
25 января для всех студентов - всегда особенный день. Во-первых, это, можно сказать, 
профессиональный праздник - Татьянин день. Во-вторых, обычно к этому дню заканчиваются последние 
экзамены в зимнюю сессию. Ну, а в третьих, это возможность планировать свое время по собственному 
усмотрению. Но многие студенты исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова даже при всех этих 
факторах не спешат расставаться хотя бы на время друг с другом и с преподавателями. Доброй 
традицией для них стало совершение путешествия, которое традиционно организуется кафедрой 
регионоведения и туризма и начинается в день св. Татьяны.  

На этот раз путь группы студентов и преподавателей пролег на территорию соседнего с Россией 
государства - Украины. Причем для отдыха была избрана самая экзотичная для россиян часть второй по 
размеру страны Европы – Западная Украина. Большую часть своей истории, за исключением времен 
Киевской Руси да Советского Союза эти земли развивались по иному, чем Россия, сценарию, входя в 
состав различных Европейских (и не только) стран. В результате культура этих мест вобрала в себя 
множество компонентов, характерных, скорее для Западной Европы, чем для других территорий Украины. 
Да и во многих других своих проявлениях Западная Украина скорее западная, чем Украина. 

Первым городом на нашем пути был неведомый большинству россиян Каменец-Подольский. Ныне 
районный центр Хмельницкой области, когда-то он был важным центром сначала Великого княжества 
Литовского (именно в составе этого государства он и возник), затем Речи Посполитой, и наконец, 
Российской империи (где являлся главным городом Подольской губернии). Увидевшие его историческую 
часть студенты так и ахнули - более необычного расположения трудно придумать. Представьте себе 
огромный каменный каньон глубиной до 50 метров, извилистой петлей опоясывающий старый город. 
Причем в одном месте река Смотрич (а именно она течет в каньоне) почти сходится сама с собою. И на 
этом узеньком перешейке - не более 40 метров шириной - находится мост, ведущий к сказочному замку, 
построенному поляками для защиты от Османской империи. Кстати, турки, несмотря на наличие 
непреступной, вроде бы, крепости, все же более 20 лет владели Каменцом (в конце 17 века), 
напоминанием о чем остался минарет, возведенный ими около главного костела города - 
Петропавловского. Вернувшие себе в 1699 г. город поляки не стали разрушать минарет - просто поставили 
на него фигуру Девы Марии. 

На следующий день студенты на двух маленьких автобусах отправились в пещеру Крывче. Пещера не 
случайно носит название Крышталева (Кристаллическая), т.к. все ее стены украшены сияющими в 
искусственном освещении кристаллами. Более 2 км. пробирались мы лабиринтами этого нерукотворного 
чуда - через гроты и каменные завалы, мимо свисающих с потолка сталактитов и мирно спящих летучих 
мышей. Незабываемые впечатления для туристов из Центральной России, где природа не побаловала 
жителей такими формами! 

Но это были еще не все чудеса на этот день. На обратном пути мы остановились в местечке Окопы. 
Величественно несущий свои воды к далекому Черному морю Днестр, впадающая в него небольшая река 
Збруч, остатки оборонительных укреплений конца 17 века. Но всё это не столь важно по сравнению с тем, 
что мы оказались на месте, где в конце 18 столетия находился стык трех великих империй - Османской, 
Австрийской и Российской! Три разные религии (ислам, католицизм, православие), культуры, 
цивилизации! Да, такая она разная, эта Западная Украина. 
    Далее наш путь лежал на противоположный 
берег Днестра, который до 1812 года как раз и 
принадлежал туркам (а до этого - венграм и 
молдаванам). Именно господарь Молдавского 
княжества Стефан Великий возвел на берегу 
Днестра огромную каменную крепость - Хотин, 
которая еще более укрепившись в 16-17 веках, 
стала оплотом турок на крайнем для них севере. 
Так и противостояли друг другу две твердыни - 
Каменецкая и Хотинская, пока и та и другая (одна 
в 1795, другая в 1812) годах не были 
присоединены к России. Сейчас этот огромный 
каменный замок - музей-заповедник, а также 
удобная площадка для съемок исторических 
фильмов ("Д' Артаньян и три мушкетера", "Стрелы 
Робин Гуда", "Тарас Бульба" и других). 

 

Ох, и налазились же мы по его крутым стенам. И, конечно же, наслушались легенд и преданий, которых 
так много у любого старого замка. 



По мере нашего продвижения на юго-запад история и культура мест становилась все более и более 
экзотичной. Город Черновцы, которому мы посвятили третий день нашего путешествия, расположен в 50 
км. от границы с Румынией. Да и часть его истории связана с Румынией - в 1918 году эта страна 
оккупировала Буковину, центром которой являются Черновцы, и до 1940 года это был румынский город, а 
местные украинцы считались местными властями "румынами, забывшими собственный язык". А до 
румынской оккупации этими землями более 100 лет распоряжались австрийские императоры, в 
результате чего в 19 - начале 20 веков в Черновцах был создан выдающийся архитектурный комплекс, 
полностью сохранившийся до наших дней. "Маленькая Вена", "Украинский Париж" - каких только эпитетов 
не удостаивалась столица Буковины. Прогулка по узким улочкам Черновцов, часто напоминающих 
театральные декорации, доставила нам истинное наслаждение. А когда наши студенты и преподаватели 
подошли к зданиям бывшей резиденции Буковинских митрополитов, занимаемым ныне Черновицким 
национальным университетом, рты пооткрывались у всех - к сожалению, далеко не все университеты 
имеют возможность обучать студентов в блистательных дворцовых комплексах! 

Напоследок участники поездки попали в буковинский Скансен - Музей народной архитектуры и быта, 
где стали участниками развлекательной программы, посвященной буковинскому национальному костюму 
(а надо сказать, он скорее похож на румынский) и кухне. 

Ночь на медленно петляющем среди Карпат "Гуцульском экспрессе" (так местные жители в шутку 
называют поезд "Черновцы-Львов"), и мы оказались в столице Западной Украины 800-тысячном Львове. 
Мы поднимались на самую высокую точку Львова - холм Высокий Замок, опускались в подземелья 
старинной аптеки с алхимическими лабораториями, любовались многочисленными памятниками 
выдающихся личностей, связанных со Львовом - от единственного восточнославянского короля Данилы 
Галицкого (основателя Львова) до выдающегося польского поэта Адама Мицкевича ("польского Пушкина") 
и развенчанного "героя" Украины Степана Бандеры. Загадочное Лычаковское кладбище и подавляющий 
золотом Львовский оперный театр, средневековые "каменницы" (палаты) и аппетитная мастерская 
шоколада - всё это смогли увидеть студенты и преподаватели за один день в великолепном Львове. 

 

 Еще одна ночь в поезде - и мы в столице 
Украины Киеве. Здесь мы сразу почувствовали, 
насколько разной может быть наш 
восточнославянский сосед. "Мать городов русских" 
после европейского Львова, действительно, 
смотрелась практически как российский город - на 
улицах в основном русский язык с легким 
вкраплением украинских слов и диалекта, дома 
(как старинные, так и недавнего прошлого) - тоже 
наши. Ведь Киев, в отличие от Западной Украины, 
уже со второй половины 17 века вошел в состав 
России, и к 1991 году - дате создания независимой 
Украины, существенно обрусел. Но всё же это 
СТОЛИЦА, которая имеет полуторавековую 
историю, свой нрав и свои шедевры.  

А главный шедевр - безусловно, София. Именно экскурсия в Софийский собор больше всего запомнилась 
нам от посещения Киева. Фрески и мозаики, которым 1000 лет, не могут не восхищать. Но, оказывается, 
что в Софии тщательно охраняются и являются историческими источниками надписи, нацарапанные 
прямо на стенах ее прихожанами много веков назад! А, говорят, рисовать на стенах нехорошо :)Конечно, 
мечтали мы увидеть и могилу Ярослава Мудрого. Только вот обидно, что основатель Ярославля ушел, не 
дождавшись нашей группы - крышка мраморного надгробия была отодвинута и внутри никого не 
обнаруживалось! Как пояснил экскурсовод, в данный момент институт истории АН Украины проводит 
исследование останков Ярослава Владимировича и женщины, которая покоится рядом с ним. Говорят, она 
не очень-то похожа на его законную жену Ингигерду! Так что, шерше ля фам! 

А когда обзорная экскурсия по Киеву завершилась, и зажглись огни, мы восторженно наблюдали 
фантастическое по красоте освещение Майдана Незалежности и Крещатика! В выходные дни (а мы 
оказались в Киеве в воскресенье) они становятся пешеходными зонами, и мы с удовольствием 
прогулялись по главной площади и улице Украины! 

Путешествие завершено! Впечатлений – море! Дякую, Украина! До побаченния! 
И – до новых путешествий! А они обязательно будут!  


