки. Люди в штатском, с 

жестким стальным взглядом прохаживаются в толпе туристов, безуспешно пытаясь 

мимикрировать. 



 

  

Иностранцев – каждый второй. Кто-то радостно подпрыгивает, пытаясь одновременно 

делать селфи; кто-то выстроился в два ряда на фоне Спасской башни для семейного фото 

– чтоб потом в родном “ауле” показать. 



 

  

Кстати, были удивлены своеобразным приветом из 90-х: по площади бродили группы 

мужчин кавказского вида, в спортивных костюмах с фальшивой надписью “Adidas” на 

видном месте, в белых спортивных носках и резиновых шлепанцах. Думали, что уже не 

осталось подобных браткообразных личностей, а они вон где прижились – на Красной 

площади. 



 

  

Решили навестить дедушку Ленина в Мавзолее.  

Уставший отец семейства возвратился домой после ночной рабочей смены. Дома куча 

детей, которые требуют поиграть с ними. 

— Хорошо, давайте играть в мавзолей, где я буду Лениным, а вы — часовыми. 



 

  

Посещение бесплатное, пускают группами, через рамку металлоискателя. Пока стояли в 

ожидании, дочка решила собрать желтые полевые цветочки, растущие возле Кремлевской 

стены. Тут же раздался громкий свист: 

– Девочка, на газон нельзя! 

Тогда дочка решила обосновать логику своего поступка, что для неё очень характерно. 

– Мне нужно букет собрать. Для мамы. Я обещала. 

– Хорошо. 

И обладатель свистка удалился восвояси, вполне удовлетворенный детским объяснением. 

Вот такие “нелюди” работают в Кремле. А дедушка Ленин по-прежнему спит себе 

спокойным сном, очень маленький, одна рука зажата в кулачок. 



 

  

Обогнув Храм Василия Блаженного (за ним, кстати, обнаружилась обширная парковка; 

кажется, место называется Васильевский спуск), мы завернули в ГУМ, который весь был 

украшен разноцветными шарами – праздновал юбилей. 



 

  

Внизу у фонтана продавали соки из стилизованных под старину под “советское” конусов 

на металлической платформе.  



 

  

Виноградный, вишневый, клубничный… А моего любимого с детства томатного за 11 

копеек не было, как и видавшей виды майонезной баночки с неаппетитного вида 

раствором, куда полагалось окунать ложку после досаливания. 



 

  

Посидели в одном из многочисленных кафе – кофе дрянь, а так светло и уютно. По 

одежным магазинам не ходили (после Штатов это бессмысленно), и 

сфотографировавшись среди березок на память (а что, в нашем ауле людям тоже 

интересно посмотреть на заграничную жизнь), снова оказались на Васильевском спуске. 



 

  

По Большому Москворецкому мосту и Болотной набережной дошли до Аллеи железных 

деревьев с брачными замками. Появились они еще в 2007 году, и, хотя выглядят не 

эстетично, и даже хищно, но это всяко лучше, чем ежегодно снимать тонны железа с 

ограды моста. 



 

  

Здесь же познакомились с местным феноменом под названием “москвичка пакетная”. 

Почему-то почти все встречные девушки дефилировали с пакетами, украшенными 

логотипами магазинов. ГУМ, ЦУМ, прочий Бадабум… Позже попалась цитата из одного 

французского путеводителя по Москве, вполне точно отразившая наши наблюдения. 



 

  

«Une vie de pintade a Moscou. Madeleine Leroyer (Франция): 

Поначалу, сложно оценить важность одного из аксессуаров местных девушек — paket, то 

есть пластикового или картонного пакета, который является будто бы продолжением руки 

многих московских дам. Это не дамская сумка (у москвичек их множество и весьма 

элегантных), не пластиковый пакет из супермаркета, и не продуктовая авоська. Это, 

скорее, знак отличия, символ, своеобразный потребительский ритуал. В зависимости от 

бренда на пакете, глядя издалека, можно подумать, что его обладательница только что 

вышла из Articoli, парфюмерного магазина в ГУМе, или совершила налет на бутик Chanel. 

Но, при более близком рассмотрении, видны потрепанные уголки и становится ясно, что 

объект находится в употреблении не первый день.» 



 

  

Там же, на причале, купили экскурсию на речном трамвайчике (500 руб.), и отправились 

смотреть на Москву с воды. Технически, маршрут проходил по Водоотводному каналу с 

выходом в основное русло Москвы-реки; занимает 1 час. 



 

  

Мимо московских небоскребов, фабрики «Красный октябрь», мимо Храма Христа 

Спасителя, здания МГУ на Воробьевых горах, и чудовищного по своей нескладности 

памятника Петру Первому, и вот мы уже вернулись в начальную точку экскурсии. 

Ребенку во время таких «круизов» откровенно скучно, но зато это хороший шанс дать 

отдых уставшим ногам. 



 

  

Вереницей улиц и парков дошли до Арбата, изрядно устав от гула машин на шоссе. Даже 

вдалеке от оживленных трасс всегда присутствует этот низкочастотный звук, на нервы 

давит неимоверно. 



 

  

Кстати, многие москвичи его совсем не замечают, привыкли, наверное. Но меня этот гул к 

вечеру уже просто выводил из себя. Дочка стала кукситься и капризничать, и мы решили, 

что надо срочно отправляться лечиться на природу. 



 

  

На метро доехали до парка Горького (станции очень красивые, а вот места для людей с 

детьми никто не уступает; это вам, конечно, не Питер), и с некоторой долей опасения 

окунулись в недра парка. 



 

  

Свое второе рождение (или возрождение) парк пережил в 2011 году. Еще за пару лет до 

того там были пивняки, гопники, и страшно было зайти даже днем. Сейчас – 

баскетбольные и волейбольные корты, детские площадки, прокат велосипедов и 

роликовых коньков, детский эко-клуб «Зеленая школа», центр пляжных видов спорта, 

площадки для экстрима, самый большой в Европе каток… 



 

  

Кропотливая работа и хозяйственная рука видна во всем. Сюда не только не стыдно 

привести друзей-иностранцев, а даже наоборот – с некоторой долей национальной 

гордости показывать то, «чего у вас нет». В общем, от головной боли не осталось и следа, 

ребенок с удовольствием резвился в песке, гладил кроликов, и катался на горках. 



 

  

Идет парень по гоpодy, весь на позитиве, довольный, по стоpонам смотpит и дyмает: 

– Да, это МОЙ гоpод! Мой любимый город! 

Вдpyг налетела толпа гопников, отдубасили его, и убежали дальше. 

Парень встает, и с достоинством произносит: 

– Да это МОЙ гоpод! Район не мой… 

Так и подошел к концу первый московский день. А на второй мы отправились на 

территорию Кремля. 



 

  

Через Александровский сад, мимо Могилы неизвестного солдата с Вечным огнем – Пост 

№1, мимо плит, посвященных городам-героям, к Троицкой башне. 



 

  

Это самая высокая башня Кремля, высота которой вместе со звездой составляет 80 метров. 

А в целом на башнях Кремля пять рубиновых звезд, с лампами мощностью от 3,7 кВт до 5 

кВт. Это больше, чем в морских маяках. Да и вообще, куда не посмотри – сплошные 

рекорды и диковинки. 



 

  

Стоимость Кремля оценивается в 50 миллиардов долларов, при том, что Букингемский 

дворец «стоит» каких-то жалких 2 млрд. А если теоретически рассматривать стоимость 

квадратного метра Кремля, то она будет равна 182 тысячам долларов. Налетай, 

подешевело! 



 

  

И вот мы внутри. Купола храмов на Соборной площади сияли золотом в этот ясный и 

солнечный день. Я очень хотела посмотреть вблизи на Успенский собор, который никогда 

до этого не видела «живьем». 



 

  

На фотографиях он всегда удивлял лаконичностью, спокойным стилем, «аки един 

камень». Внутри всё расписано иконами от пола до потолка, даже круглые колонны. 

Произвел очень уютное впечатление, какое бывает от домовых церквей. 



 

  

Но настоящей домовой церковью для московских князей и русских царей являлся 

расположившийся рядом Благовещенский собор. Именно он предназначался для 

церемоний семейного характера. 



 

  

В соборе драгоценный пол – он весь вымощен агатовидной яшмой. А многоярусный 

иконостас, включающий почти 100 икон – один из древнейших из сохранившихся до 

наших дней. 



 

  

Напротив, на Ивановской площади, не могли, конечно, пройти мимо Царь-пушки. При 

длине почти 5,5 метров её калибр составляет 890 мм. По легендам, в стволе прятались во 

время дождя караульные стрельцы, а иногда в пушку залезали и засыпали пьянчужки. По 

одной из версий, название Царь-пушки связывают с изображением царя Фёдора 

Ивановича на дуле, однако, более вероятно, что название произошло в связи со 

значительными размерами орудия. 



 

  

Но что толку – в боевых действиях она не участвовала. Да и ядра, лежащие у её подножия 

– чистая бутафория, стрелять ими пушка не может. 



 

  

Второе чудо со составным названием царь- находилось рядом. Старинная загадка: «Выду 

я на гой, гой, гой, и ударю я гой, гой! Разбужу царя в Москве, короля – в Литве, старца – в 

келье, дитю – в колыбели, попа – в терему». 

Ответ – колокол. 



 

  

Никогда не звонивший царь-колокол пострадал во время одного из самых крупных 

московских пожаров 18-го века. Отлитый за два года до того, и еще находившийся в 

специальной литейной яме под бревенчатым навесом, он треснул. В результате, от 

колокола откололся фрагмент весом 11,5 тонны. То ли кусок отбили свалившиеся бревна, 

то ли колокол раскололся в время охлаждения водой. Так это древнее средство массовой 

информации и почивает на земле. 



 

  

Напротив царей, вдоль южной стороны Кремлевской стены, расположился очень уютный 

сад – Тайницкий. На его территории находится дуб «Космос», посаженный 14 апреля 1961 

года Юрием Гагариным, через два дня после первого полета человека в космос.  

А также еще один «космический объект» – вертолетная площадка для полетов в Кремль 

президента России. Место очень приятное для прогулок: цветы, огромные ели с шишками, 

яблони с плодами, скамейки, фонтан с павлином, кремлевская мороженщица :) 



 

  

Выходить из Кремля на таком маршруте удобнее всего через ворота в Боровицкой башне, 

там, где Алмазный фонд. В тот раз не было времени на его посещение, но приехав позже, 

мы все-таки побывали и там, и в Оружейной палате. Впечатления >> 

Подходила к концу московская остановка, да и весь российский отпуск завершался. На 

следующее утро на такси добрались до Домодедово (50 минут, 1100 руб.), позавтракали в 

«детской» части аэропорта (там, где ресторан «Му-му» и детские горки), и 

Сингапурскими авиалиниями полетели домой. 

https://www.andreev.org/travel-photos/russia2015_overview.html


11 часов в воздухе, невероятно красивая снежная Гренландия при ярком солнце (пилот 

даже специально объявлял, чтобы пассажиры выглянули в иллюминаторы), и вот мы уже 

в Хьюстоне. Всего три недели отпуска, а казалось, что не были дома как минимум 

полгода. Вот что разнообразие в путешествии делает! И Балтийский круиз сыграл в этом 

основную роль. 

 

  

/The End/ 

 

https://www.andreev.org/travel-photos/iceland-greenland-overview.html



