
ДЕРЕВО ДРУЖБЫ 

На свете есть знаменитые города, знаменитые площади и знаменитые 

улицы. Много знаменитых кораблей. Еще больше знаменитых монументов.  

В Сочи растет знаменитое дерево – единственное в своем роде. Его 

называют Деревом дружбы, и это дерево давно уже стало символом жизни, 

символом мира, символом единства всего человечества.  

История Дерева дружбы уникальна. В конце XIX века Россия начала 

активно осваивать Черноморское побережье Кавказа, стала строить здесь 

дороги, порты и города. Тогда же по предложению министра земледелия 

России Алексея Ермолова и известных ученых-ботаников Андрея Краснова и 

Ивана Клингена в Сочи была создана садовая и сельскохозяйственная опытная 

станция. Садоводы-энтузиасты во главе с Родионом Гарбе выращивали здесь 

привезенные из разных уголков мира деревья с плодами хурмы, инжира, 

персиков, лимонов, мандаринов, занимались посадками декоративных растений 

– пальм, юкк и даже бананов. В качестве саженцев молодые деревца 

расходились по окрестным поместьям и дачам, растительность, да и облик 

всего Черноморского побережья Кавказа стали  преображаться прямо на глазах.  

 

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ 

В начале 30-х годов ХХ века вся наша страна начала увлекаться опытами 

знаменитого селекционера Ивана Мичурина, проводившего опыты по 

скрещиванию различных растений. Заинтересовались этой темой и сочинские 

специалисты. В начале 1934 года на пологом склоне горы у долины реки Бзугу, 

с которого открывался прекрасный вид на море, ученый Федор Зорин посадил 

деревце дикого лимона. К его ветвям он прививал черенки абхазских 

мандаринов, марокканских апельсинов, китайских кинканов и других 

цитрусовых культур. В этом же саду стали выращиваться бананы, бамбук, 

кусты чая, прекрасные цветы различных сортов. Вскоре необычный сад стал 

одной из достопримечательностей Сочи, горожане стали приводить сюда на 

экскурсии своих гостей. Особый интерес, разумеется, вызывало дерево, на 

ветках которого цвели самые разнообразные цветы, и вызревали самые 

разнообразные плоды.  

В то время город Сочи активно строился, один за другим появлялись на 

Черноморском побережье Кавказа прекрасные дворцы-санатории. Они 

принадлежали всему обществу, после напряженного труда отдыхать к морю 

стали простые рабочие и крестьяне. И среди них – герои труда первых 

пятилеток. Страна гордилась в ту пору подвигом шахтера Алексея Стаханова, 

выполнившего однажды за смену 15 дневных норм. Гордилась достижениями 

летчика Валерия Чкалова, совершившего первый беспосадочный перелет из 

Москвы через Северный полюс в город Ванкувер на границе США и Канады. 

Всех интересовали успехи ткачихи Марии Виноградовой, которая вместо 26 

ткацких станков обслуживала сразу 284 станка, о ней даже фильм сняли 

«Светлый путь», где главную роль исполнила очаровательная Любовь Орлова. 

В те же годы известный полярник, академик Отто Шмидт прокладывал 

Северный морской путь, который требовался для строительства городов и 

поселков в Арктике. На ледоходах и пароходах «Седов», «Сибиряков» и 

«Челюскин» Отто Шмидт устраивал экспедиции, пытаясь наладить регулярные 



рейсы судов из Архангельска и Мурманска через Берингов пролив в Магадан и 

Владивосток. Экспедиция на «Челюскине» закончилась трагически, в 

Чукотском море пароход оказался в ледовом плену. Громадные льдины 

сжимали и сжимали судно, экипаж и участники научной экспедиции 

перебрались на лед и соорудили палаточный городок. Терпящих бедствие 

людей доставили на Большую землю летчики полярной авиации. Вскоре 

начальнику экспедиции, академику Отто Шмидту было присвоено звание Героя 

Советского Союза.  

В октябре 1940 года Отто Шмидт приехал на отдых в Сочи. Он был очень 

популярен, и, разумеется, отдыхать ему не давали. Все приглашали на встречи 

знаменитого полярника, требовали рассказать о подробностях «челюскинской 

эпопеи», об исследованиях советских ученых. Во время встречи в редакции 

местной газеты «Красное знамя» молодой журналист Александр Арустаменко 

случайно рассказал Отто Шмидту о необычном дереве, растущем в одном из 

сочинских садов. Академик сразу заинтересовался, тут же предложил поехать и 

познакомиться с селекционером Федором Зориным. Остался от этого 

знакомства в полном восторге.  

- Можно привить на память веточку в вашему дереву? - спросил после 

долгой беседы Отто Шмидт.  

- Разумеется! – обрадовался Федор Зорин. – Сочту за честь, всем 

показывать буду… 

Отто Шмидт сделал селекционную прививку и задумался…          

Вот в последние годы много стало говориться о необходимости 

организации в нашей стране различных рекламных и пиаровских кампаний. Все 

ссылаются на то, как здорово занимаются подобными вещами в странах Европы 

и Америки. Но ведь даже самым лучшим иностранным специалистам, как 

оказалось, никогда не добраться до вершин пиаровской работы идеологов 

сталинских времен. В Советском Союзе очень хорошо понимали толк в 

идеологической работе. Где это еще, скажите, после одного-единственного 

решения вдруг появлялись радиоточки во всех, даже самых глухих деревнях? 

Где еще снимались с фронта целые полки для того, чтобы сделать десяток 

выразительных фотоснимков, которые затем обходили страницы всех газет 

мира? Где еще выходящие на экраны кинофильмы сразу начинали пользоваться 

такой всенародной любовью, что можно было сравнить по популярности с 

«Чапаевым», «Волгой-Волгой» и «Веселыми ребятами»? Вот и в тот день 

знаменитый полярник Отто Шмидт подарил Федору Зорину просто блестящую, 

как сказали бы сейчас пиаровскую идею. В Сочи приезжает множество 

известных людей. Если предложить каждому из них сделать на дереве 

памятную прививку, то появится уникальный объект для показа экскурсантам.  

Слава знаменитых людей начнет умножать славу города Сочи. Буквально на 

пустом месте может появиться уникальное дерево, для которого и название-то 

долго придумывать не надо – Дерево дружбы!  

Можно долго удивляться, но все произошло именно так, как предсказал 

знаменитый полярник. Правда вначале Федору Зорину пришлось сделать 

небольшую паузу, по всему миру прокатилась жестокая война, людям было не 

до курортов, и тем более не до экскурсий. Но зато когда в середине 50-х годов 



жизнь стала налаживаться, и в Сочи вновь потянулись туристы, идея Отто 

Шмидта была реализована с блеском.  

 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ… 

Вначале на Дереве дружбы стали предлагать сделать памятные прививки 

гостям из разных стран, продемонстрировав таким образом стремление людей 

всей планеты к миру. Туристы из Югославии, Франции, Польши, Германии, 

Румынии, Венгрии, Китая. Стали появляться новые страны на карте Африки, и 

обязательно хоть кто-нибудь из граждан молодых государств да заезжал в 

Сочи. На Дереве дружбы стали появляться веточки гостей из Уганды, Кении, 

Мали, Того, Камеруна. Все оставляли подарки – открытки, проспекты, значки, 

почтовые марки, уникальная коллекция нового музея стала стремительно расти. 

В итоге оказалось, что в начале 2003 года, когда на планете насчитывалось 192 

страны, Дерево дружбы могло похвалиться «зелеными автографами» 

представителей 167 государств.  

Дерево дружбы стало вызывать интерес, к нему стали водить 

экскурсантов.    И гости сюда стали приезжать с каждым годом все более и 

более значительные. Всем хотелось оставить селекционную прививку на кроне 

дерева, и свой автограф в Книге почетных посетителей. Американский пианист 

Ван Клиберн победил на Международном конкурсе имени Петра Чайковского в 

Москве. Ему предложили дать серию концертов в Сочи, и устроили экскурсию 

к Дереву дружбы. Зазеленела на кроне веточка Вана Клиберна. Ветеран 

эскадрильи «Нормандия-Неман» Гастон Боньен де Сен Марсо побывал в 

знаменитом саду и оставил запись, напоминающую о совместной борьбе 

русских и французских летчиков против нацизма. Польский киноактер Даниэль 

Ольбрыхский приехал в Сочи со съемок знаменитого фильма «Пейзаж после 

битвы» Анджея Вайды. Его сопровождало множество репортеров, он долго 

говорил им о содружестве деятелей культуры в их деятельности по 

гуманизации общества. Все эти визиты стали приобретать общественное 

звучание, они свидетельствовали о стремлении людей разных стран к общим 

идеалам добра и справедливости.  

А знаменитости все приезжали и приезжали. Неоднократная олимпийская 

чемпионка, фигуристка Ирина Роднина. Мексиканский художник Давид 

Сикейрос. Югославский певец Джордже Марьянович. Первый космонавт 

планеты Юрий Гагарин. Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. 

«Звезда» мирового хоккея Валерий Харламов. Писательница из Кении Джой 

Адамсон, выпустившая замечательную книгу об обитателях джунглей 

«Рожденная свободной». Уникальные фотографии всех этих людей с их 

автографами оставались на память о визитах.  

Вскоре Дерево дружбы стало превращаться в летопись современной 

истории человечества, здесь стали отражаться все важнейшие события 

новейшего времени. 11 октября 1963 года в Далласе был убит Президент США 

Джон Кеннеди. На следующий день в сад Дерева дружбы приехали, как и было 

запланировано, американские туристы. Им все выражали сочувствие, а они 

попросили привить веточку памяти своего погибшего лидера.  

- Я сделал эту прививку на Дереве дружбы в память об одном из самых 

молодых вождей США, который по настоящему понимал слово «Дружба». 



Посвящаю эту прививку моему Президенту Джону Кеннеди, - записал в 

музейной книге американский журналист Джордж Грин.  

Через несколько лет, 9 мая 1965 года весь мир отмечал 20-летие Победы 

над фашизмом. Накануне в саду Дерева дружбы прошла встреча героев штурма 

рейхстага. Приехали водрузившие Знамя Победы над Берлином сержант 

Михаил Егоров и младший сержант Мелитон Кантария, командир штурмовой 

роты Илья Съянов, командир бравшего рейхстаг полка, полковник Федор 

Зинченко, командир бравшей Берлин дивизии, генерал-полковник Василий 

Шатилов. Вся ликующая страна увидела репортаж об их встрече.  

Появилась еще одна добрая традиция. В сад Дерева дружбы люди стали 

присылать по горсти земли из самых разных уголков планеты. Сотрудники 

музея Льва Толстого прислали землю из Ясной Поляны. Московские 

школьники – землю от Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Из 

Германии пришла посылка – пепел печей Бухенвальда прислали немецкие 

антифашисты. Земля из Дели, от памятника вождя народа Индии Мохатмы 

Ганди. Земля из станицы Вешенской, с того места на высоком утесе, где всегда   

обдумывать свои будущие произведения Михаил Шолохов. Земля из Сада 

Моцарта в Зальцбурге, где великий композитор написал свою оперу 

«Волшебная флейта». Земля из Дании, взятая на пороге дома замечательного 

сказочника Ганса Христиана Андерсена. Воистину, корни Дерева дружбы стали 

вскоре питаться живительными соками всей планеты.  

Знаменитый сочинский сад Дерева дружбы прославился во всем мире. И 

уже никого не удивляло, что сюда стали один за другим приходить 

руководители различных государств. Вот далеко неполный список тех 

национальных лидеров, кто оставил «зеленый автограф» на кроне Дерева 

дружбы. Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин. Президент 

Индонезии Сукарно. Президент Въетнама Хо Ши Мин. Шах Ирана Мохаммед 

Реза Пехлеви. Президент Египта Гамаль Абдель Насер. Король Иордании 

Хусейн. Президент Финляндии Мауно Койвисто. Премьер-министр Лаоса 

Кейсон Фомвихан. Президент Австрии Франц Йонас. Председатель Великого 

народного хурала Монголии Юмжагийн Цеденбал. Президент Сирии Хафез 

Асад. И ведь все они приезжали не с пустыми руками, саду Дерева дружбы они 

дарили картины, скульптуры, произведения декоративного искусства, альбомы, 

национальные флаги и народные украшения.  

 

ВЗРЫВ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО 

Число различных экспонатов в саду Дерева дружбы росло, вскоре их 

число стало измеряться десятками тысяч. В старом садовом домике все эти 

вещи уже не умещались, все стали понимать, что надо строить специальный 

музей. И этот музей был создан. Тоже интересная была история. В середине 70-

х годов мэром Сочи был Почетный гражданин города Вячеслав Воронков. Он 

отличался тем, что порой предлагал для решения проблем крайне 

нетрадиционные решения. Вот и на этот раз ему пришла в голову необычная 

мысль – создать антивоенный музей с помощью… военных людей. Точнее, с 

помощью специалистов военно-промышленного комплекса. В ту пору в Сочи 

строили несколько здравниц специалисты заводов по производству и 



испытанию ядерных вооружений. Вячеслав Воронков привез руководителей 

этих предприятий в сад Дерева дружбы, обо всем рассказал, и попросил:  

- Друзья, спроектируйте за свой счет здание музея для этого сада! По 

вашим масштабам средства потребуются явно небольшие, а дело сделаем очень 

доброе… 

Можно сколько угодно иронизировать, но деньги на проект были 

выделены из казны предприятий военно-ядерного комплекса страны. Их 

списали на испытательный атомный взрыв, который якобы был произведен на 

полигоне «Новая земля». На самом деле никакого взрыва не производилось, а 

здание музея в саду появилось. Даже таким необычным способом создатели 

Дерева дружбы боролось против гонки вооружений. 

 

ПОСЛАНЕЦ МИРА 

В необычный музей экспонаты стали поступать из разных стран мира. 

Мэр японского города Хиросима, господин Сидзо Хамаи прислал 

расплюснутую фарфоровую чашку и кусок обожженного кувшина, поднятые на 

одной из улиц города, подвергнувшегося атомной бомбардировке 6 августа 

1945 года. Во время той бомбардировки в Хиросиме погибло 240 тысяч 

человек. Еще около 300 тысяч человек заболели лучевой болезнью, они 

медленно умирали день за днем. Мэр Хиросимы Сидзо Хамаи пережил тот 

страшный день будучи подростком. Он прислал страшные экспонаты в музей 

Дерева дружбы, а вслед за этим пришла телеграмма, что мэр умер от лучевой 

болезни.  

Жительница Праги Яна Флорианова прислала обычную детскую 

кружечку синего цвета. В своем письме она рассказала очень трогательную 

историю. «Ранним утром 9 мая 1945 года дежурный по кварталу сообщил о 

том, что к Праге приближаются танки. Быстро подхватив спящих детей, все 

побежали прятаться. Но это были танки Красной Армии. Трудно представить 

нашу радость, когда мы увидели их звезды. Все высыпали на улицу и побежали 

навстречу боевым машинам. Через некоторое время ко мне примчался мой 

маленький сынишка, и попросил какую-нибудь посудинку. Он сказал, что  

русские солдаты что-то раздают детям. Ничего не найдя, я дала ему кружку. Он 

возвратился и показывает – в кружке изюм и сахар. Русские солдаты угощали 

наших ребятишек. Тогда я расплакалась - так растрогало меня это событие. 

Посылаю кружку, как самую дорогую реликвию нашей семьи. В нее в День 

Победы мой сыночек получил подарок от воина-освободителя…»  

Весной 1975 года советская атомная подводная «Ленинский комсомол» 

впервые совершила плавание под ледовым панцирем, и всплыла для 

проведения учебных ракетных стрельб на Северном полюсе. Событие было 

настолько неординарным, что им заинтересовались даже американские 

режиссеры в Голливуде, знаменитый продюссер и прекрасный актер Харрисон 

Форд даже снял по этому и ряду других эпизодов художественный фильм, 

который вышел на экраны под названием «К-19», оставляющая вдов». Так вот, 

реальный командир легендарной подводной лодки, контр-адмирал Леонид 

Жильцов прислал в музей Дерева дружбы сувенир из того похода – стеклянный 

шар с водой, взятой на Северном полюсе.     



В музее Дерева дружбы стали происходить очень трогательные встречи.      

В 1965 году сюда приехала из Франции простая крестьянка Тереза Фермери. В 

годы нацистской оккупации она, рискуя жизнью, укрывала в своем доме 

бежавших из лагеря русских военнопленных, потом переправила их в 

партизанский отряд. Все эти партизаны тоже приехали на встречу со своей 

спасительницей из разных городов страны. Иван Фищенко. Сергей Беляев. 

Федор Зимин. Владимир Слепоглазов. Николай Коробков. Плакали от радости 

вместе, стоя возле стенда с фотографиями военных лет.  

В октябре 1976 года новая встреча. Немецкий антифашист Эрих Хаазе в 

годы гитлеризма был заключен в лагерь смерти «Бухенвальд». Подпольщики 

поручили ему готовить к восстанию оружие, собирая пистолеты из отдельных 

деталей. Детали приносили работавшие на соседнем заводе советские 

заключенные. Больше всех помогал украинский хлопчик Гавриил Кривонос. 

Потом Эрих Хаазе и Гавриил Кривонос участвовали в восстании узников 

лагеря смерти, оба спаслись, но потеряли друг друга. Через много лет Эрих 

Хаазе рассказал об этой истории газетчикам, и вдруг получил письмо от своего 

связного из Донецка. Списались, встречу назначили в Сочи. Разумеется, в саду 

Дерева дружбы.  

А летом 1985 года в Сочи приехала большая группа жен и детей 

бастующих шахтеров Великобритании. Тогда правительство консерваторов 

решило закрыть сразу несколько старых шахт, и на улице оказалось 20 тысяч 

горняков. Они бастовали и голодали. Шахтеры нашей страны на все лето 

забрали жен и детей из горняцких семей, устроили им отдых в Сочи. В музее 

Дерева дружбы жена лидера шахтерского профсоюза Великобритании Анн 

Скаргилл провела пресс-конференцию. Ее заявление было очень коротким: 

«Спасибо вам за помощь, шахтеры Донбасса и Кузбасса! Мы не забудем вашей 

доброты никогда!»  

В августе 1988 года в Сочи собрались ученые из разных стран, 

принимающие участие в Пагуошском движении. Его инициаторами были 

Бертран Рассел и Альберт Эйнштейн, которые поняли, что воевать в ядерную 

эпоху просто нельзя, можно погубить все живое на планете. Ученые, 

протестующие против войны, подписали в 1955 году декларацию об этом в 

канадской деревушке Пагуош, а затем стали ежегодно проводить свои встречи 

в разных странах мира. Когда приехали в Сочи, сразу же отправились на 

экскурсию в музей Дерева дружбы. Сделали памятную прививку, подтвердили 

свою верность идеалам Пагуошского движения. Кстати говоря, среди 

участников той встречи были трое Нобелевских лауреатов – американский 

медик Стэнли Коэн, английский химик Джозеф Ротблат и советский физик 

Андрей Сахаров. Все трое сделали антивоенные заявления для прессы.  

К концу ХХ века сочинский музей Дерева дружбы стал одним из 

международных центров антивоенного движения. О нем узнавали граждане 

самых разных государств. Премьер-министр Бангладеш Муджибур Рахман 

попросил привезти ему молодое деревце из уникального сада, посадил его в 

своей резиденции в Дакке. Французские писатели в Париже дали новому  

альманаху литературных новинок «сочинское» название – «Дерево дружбы». 

Поэты Афганистана, Пакистана, Польши, Чили и Японии посвящали свои 

стихи саду Дерева дружбы. А в январе 1975 года дело дошло до космических 



высот. С борта орбитальной станции «Союз-17» – «Салют-4» космонавты 

Алексей Губарев и Георгий Гречко рассказали о Дереве дружбы в 

телевизионном репортаже, который транслировался по всему миру. Актом 

окончательного признания можно назвать визит в музей Дерева дружбы 

заместителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Ясуши 

Акаши. В мае 1987 года он прилетел в нашу страну для того, чтобы вручить 

городу Сочи Диплом о присвоении почетного звания «Город – посланец мира!» 

- Хочу заявить о твердом намерении ООН сохранить мир во всем мире и 

дружбу среди народов в духе спокойствия и красоты этого сада, посвященного 

миру, - записал Ясуши Акаши в книге почетных посетителей.  

Кстати говоря, на существовании уникального сада никак не сказались 

все перемены, которые произошли в нашей стране в последние годы. На кроне 

Дерева дружбы уже сделали свои памятные селекционные прививки Президент 

России Борис Ельцин, Президент Белоруссии Александр Лукашенко, 

Президент Украины Леонид Кучма, Президент Казахстана Нурсултан 

Назарбаев. Все говорили при этом о необходимости сближения народов наших 

стран, об укреплении Содружества Независимых Государств. Так что Дерево 

дружбы продолжило свою объединительную миссию и в XXI  веке.  

Каждый год тысячи туристов приезжают в Сочи и приходят на экскурсию 

в сад, где растет Дерево дружбы. Любуются окружающей природой. 

Рассматривают медальоны с именами знаменитых людей, которыми украшены 

ветки уникального лимона. Проходят вдоль стендов с экспонатами из разных 

стран, кого интересуют фотографии, кого – автографы, кого флаги, кого -  

куклы, открытки или марки. И все без исключения открывают для себе 

множество новых вещей, узнают интереснейшие факты из современной 

истории человечества.  

И каждую весну Дерево дружбы расцветает вновь…    

 

                                          Текст экскурсии подготовила воспитанница 

творческого объединения "Репортер"  

Арина АНТОНОВА.    


