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История Павлодара тесно 
связана с Россией, так 

как свое название этот город по-
лучил в честь Великого Князя 
Павла Александровича Романо-
ва. Павлодар – большой город, 
его население составляет около 
четырёхсот тысяч человек. На 
первый взгляд, Павлодар абсо-
лютно ничем не примечателен, 
и, вы, наверное, подумаете, чем 
он может заинтересовать и поче-
му так дорог для меня? А я от-
вечу, что там живет часть моей 
семьи, а именно родители моей 
мамы. 

Мой дедушка родился и вы-
рос в Павлодаре, а бабушка по-
знакомилась с ним, когда её от-
правили в командировку в этот 
город. Они поженились, потом 
появились на свет моя мама и 
ее брат. Мама выросла в Пав-
лодаре, поэтому для нее он тоже 
особенно дорог и важен. И хотя 
мама уехала из этого города в 
шестнадцать лет, и она уже на-
много дольше живет в России, 
чем в Казахстане, но  не забыва-
ет свою родину и родителей. 

Я родилась в России, но мне 
тоже стал близким Павлодар, 
потому что этот город — часть 
истории моей семьи. Мы стара-
емся приезжать в Казахстан как 
можно чаще. Моя предыдущая 
поездка состоялась прошлым 
летом, а недавно мы с мамой ез-
дили туда ещё раз, на осенних 
каникулах. Летом мне удалось 
побыть в Павлодаре целых две 
недели, а в этот раз, к сожале-
нию, всего пять дней, но и те две 

Незабываемое путешествие
Я хочу рассказать вам о своем незабываемом путеше-
ствии в Павлодар. Этот город, хотя и находится в другой 
стране – Казахстане, очень много для меня значит.

недели, и эти пять дней были не-
забываемыми. 

Добраться до Павлодара мож-
но на самолёте либо на поезде, но 
мы выбрали несколько необыч-
ный путь. Билеты на самолет до-
рогие, а на прямом поезде ехать 
целых трое суток, и мы решили 
сначала добраться до Москвы на 
электричке, затем из Москвы на 
поезде до Омска, а из Омска уже 
до конечного пункта на автобу-
се. Получается немного быстрее, 
чем на прямом поезде, и намно-
го дешевле, чем на самолёте. Это 
дорога была трудной для нас, 
но зато мы совершили путеше-
ствие по большой части России: 
проехали Новосибирск, Екате-
ринбург, Омск и многие другие 
города. 

Было необычно смотреть на 
снежные сугробы за окном поез-
да, когда у нас в городе еще толь-
ко-только начал выпадать пер-
вый снег. Но самое интересное 
было, когда мы ехали на автобу-
се по Казахстану. Кругом степь, 
несколько ветхих деревянных 
домиков, казалось бы, жизнь 
там давно застыла, но нет, вдруг 
откуда-то выходят люди, да еще 
и с вещами! Это было удивитель-
но для нас. Так мы ехали восемь 
часов! Это долго, но такая труд-
ная дорога себя оправдывала, 
ведь мы ехали к родным людям. 
То, что они нас ждут, помогало 
нам не обращать внимания на 
трудности.

Когда мы, наконец, приеха-
ли, бабушка и дедушка были 
очень рады. Они угощали нас 

пирожками, супами и другими 
блюдами. Но, пожалуй, самое 
интересное – это бешбармак. 
Это национальное блюдо тюрко-
язычных народов, в том числе и 
жителей Казахстана. Для меня 
оно не новое, потому что мы 
иногда готовим это блюдо дома. 
Бешбармак представляет собой 
тонкие пласты теста с мясом и 
луком. Еще мы ели рыбу, но не 
обычную, а пойманную моими 
дедушкой и бабушкой, они лю-
бят рыбачить на берегу Ирты-
ша. Когда мы были у них в го-
стях прошлым летом, нас, детей, 
даже взяли с собой на рыбалку, 
но мои двоюродные брат с се-
строй, которые тоже приезжали 
в тот раз, распугали всю рыбу, 
поэтому мы ушли без улова, но 
это все равно был интересный 
опыт для меня. 

В этот раз на рыбалке мы не 
были, но зато много гуляли по 
городу. Павлодар хоть и неболь-
шой, но в нем много разных до-
стопримечательностей. Прежде 
всего, этот город интересен тем, 
что в нём можно познакомиться 
как с казахской культурой, так и 
с русской культурой, что неуди-
вительно, так как почти полови-
на населения – русские. Имен-
но поэтому все вывески либо 
дублируются на двух языках, 
либо написаны на русском, так 
как большинство казахов тоже 
говорят по-русски. Такое сме-
шение культур очень интересно 
наблюдать. Это проявляется, 
например, в том, что в Павло-
даре отмечают как русские, так 
и казахские праздники. Два на-
рода отлично уживаются вместе 
и даже перенимают друг у друга 
традиции. Это замечательно, но, 
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к сожалению, не во всех стра-
нах так. Им следовало бы поу-
читься взаимопониманию у Ка-
захстана. 

Хочу также рассказать о при-
роде Казахстана. Прошлым ле-
том мы ездили на экскурсию в 
Барнаул, курортный район, где 
много санаториев. Природа Ка-
захстана представляет собой, в 
основном, степи, и в Барнауле 
тоже. В Казахстане вы не встре-
тите таких лесов и тайгу, как в 
России, но там тоже красиво. 
Природа Барнаула обладает сво-
ей особой привлекательностью. 
Широкие степные просторы 
дают тебе ощущение свободы. 

Во время нашего путеше-
ствия в этом году нам также 
удалось посетить павлодарский 
Театр имени Чехова, кстати. 
Спектакль, который мы посети-

ли, был поставлен по мотивам 
романа Булгакова «Мастер и 
Маргарита». Эти факты еще раз 
доказывают единение культур 
двух народов в Павлодаре.

Знаете, мои бабушка и де-
душка уже очень долго живут в 
Павлодаре, но даже они не зна-
ют всех интересных мест этого 
города. Прошлым летом одно 
из них им помогла узнать я. Это 
Дом-музей Наума Григорьевича 
Шафера, российского и казах-
ского музыковеда, композитора, 
коллекционера и литературове-
да. В этом музее собрана   огром-
ная коллекция музыкальных 
пластинок Н. Г. Шафера. А ещё 
каждую пятницу в этом музее 
проходят вечера, посвящен-
ные определенной теме в обла-
сти истории, музыки, искусства 
или литературы. Благодаря нам 

Виктория Булах, 
КНЖ «Первая строка» 

МАУДО «РГДДТ»

бабушка узнала о них, и теперь 
она посещает эти вечера каждую 
пятницу. Бабушка до сих пор не 
перестает благодарить меня за 
это открытие, потому что имен-
но со мной впервые посетила 
этот музей.

…Слышите этот сигнал? Я 
слышу! Это звонят мои бабуш-
ка и дедушка по скайпу. Пойду 
с ними разговаривать, а с вами 
хочу попрощаться. Моё неза-
бываемое путешествие закон-
чилось, но оно продолжается 
виртуально, до следующего, на-
стоящего.


