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К
онечно же, никто не ставит 
под сомнение необходимость 
и полезность классических 
обзорных экскурсий по го-
роду на автобусе или речном 

трамвайчике. Но я все-таки предпочитаю 
пешие прогулки, они дают возможность 
не «скользить» по поверхности городской 
жизни, а «раствориться» в ней. 

Прежде всего, попытайтесь обучить ва-
ших подопечных ВИДЕТЬ окружающее 
их пространство. Объясняю. Мы, горо-
жане, мы всегда торопимся и нам некогда 
глазеть по сторонам, мы привыкли смот-
реть  строго перед собой. Дома, памят-
ники, фонтаны мы воспринимаем обоб-
щенными силуэтами и совершенно не 
замечаем их детали. Попробуйте пред-
ложить среднестатистическому экскур-
санту описать только что виденное им  
здание церковное, гражданское или му-

зейное, хорошо, если вам опишут хотя 
бы его размеры. Но не надейтесь, что вам 
расскажут о барельефах, шпилях, флюге-
рах или еще каких-нибудь его особеннос-
тях. Да что говорить, иной раз мы можем 
пройти и не заметить  даже знакомых нам 
людей. Очень часто мы не видим, не осоз-
наем то, что находится вокруг нас. А ведь 
достаточно «включить» периферическое 
зрение — то что мы делаем в лесу во время 
сбора грибов — и мир станет в несколь-
ко раз интереснее. Ваш город откроется 
вам и вашим гостям. 

Чтобы научиться «видеть», есть один 
простой способ. 

Как -то раз продвинутые родители про-
двинутых московских детей попросили 
меня показать столицу так, чтобы их ча-
дам стало интересно. Я разложил перед 
собой карту города и отметил места, где 
на скверах, улицах и площадях представ-
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лены животные, птицы и даже насекомые. 
И мы поехали. За три часа обычной об-
зорки мои подопечные насчитали 35 раз-
ных представителей фауны. Среди них 
только на Красной площади нашлись ми-
фические единороги, грифоны, двуглавые 
орлы и вполне обычные  утки, медведи, 
львы и елочки из белого камня! Золо-
того дракона, герб Царства Казанского, 
мы рассмотрели на шпиле Казанского же 
вокзала, а рядом на фасаде Ярославского 
вокзала и вовсе представлен  целый зоо-
парк из обитателей Севера. А в Плотни-
ковом переулке на Арбате на фронтоне 
здания дореволюционной гимназии си-
дит мудрая сова, а над входной дверью 
трудолюбивые пчелки. 

В результате, пока мои подопечные ис-
кали и находили драконов, кошек и со-
бак, и пока мы говорили о символичес-
ком, геральдическом и эзотерическом  
значении тех или иных персонажей и 

деталей архитектуры, дети начали ВИ-
ДЕТЬ и различать детали памятников и 
сооружений. И город для них неизмери-
мо обогатился.

Знакомить с Москвой и детей и взрос-
лых можно еще массой способов. Так, с 
одной-единственной точки в Ваганьков-
ском переулке я показываю строения 16, 
17, 18, 19 и 20-го веков,  и поверьте, это 
далеко не единственное место в столи-
це, где перемешаны памятники разных 
стилей и времен, я бы даже сказал, что 
это основной стиль этого неисчерпае-
мого города.  

На крыше вполне мирной кондитер-
ской фабрики «Красный Октябрь» хоро-
шо видно строеньице, похожее на жили-
ще Карлсона с обходной галереей вокруг 
домика и смотровой площадкой на его 
крыше. Но сказками тут и не пахнет. На 
самом деле это наблюдательный пост на 
случай налета вражеской авиации. По-
добные «архитектурные детали» можно 
найти во всех частях города, относятся 
они к эпохе до и после Второй мировой 
войны. Если же спуститься на землю, то 
до сих пор во многих дворах старой Мос-
квы среди газонов и песочниц непримет-
но ютятся маленькие,  не выше роста че-
ловеческого, бетонные будки — это вход 
в подземные бомбоубежища. Уверяю вас, 
что для  моих иностранных туристов по-
добные детали открывают  глаза на то, 

что такое была война для моего города и 
моей страны лучше и нагляднее, чем лю-
бая лекция. Кстати, при необходимости 
от них легко можно перейти к теме бун-
керов Сталина и времен Отечественной 
и холодной войны.

Особое внимание стоит уделять памят-
никам. Мы никогда не всматриваемся в 
их лица, в их выражение. Вглядитесь в 
Пушкина, вы его видели или знаете ТА-
КИМ? А добрый и жестокий, когда надо, 
чудодей Суворов?  А страдающий Пожар-
ский и непреклонный Минин? Смотри-
те, они живые! 

  Еще одним из обязательных элемен-
тов знакомства с городом является обоз-
начение его исторических границ, эта-
пов его роста. Наглядным подспорьем 
этому в Москве служат сохранившиеся 
стены Китай-города, Бульварное и Садо-
вое кольца, оборонительная линия мо-
настырских крепостей вокруг ядра древ-
ней столицы.

Если времени у вас в обрез, но вам хо-
телось бы донести до ваших туристов, что 
такое Москва, то лучше всего… вознес-
тись над ней! В центре города на кры-
шах нескольких гостиниц и на Храме 
Христа Спасителя есть смотровые пло-
щадки, Кремль и сталинские высотки слу-
жат прекрасными ориентирами, и гео-
графия Первопрестольной становится 
ясна и понятна.
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 Ну, а теперь знакомимся с городом 
поближе. Для этого в качестве примера 
я очень кратко опишу один из москов-
ских маршрутов — по Большой Никит-
ской улице. 

Начинаем его с посещения универ-
ситетской церкви. Св. Татьяны. У нее не-
обычное здание, трагичная история, до-
стойная отдельного рассказа.  На первом 
этаже выставка фотопортретов бывших 
студентов и преподавателей Московско-
го университета, ставших священниками, 
художниками, писателями и учеными в 
различных областях знаний,  добивших-
ся мирового признания, а затем расстре-
лянных, погибших в ссылках и тюрьмах в 
годы сталинских репрессий. К несчастию, 
это тоже страница из истории моего го-
рода, и я не могу пройти мимо нее.

 Мы идем по улице, любуясь дореволю-
ционной орфографией и рыбами, медве-
дями, волками, летучими мышами змеями 
на здании Зоологического музея, кста-
ти, именно здесь работал герой романа 
М. Булгакова «Собачье сердце» профессор 
Преображенский. Иногда заглядываем в 
окна кафе и ресторанов, их много вдоль 
улицы, летом окна раскрыты, видны кра-
сивые интерьеры. Иногда заворачиваем 
в самые, казалось бы, неказистые подво-
ротни, потому что именно в них по ста-
рой московской привычке прячутся на-
стоящие дворцы. 

Перед зданием консерватории я пред-
лагаю знатокам нотной грамоты отга-
дать, партитуры каких произведений 
украшают ограду памятника Чайковс-

кому. Рядом в студенческом кафе «Ко-
фемания» за столиками на улице распо-
ложились будущие музыканты. Многие 
пришли сюда со своими инструмента-
ми, скрипками и даже контрабасами. За-
тем мы любуемся готикой Англиканской 
церкви Святого Андрея и дома пастыря 
при ней, а еще через несколько минут 
заходим в рюмочную 70-х годов ушед-
шего века. 

Пройдя еще пару сотен шагов, мы по-
падаем в волшебный мир антиквариата в 
Калашном переулке. На полу, в витринах, 
на полках, стенах и под потолком экспо-
нируются тысячи различных предметов. 
Это картины, скульптура, мебель, иконы, 
фарфор, каски и мундиры, книги, люст-
ры, подстаканники, серебряные театраль-
ные сумочки, музыкальные инструменты… 
Эти вещи зачастую уже не воспроизво-
дятся, уходят из нашего быта, но именно 
они наполняли культурное пространство, 

которое столетия окружало жизнь росси-
ян, украшало ее. 

Еще мы заходим в церкви Большое 
Вознесение, в ней венчался Пушкин с 
Наталией Николаевной, и Малое Возне-
сение — памятник возведения на трон 
Федора Иоанновича, сына Грозного. До 
сих пор ее крест украшает царская ко-
рона. И нам остается только удивляться 
разнообразию церковной архитектуры. 
На Тверском бульваре слушаем концерт 
бродячих музыкантов, фотографируем 
памятник московскому писающему маль-
чику. Еще через несколько минут посеща-
ем музей Шехтеля – Рябушинского… 

Наша прогулка продлилась всего два 
часа, и прошли мы дистанцию менее од-
ного километра, но за это время мы увиде-
ли прошлое и настоящее, познакомились 
с повседневной жизнью одной-единс-
твенной улицы великого города, но он 
стал ближе и понятней.


