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Победу в конкурсе «Москов-
ские Мастера» ей ПринЁс  
«Мужик в Пиджаке». она зна-
ет, что «рука Москвы» реаль-
но существует, а ещЁ – где 
Можно встретить Призраков.

Жюри кон-
курса едино-
гласно удостои-
ло Елену Савчук 
звания «Лучший 
экскурсовод – 
2021».

кто этот «Мужик 
в Пиджаке»?

Каждая её экскурсия – как 
иммерсивный спектакль, худо-
жественный и яркий, в кото-
ром участвуют не бессловесные 
зрители и слушатели, а иссле-
дователи, сама гид – актриса, 
сценарист и режиссёр. И хотя 
только одна из её тематичес-
ких экскурсий носит название 
«Дорогами любви» и посвяще-
на местам, где любили, стре-
лялись, венчались, творили 
и жили самые известные пары 
разных веков, каждый рассказ 
Елены Савчук – это призна-
ние городу, пронзительное 
и  тёплое.

Встречаемся с лучшим ги-
дом в судьбоносном для неё 
месте – около «мужика в пид-
жаке». Так назвал памятник 
М. Ю. Лермонтову, что у метро 
«Красные Ворота», герой Саве-
лия Крамарова в «Джентльме-
нах удачи». Именно рассказом 
об этом памятнике Елена при-
влекла внимание конкурсного 
жюри. «Для меня экскурсия – 
это мини-спектакль. У меня их 
почти 40 самой разной направ-
ленности, на любого гостя – 
разного возраста, знатока и не 
очень, моск вича и туриста. Год 
назад даже родилась экскурсия 
для вольных каменщиков – ма-
сонов. Что хотите узнать конк-
ретно вы?» – спрашивает меня 
гид. Отвечаю: «Удивите меня!»

Стоим напротив памятни-
ка Лермонтову, начинается 
дождь, и мы прячемся под ар-
ку дома 1 на ул. Каланчёвской. 
Вместе с ливнем на меня обру-
шивается вал информации – 
оказывается, Елена может вес-
ти экскурсию, не сходя с места.

«Памятник Лермонтову сто-
ит как раз напротив дома, где 
он родился. Напротив – так 
называемый «Дом-паровоз» 
(сейчас – РЖД), и хотя не все 
любят геометрию конструк-
тивизма, но если мы войдём 
внутрь, то попадём в насто-
ящий дворец. Также рядом 
находились самые красивые 
проездные ворота в город – 
Красные. Через них Пётр I лю-
бил ездить из Кремля на Кукуй 
к своей возлюбленной Монси-
хе. А недалеко стоял первый 
трактир. Император наказал 
барышням лёгкого поведения 
сидеть только в аустериях. 
Чтобы отличаться от порядоч-
ных женщин, они держали во 
рту колечки с бирюзой. Здесь 
же была граница города – на-

сыпной земляной вал, при 
Екатерине II его снесли. Се-
годня здесь Садовое кольцо. 
Каждый, кто строил здесь 
усадьбы, обязан был посадить 
сад», – объясняет Елена.

Дождь кончился, но исто-
рии и легенды продолжились – 
и о том, как строили знаме-
нитые сталинские высотки, 
и что зашифровано в символах 
станции метро «Красные Воро-
та» – это московские кольца: 
Кремль, Китай-город, Бульвар-
ное и Садовое.

ПочеМу в Москве 
нет сорок?

Перед нами улица Мясниц-
кая, и Елена между делом раз-
венчивает популярный миф: 
«Говорят, что мясники, кото-
рые жили у Поганых прудов, 
сбрасывали туда отходы про-
изводства. Неправда. Пруды 
названы в честь «пейганов», или 
поганых, – язычников, которые 
жили здесь. Кстати, пруды ста-
ли Чистыми при Меншикове. 
Есть версия, что Москва нача-
лась не на Боровицком холме, 
а именно здесь, где жили одни 
из первых поселенцев».

Её рассказ не монотонное 
изложение исторических со-
бытий, как заправский психо-
лог, Елена щедро перемежает 
факты байками и городскими 
легендами. Они как маячки – 
привлекают внимание и вре-
заются в память. К примеру, 
задумывались ли вы, почему 
в Москве никто никогда не 
видел сорок? «Боярин Степан 
Кучка пригласил в Москву 
Юрия Долгорукого со своей 
дружиной. Князь решил завла-
деть Москвой и убить Кучку, 
а тот догадался, убежал и спря-
тался в кустах. И вдруг видят 
дружинники, что на одном 
из них сидит сорока. Они раз-
двинули кусты, а там Степан. 
Ему отрубили голову, а послед-
ние слова Кучки были: «Да будь 
ты проклята во веки вечные 
птица-сорока». Единст венный 
город, где не водятся сороки, – 
это Москва».

где был огончарован 
Пушкин?

Идём дальше – с одной сто-
роны усадьба Лобановых-Рос-
товских, в которой Пушкин 
впервые встретился с Наталь-
ей Гончаровой и написал те 
самые строки: «Я влюблён, 
я очарован, я почти огончаро-
ван». А напротив ещё один дом 
с историей о женщине, которая 
придумала себе любовь. В особ-
няке Надежды фон Мекк почти 
12 лет проживал великий Чай-
ковский, которого она любила.

У Елены есть несколько 
экскурсий, рассказывающих 
о Москве мистической. Если 
свернуть направо с Мясниц-
кой и попасть в Большой Ха-
ритоньевский переулок, то мы 
окажемся у палат Волковых-
Юсуповых. «По преданию, 
родо начальник Юсуп, или 
Юсуф, был мусульманином 
и нечаянно съел кусок сви-
нины, за что и был проклят 

муллой весь его род – до со-
вершеннолетия будет доживать 
только один мальчик. Юсупо-
вы придумали, как обмануть 
судьбу: до 18-летия мальчиков 
одевали в женские платья, 
правда, им это не помогло», – 
таинственно понижает голос 
Елена.

Конечно, учёные-историки 
улыбнутся, а участники экскур-
сии, вернувшись домой, обяза-
тельно захотят проверить – так 
ли это.

Проходим мимо особняка 
Барышникова, где располага-
ется редакция «АиФ». Интере-
суюсь, есть ли в нашем особ-
няке призраки? «Если только 
призрак Грибоедова, – уверена 
экскурсовод. – Он сетует, что 
так мало успел за свою жизнь. 
Здесь он читал первые главы 
«Горя от ума». Будучи на ба-
лу у своей кузины, Грибоедов 
возмутился, что гости ругали 
всё русское: мол, у французов 
всё хорошо. И в отместку было 
написано «Горе от ума».

Идём мимо памятника архи-
тектору Ле Корбюзье, который 
мечтал снести пол-Москвы и за-
строить город функциональны-
ми зданиями, вплоть до Китай-
городской стены, мимо усадьбы 
мецената Козьмы Солдатенко-
ва, построившего Боткинскую 
больницу. В первые месяцы вой-

ны здесь, на Мясницкой, в его 
бывшем доме располагалась 
ставка Сталина.

С недавних пор Елена ведёт 
экскурсию «Москва масон-
ская – послание в камне» и на-
чинает её как раз со Сретенско-
го бульвара от Доходного дома 
страхового общества «Россия»: 
«Это самый масонский дом 
Москвы. Там зашифровано 
множество символов: и сала-
мандра, и три круга, обознача-
ющие единство трёх религий, 

и две колонны – созидание 
и разрушение, и химера – не-
сбыточная мечта, и даже стоит 
скульптура вольному каменщи-
ку». По её словам, рядом, в быв-
шей усадьбе генерала Юшкова, 
проходили церемонии посвяще-
ния в масоны: «Есть версия, что 
масонство в Москву пришло не 
во времена Петра I, а с тампли-
ерами, бежавшими из Франции 
в Москву к Ивану Калите».

Следующая остановка – 
Чайный домик братьев Пер-
ловых. Узнаю, что вид китай-
ской пагоды он приобрёл во 
время коронации Николая II. 
Один из Перловых пригласил 
сановника из Поднебесной, но 
тот перепутал и посетил дом не 
того брата, который пригла-
шал в гости, после чего Моск-
ва получила это экзотическое 
здание.

о чЁМ говорят Призраки?

Обязательная мистическая ис-
тория, которую Елена рассказы-
вает на Мясницкой, – о призраке 
старика Кусовникова. Однажды 
он с женой уехал и спрятал день-
ги в камине, а слуга затопил его. 
Узнав об этом, госпожа Кусовни-
кова умерла на месте, а её супруг 
сошёл с ума. Сегодня москвичи 
предостерегают гостей, что ес-
ли около магазина «Чай. Кофе» 
(раньше около него стояло име-
ние Кусовниковых) встретится 
пожилой мужчина, причитаю-
щий: «Где же мои денежки?» – 
бегите – деньги потеряете.

Пробегаем Лубянку, и вот 
мы на улице Никольской. Здесь 
можно увидеть самую короткую 
улочку центра, всего 130 ша-
гов – Третьяковский проезд, 
гостиницу «Славянский базар», 
где заключались самые басно-
словные сделки, место, где рас-
полагалась первая типография 
и Славяно-греко-латинская 
академия, где учился Ломо-
носов. Дальше через Красную 
площадь к Никольской башне 
Кремля, дверная ручка которой 
выполнена в форме руки.

«Не врут западные СМИ, 
говоря про «руку Кремля» или 
«руку Москвы». Она существу-
ет. Своим гостям я обязательно 
предлагаю подержаться за неё 
и поздороваться с Москвой», – 
завершает экскурсию лучший 
гид столицы.

Мария Егорова
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где искать «руку Москвы»
Лучший экскурсовод столицы елена Савчук – о призраках, масонах, тайнах и легендах города

« дверная ручка никольской башни креМля 
выПолнена в форМе человеческой ладони, 
сжатой в кулак. видиМо, еЁ иМеют в виду 
заПадные сМи, когда говорят о «руке Москвы».

культура тоП экскурсий от «лучшего гида Москвы – 2021»
«Хранитель древних 
тайн – Китай-город» – 

легенды и необычные факты о 
Москве в самых знаковых местах 
столицы (Никольская улица).

1

1
2

3

4

5

7

9

10
8

6

«Дорогами любви» – город, где 
любили, творили, стрелялись 

и снимали фильмы о любви (храм 
«Большое вознесение» в Москве, по 
адресу: Большая Никитская ул., д. 36).

 «Мистическая 
Москва» – места, где 

можно встретить привидения 
и узнать о необъяснимых 
событиях (Склиф).
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 «По следам москов-
ских призраков» – 

приготовьтесь, охотники за 
привидениями: вас ждёт 
много интересного (гостини
ца «Националь»)!

«арбат и 
Пречистенка 

– музыка улиц» – 
места, где Пушкин 
провёл последнюю 
холостяцкую ночь, 
где встретились 
Шарик и профес
сор Преображен
ский, откуда уходил 
на фронт Окуджа
ва, где жили «Дети 
арбата» (арбат, 
памятник Пушкину 
с Гончаровой).
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«в гости к царю-
батюшке» – 

экскурсия во дворец 
алексея Михайловича 
в Коломенском, 
который называли 
восьмым чудом света 
(Коломенское).
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«вокруг кремлёвских 
стен» – детская экскурсия

квест: в поисках волшебного еди
норога и головы горгоны Медузы 
(собор василия Блаженного).
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«в поисках 
Лукоморь я» – 

тоже квест 
с посещением 
«нехорошей 
квартиры» и дома 
с героями мифов 
Древней Греции, 
которые приведут 
к заветному дубу 
(«нехорошая 
квартира» в д. 10  
по Большой 
Садовой).
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 «громкие скандалы богем-
ных улиц» – скандалы, интри

ги, расследования, а также громкие 
истории от «старины глубокой» до 
наших дней (Кузнецкий Мост).
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«Москва масонская – послание в кам-
не» – символы, зашифрованные в архи

тектуре московских домов и церквей и история 
о том, как вольные каменщики оказались в 
Москве (Доходный дом страхового общества 
«Россия» на Сретенском бульваре).
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