
О Восточном экспрессе 
знают все. Даже те, кому 
не выпало счастья стать его 
пассажиром, кто не видел 
этого поезда. Второе сто
летие он держит марку саг 
мого престижного поезда 
лю кс. Его пассажирам и 
были короли  А встрии , 
Венгрии, Сербии, Болга
рии, Румынии, президен
ты Ф ранции Рене Коти, 
Ш арль де Голль, Ж орж 
Пампиду, королева Вели
кобритании Елизавета II. А 
сколько известных и люби
мых персонажей Оноре де 
Бальзака, Густава Флобе
ра, Агаты Кристи путеше
ствовало в нем! Добави
ли популярности Ориент 
экспрессу фильмы Альфре
да Хичкока и Сиднея Лю
мета, снятые в 1974 году 
по роману Агаты Кристи 
«Убийство в Восточном 
экспрессе».

А начиналась жизнь са
мого знаменитого поезда в 
Бельгии в конце XIX века.

Джордж Нагельмейкерс, 
сын крупного бельгийского 
финансиста, с детства был 
одержим железной дорогой 
и всевозможными новатор
скими идеями. Его мечта 
организовать движение 
международных пассажир
ских поездов через всю Ев
ропу, от Ла-Манша до Чер
ного моря, многим казалась 
утопией. И все-таки инже
нер Джордж Нагельмейкерс 
в 1883 году поставил свою 
подпись под соглашением 
об установлении прямого 
железнодорожного сообще
ния между Парижем и Стам
булом, центрами Европы и 
Азии.

Однако состояние же
лезных дорог в Бельгии 
было не самым лучшим, и

беспересадочный маршрут ус
тановить не удалось. Непригод
ными для дальних переездов 
оказались и пассажирские ва
гоны -  в них не было не только 
спальных мест, но и туалетов.

У бельгийцев 
не было не
обходимости 
в подобных 
излишествах 
-  расстояния 
между горо
дами неболь
шие, а ночью 
поезда про
сто не ходи
ли. По ходу 
работы над 
В о с то ч н ы м  
э кспр е ссо м  
п р и ш л о с ь  
бельгийскому 
инженеру с 
авантю рной 
ж илкой на
чать и произ
водство пер
вых в Европе 
спальных ва
гонов.

С о з д а н 
ный по проек
ту Джорджа 
Н агельм ей- 
керса поезд 
состоял из 
двух спальных 
вагонов, ва

гона-ресторана, двух багажных 
вагонов. А заветная мечта бель
гийского изобретателя осуще
ствилась в 1889 году: за 67 ча
сов 46 минут поезд совершил, 
беспересадочный рейс между 
Парижем и Стамбулом. По по
нятиям того .времени произош
ло настоящее чудо -  Европа и 
Азия оказались связанными 
между собой прямым сообще
нием. С этого момента Восточ
ный экспресс, или Ориент экс
пресс, стал самым престиж
ным наземным средством пе
редвижения. Стал он и симво
лом географического направ
ления -  на Восток, в страну 

л'восхода солнца, сказок «Тыся
чи и одной ночи», иной куль
туры и религии. Теперь любой 
пассажир, способный купить 
дорогой билет, мог с большим

комфортом объехать на «Ори- 
енте» полмира.

Конечно, наиболее популя
рен дорогой поезд был в выс
ших кругах. «Поезд королей и 
король поездов» -  не красивая 
метафора, а реальность. Кро
ме хорошо известных литератур
ных персонажей, путешествова
ла в экспрессе немецкая танцов
щица Мата Хари -  это был са
мый короткий маршрут для ее 
встреч с германской разведкой. 
Путешествовали из Европы в 
Азию Марлен Дитрих и Жан 
Маре. Из советских руководите
лей пользовался Восточным экс
прессом Никита Хрущев.

В 1977 году самый элитный 
поезд, проследовав послед
ний раз по пути Париж -  
Стамбул, меняет свое пред
назначение и становится тур
поездом. Летом 1988 года по
ездка «Ориента» по маршруту 
Париж -  Гонконг через Транс
сибирскую магистраль была ус
троена в честь 30-летия япон
ской фирмы «Фуджи». Поездка 
превратилась в настоящее ко
стюмированное шоу, с рос
кошным балом. В 1993 году 
принимается решение об орга
низации туристских поездок 
Восточного экспресса по стра
нам СНГ. С того времени еже
годно организуется 8 - 1 3  рей
сов по основным маршрутам: 
Москва -  Пекин и «Шелковый 
путь».

Путешествуя по первому 
маршруту, туристы проезжают 
через Байкал, бескрайние про
сторы монгольских степей, ос
танавливаются в Иркутске и 
Улан-Удэ. Правда, до Пекина 
они едут уже на китайском по
езде, но впечатлений от путе
шествия на старинном э кс 
прессе это не портит.

Второй путь в Пекин еще 
более экзотичен -  остановки в 
Ургенче, Бухаре, Самаркан
де, Ташкенте, Алма-Ате.

Внутреннее убранство по
езда всегда поражало своей 
роскошью как первых пассажи
ров конца XIX века, так и со
временных, искушенных циви
лизацией туристов. Немалых 
усилий стоит современным 
владельцам Восточного экс

пресса сохранять его инте- | 
рьер в первоначальном » 
виде. Купе отделаны дере- j 
вом ценных пород, в каж
дом -  умывальник, скрытый 
незаметной дверью, велю
ровый диван традиционных j 
золотистых расцветок. Ва- j 
гон-бар с кожаными крес- | 
лами и настенными панно | 
из горного хрусталя поража
ет и теперь своей помпез- j 
ностью. Один из вагонов 
полностью состоит из душе
вых комнат. Приятное путе
шествие до Китая длится 9 j 
дней и не вызывает нарека
ний даже у самых взыска
тельных туристов -  сервис 
безукоризнен.

Интересно, что одно из ! 
недавних путешествий на 
Восточном экспрессе по 
городам «Золотого кольца» 
с остановкой в Ярославле 
совершил внук основателя 
«Ориента» Алан Нагельмей
керс с группой бельгийских I 
коммерсантов. Ориент-экс- | 
пресс -  поезд почтенного j 
возраста и время от време- | 
ни требует не только хоро- | 
шего отдыха, но и умелого 
лечения. Сейчас в Вологде [: 
идут уникальные ремонтные 
работы -  капитальное вое- | 
становление одного из ва- | 
гонов, разрушенного до ме- | 
таллического остова.

Мастера вагоноремонт- | 
ного завода и фирмы «Рет ! 
Компани» совершили насто- f 
ящее чудо -  не только пол- j 
ностью восстановили же- j 
лезнодорожную оснастку j 
вагона, но и воссоздали его : 
традиционный интерьер, | 
облик конца XIX века.

С ине-желты е вагоны 
Восточного экспресса, вот ! 
уже несколько столетий до- j 
ставляющие пассажиров из | 
Европы в Россию, из Рос
сии в Азию, -  одни из не
многих оставшихся симво
лов стабильности, надеж
ности и дружелюбности на
шего мира.
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