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Корр.: Человек постоянно находится в 
каких-то поисках. Почему, по-вашему, его 
тянет к странствиям, скитаниям?

Юрий: Эта тяга к познанию зародилась 
очень давно. Человек всегда стремился расши-
рить горизонты своего видения мира, узнать, 
что впереди. С развитием человечества ему 
стало особенно интересно, как живут другие 
цивилизации, страны, люди. Странствия обога-
щают человека – путём сравнения он делает 
какие-то оценки, выводы. Именно поэтому 
человек не сидит на одном месте, а старается 
путешествовать, познавать и развиваться.

Корр.: Как сейчас в России развивается 
туризм?

Юрий: В 2015 г. мы отмечали 120-летие 
российского туризма. Всё это время мы, тури-
сты, пытались доказать, что туризм – это не 
только путешествие, но и спорт. Мы боро-
лись за то, чтобы присваивались разряды, 
звания мастеров за походы и спортивные 
соревнования. В 90-е гг. был период, когда 
изголодавшиеся по загранице люди начали 
познавать Египет и Турцию. На этом фоне наш 
внутренний туризм померк и почти умер. Но 
в последнее время всё встало на свои места 
– туристское движение достаточно активно 
стало развиваться: люди поняли, что Россия с 
её необыкновенными, необъятными простора-
ми, различными препятствиями мало изучена и 
представляет большой интерес.

Илья: Произошли глобальные изменения. 
Туризм сам по себе начинается с элементарных 
вещей. Кто-то едет на пикник. Кто-то выезжает 
из города, ставит палатку возле пруда и живёт 
на природе несколько дней. Кто-то покоряет 
реки и горы. Не бывает высших достижений 
без базы. Сегодня мы наблюдаем, что туризм 
развивается, оживает. Это естественно и близко 
человеку. Туризм доступен каждому с нулево-
го уровня. Приятно смотреть, что молодёжь 
участвует во всём этом.

Корр.: И много ли молодых людей увле-
кается туризмом?

Юрий: Ежегодно весной в МАМИ (ныне 
Московский политехнический университет) 
подводятся итоги спортивного туризма. Огром-
ный зал, отведенный под мероприятие, битком 
набит молодежью. Там идёт показ туристских 

видеофильмов, президент Федерации спор-
тивного туризма России (ФСТР), лидер партии 
«Справедливая Россия» С.М. Миронов вручает 
награды победителям Чемпионата России по 
спортивному туризму. Наверное, нелишним 
будет упомянуть, что Миронов достаточно 
активно старается поддерживать туристов. 
Именно он помог отстоять помещение Город-
ского туристского клуба, в котором собрана 
самая большая в мире туристская библиотека. 
В этот клуб приходит очень много молодежи. 
Они читают книги, отчёты о походах, слушают 
лекции, тренируются, готовятся к длительным 
путешествиям.

Корр.: Вашему журналу в этом году 
исполнилось 88 лет. Расскажите, пожалуй-
ста, об истории его создания. Расскажите об 
основных событиях, которые произошли с 
изданием за этот период.

Юрий: История журнала очень богатая и 
давняя. Поэтому сложно перечислять всех, кто 
здесь работал. Достаточно сказать, что после 
войны в 1966 году появился первый номер 
журнала с названием «Турист», являющийся 
правопреемником организованного в 1929 
году журнала «На суше и на море». В советское 
время, когда журнал поддерживал Профсоюз 
и ЦСТЭ, тираж доходил до 200–250 тыс. экз.

Профсоюз отказался финансировать 
издание. Надо было всё начинать с нуля. Этим 
выживанием занялся Борис Владимирович 
Москвин, затем пригласил меня. 

История, с одной стороны, большая, но 
с другой – до 90-х гг. это было безоблачным 
существованием, а после – самовыживание с 
небольшой поддержкой Центрального совета 
и каких-то личных поисков. Очень радует, что 
нам удалось собрать хороший состав корре-
спондентов. Мне не стыдно ни за один выпуск, 
сделанный при моём участии. При Дубровском 
журнал стал ещё лучше – вырос и в качествен-
ном, и в оформительском отношении. Так что 
перспективы неплохие.

Илья: Этот вопрос затрагивает очень инте-
ресную тему. Пока журнал развивался и выхо-
дил большими тиражами, было неважно, кто 
был главным редактором. Сейчас же, начиная 
с 90-х, на должность редактора некого выбрать. 
Никто не пойдёт работать не то что бесплат-
но, а ещё за свои деньги и на своих плечах 
тащить журнал. Это же адова работа – делать 

всё одному: вести бухгалтерию, писать матери-
алы, вести переговоры с авторами, заниматься 
редактурой и корректурой, делать вместе с 
дизайнером вёрстку, поддерживать контакты 
с издательствами, типографиями и клиентами, 
принимать участие в мероприятиях, журна-
листских проектах, конференциях, выставках 
и пр. Ни дня, ни ночи отдыха, ни выходных, ни 
отпусков. Первое – это всё-таки имя журнала 
«Турист», а не того, кто его выпускает. Выпуска-
ла его команда, которая просто хорошо дела-
ла свою работу. А сейчас получается, что люди 
пошли на подвиг, своей грудью спасая журнал. 
Я поражаюсь выносливости Бориса Владими-
ровича и Юрия Евгеньевича.

Корр.: В чём ваше конкурентное преиму-
щество перед другими изданиями? 

Юрий: Есть много специализированных 
журналов про путешествия, с высоким разре-
шением фотографий и огромными затратами. 
Мы же живём на очень низком бюджете, изда-
ём журнал за копейки.

Мы можем предложить только хорошие 
тексты. Есть категория журналов не туристско-
го, а туристического направления, где приме-
шивается бизнес. Наш журнал обходится без 
рекламы. Мы даём материалы, касающиеся 
только туризма.

Корр.: На что живёт журнал?
Илья: Журнал живёт практически на пода-

яние. Получить что-то с подписки невозможно. 
Мы вынуждены отдавать журналы по цене 
значительно ниже печати. Мы сотрудничаем 
со спортивными клубами и федерациями. 
С них нельзя получить денег, поскольку они 
живут практически ни на что. Но они бесплатно 
распространяют у себя наши журналы. Суще-
ственную помощь журналу оказывает ФСТР 
во главе с ее президентом С.М. Мироновым, 
председателем партии «Справедливая Россия» 
в Государственной Думе РФ.

Корр.: Какие планы у вас на будущее?
Юрий: Первая задача – выжить, вторая – 

расширить читательскую аудиторию, и третья 
– повысить качество журнала.

Полностью прочитать интервью можно в 
журнале «Новости СМИ» №4 от 13 февраля 
2017 г.

«СТРАНСТВИЯ  ОБОГАЩАЮТ   ЧЕЛОВЕКА»
В редакции журнала 

«Турист» побывал корреспон-
дент журнала «Новости СМИ» 

Николай Скулкин.
Своё представление о 

проблемах туризма
он попытался воссоздать 

из интервью с
шеф-редактором

Юрием МАЧКИНЫМ
и главным редактором 

журнала Ильёй ДУБРОВСКИМ. 
Приводим выдержки из 

интервью.
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15 марта с.г. состоялось одно 
из главных событий в жизни 
спортивных туристов Москвы 
– вечер, посвященный подве-
дению итогов туристского года 
и награждению победителей и 
призёров чемпионатов по спор-
тивному туризму в дисциплине 
Маршрут. Уже не в первый раз 
такое значимое мероприятие 
проводилось в помещении 
МАМИ (Московского политехни-
ческого университета), за что его 
руководству выражаем искрен-
нюю благодарность! 

На вечере присутствовали руководители Федера-
ции спортивного туризма России (ФСТР), руководители 
Федерации спортивного туризма – объединения туристов 
Москвы (ФСТ-ОТМ), команды – участники соревнований, 
представители туристской общественности, спонсоры, 
представители прессы, барды.

В сезоне 2016 года ФСТ-ОТМ организовала проведение 
следующих соревнований: 

Первенство России среди юниоров возраста 16-21 год;
Чемпионат Москвы; 
Кубок Москвы; 
Чемпионат ФСТ-ОТМ;

Московские соревнования по спортивному туризму 
среди юношей и девушек (впервые). 

Подведение итогов Чемпионатов – это большая работа 
судейских коллегий с материалами о совершенных марш-
рутах, которая ведётся с ноября до назначенной даты 
вечера.

Вечер открыл президент ФСТ-ОТМ В.Е. Сазонов.
С приветственным словом к туристам обратился прези-

дент ФСТР председатель Политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» С.М. Миронов. Он поблагодарил за 
проделанную работу главного судью Е.А. Нижниковского, 

заместителя главного судьи Н.М. Рязанского и главного 
секретаря И.Л .Овчинникова. Грамотами ФСТР награ-
дил И.Л. Овчинникова, В.Ю. Водовозова, М.Ю. Васильева, 
Р.З. Деянова, А.В. Кривоноса, А.А. Меньшикову, А.В. Фефе-
лова, С.А. Емельянова, Е.С. Мустанову, М.В. Расторгуева, 
Б.Г. Щеглова. Знаком «За заслуги в развитии спортивно-
го туризма» 2-й степени награжден постоянный спонсор 
московских туристов – Компания «Рафтмастер». 

В Москве подвели итоги Чемпионатов 
по спортивному туризму

К туристам обращается президент ФСТР пред-
седатель Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ»С.М. Миронов

Награждение победителей
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Руководителям лучших походов года заслуженные 
спортсмены-туристы вручили именные призы памяти 
выдающихся деятелей отечественного туризма: 

Приза памяти С.Черника удостоен Романенков С.А. 
Приз памяти В.Тихомирова–В.Попчиковского вручён 
Бычкову К.С. Приз памяти Ю.Гранильщикова – Ганахов-
скому С.А. Приз памяти Д.Луговьера – Бычковой Ю.С. 
Приз памяти В.Рязанского – Ивановой И.А. Приз памяти 
А.Григорьева – Александрову С.И. Приз памяти Л.Левити-
на – Заботиной Е.В. Приз памяти Р.Севастьянова – Валуе-
ву С.В. Специальные призы вручены от имени спонсоров 
Чемпионатов: компаний Спорткомплекс, Нова-Тур, КАМП 
и Вольный Ветер.

Медалями и дипломами за 1-е, 2-е и 3-е места были 
награждены команды и участники первенства, соревно-
ваний, кубка и чемпионатов.

В соревнованиях самых юных туристов по водному 
туризму награждены группы под руководством Моисеен-
кова М.М., Галкиной Т.А. и Марченко Л.П. По пешеходному 
туризму: Жаров А.В., Шалафаев С.В. и Бурзыкин Ю.В. По 
лыжному туризму: Чурзин П.Н., Милехин Д.Ю. и Жаров А.В.

В Первенстве России среди юниоров в пешеходных 
маршрутах лучшими были команды под руководством: 
Шведа В.А. (Челябинск), Фаезовой И.С. (Челябинск), 
Скачковой Е.С. (Челябинск). В горных походах: Галь-
ченко К.А. (Москва), Щербина С.А. (Москва), Щербина 
А.В. (Москва). В водных походах: Гребенщиков В.В. 
(Новокузнецк), Есенина И.Г. (Ижевск), Моисеенков М.М. 
(Москва). 

Призёры Кубка Москвы по пешеходному туризму в 
маршрутах 1-й к.с.: Бычкова Ю.С., Козлов Д.А., Кондрашкин 
М.С; в маршрутах 2-й к.с.: Квасов Р.И., Пашали А.А., Бологова 
Г.А. В горных маршрутах 1-й к.с.: Старостина Л.В., Щербина 
А.В., Муратов А.В. В маршрутах 2-й к.с.: Варгафтик Г.М., Семё-
нов П.И., Болотин И.В. В лыжных маршрутах: Берлин С.Л., 
Иванов В.М., Мирошкин С.В. В водном туризме в маршрутах 
1-й к.с.: Хохлов Д.А., Сарычева С.В., Яшкин Д.С. В маршрутах 
2-й к.с.: Суворов А.В., Кузнецов Н.А., Сыроквашина Е.Н. В 
велосипедном туризме в маршрутах 1-й к.с.: Вастаев А.Э., 
Симонова Е.А., Бабарыкин Я.Д. В маршрутах 2-й к.с.: Климо-
ва Г.Ю., Потапенко А.М., Канищев В.В. В авто-мото туризме: 
Солдатова Е.М., Тимофеев Н.Д., Ольхов А.Е. 

Призёры Чемпионата Москвы по горному туризму: 
Мартьянов А.К., Зеленцова Е.В., Ганаховский С.А. По водно-
му туризму на маршрутах 3-й к.с.: Устинов С.В., Гольдис В.Б., 

Быков О.А. На маршрутах 
4-й к.с.: Офицеров С.А. , 
Гладков М.С., Базлов А.И. На 
маршрутах 5-й к.с.: Валу-
ев С.В., Воротынцев М.А., 
Веселов Д.А. В велосипед-
ном туризме: Рудягин А.П., 
Анохин А.А. , Шумилкин 
Б.В. В авто-мото туризме: 
Чистяков И.Н., Часовиков 
М.А., Феткулин А.В. 

Лучшие в Чемпионате 
ФСТ-ОТМ по пешеходно-
му туризму: Бычков К.С., 
Чистякова М.В., Моисеева 
А.В. По горному туризму в 
маршрутах 3 к.с.: Котляров 
Н.В., Савостин И.Ю., Нико-

норов А.Г. В маршрутах 4-6 к.с: Романенков С.А., Михалёв 
И.И., Щербаков А.А. По водному туризму: Иванов К.С., Алек-
сандров С.И., Цветкова С.В. В велосипедном туризме: Кузов 
А.В., Прошкин О.В., Устинов А.В. 

На вечере демонстрировались видеоклипы участни-
ков чемпионатов, исполнял свои песни популярный поэт, 
композитор и бард Борис Щеглов. Заполненный зал тепло 
приветствовал победителей Чемпионатов, выступавших 
артистов, авторов фильмов.

Впереди новые маршруты, новые Чемпионаты и новые 
интересные вечера!

Евгений Нижниковский,
главный судья чемпионатов,

наш корр., г. Москва

Награждение С. Романенкова проводит  президент 
ФСТ-ОТМ  В.Е. Сазонов

Приз памяти Д. Луговьера вручает Э.Н. Кодыш

Выступает Борис Щеглов

Е.С. Арцис вручает приз К.С. Бычкову
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Первый международный фестиваль
«РУССКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК»

Великие Луки - столица 
воздухоплавания. Ежегодно 
с 1996 года в начале июня 
поднимаются в небо десят-
ки разноцветных воздушных 
шаров, которые уже стали 
визитной карточкой города. 
В соревнованиях принимают 
участие известные аэронавты 

страны, ближнего и дальнего зарубежья.
С 13 по 15 июня 2017 г. пилотам предстоят 

состязания в спортивном мастерстве, их усло-

вия и места стартов пока держатся в секрете. Но, как всегда, спор-
тивная программа планируется с учётом того, чтобы большинство 
полётов прошло над городом, и у людей была возможность увидеть, 
как соревнуются воздухоплаватели.

Откроет встречу соревнование «кей-граб» («попади в цель») - 
одно из самых зрелищных событий: десятки аэростатов поднимутся 
в небо над Ловатью, чтобы попытаться с высоты попасть маркером 
в небольшую корзину, установленную на катамаране. 

С 27 по 30 
апреля 2017 г. в 
т у р и с т и ч е с к о м 
м н о г о ф у н к ц и о -
нальном комплексе 
«ГРИНН» (г. Орёл) 

состоится грандиозное и значимое собы-
тие в индустрии туризма и путешествий 
- I Международный фестиваль в области 
путешествий и туризма «Русский путеше-
ственник» имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
при поддержке РОСТУРИЗМА, РУССКО-
ГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, 
РОСКОСМОСА, ФЕДЕРАЦИИ СПОРТИВ-
НОГО ТУРИЗМА РОССИИ, АССОЦИАЦИИ 
ПОЛЯРНИКОВ РОССИИ, администрации 
Орловской области, администрации г. 
Орла и других организаций.

Целью международного Фестива-
ля «Русский путешественник» явля-
ется возрождение традиций русских 
путешественников в исследованиях и 
открытиях, популяризация и пропаганда 
туризма, освещения его вклада в эконо-
мику российского общества и развитие 
связей между народами разных стран.

Уникальность событийного между-
народного фестиваля в том, что это 
единственная общероссийская и между-
народная отраслевая площадка, где 
впервые в одном вместе сосредоточены 
4 значимых события: Фестиваль, Выстав-
ка-ярмарка, Форум и Премия. Все дни 
событийного мероприятия будут прохо-
дить в режиме «нон-стоп» в атмосфере 
праздника и делового партнёрства, где 
будет представлена насыщенная и проду-
манная до мелочей программа, которая 
порадует и удивит профессионалов и 
любителей путешествий.

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 
Пожалуй, это первая площадка в 

России, которая собирает такое количество 
выдающихся русских путешественников, 
исследователей, учёных и космонавтов 
в одном месте, среди которых офици-
ально подтвердили своё участие: Артур 
Чилингаров, о. Фёдор Конюхов, Влади-
мир Чуков, Виктор Боярский, Михаил 
Малахов, Николай Литау, Виталий Сунда-
ков, Леонид Круглов, братья Синельники, 
Юрий Байковский, Иван Затевахин, Вале-
рий Шанин, Владимир Лысенко, Анатолий 
Кулик, Олег Артемьев, Вячеслав Красько, 
Вадим Чернобров, Сергей Доля, Бронис-
лав Виногродский и многие другие.
СОЗДАЁМ ИСТОРИЮ

29 апреля 2017 года во время 
проведения международного Фести-
валя «Русский путешественник» в 
г. Орле состоится праздничная цере-
мония открытия первого в России и в 
мире бронзового памятника «Русским 
путешественникам посвящается. . . 
Колесо истории» (скульптор: Юрий 

Киреев) с закладкой капсулы с посла-
нием потомкам, «Нулевой версты» 
путешественников и «Аллеи славы» 
путешественников с закладкой 44 
звёзд-компасов из латуни выдающимся 
русским путешественникам.

Многофункциональный туристи-
ческий комплекс «ГРИНН»  —  один их 
самых современных и крупнейших в 
России центров делового туризма с орга-
низацией на одной территории беспре-
цедентного количества направлений 
торгово-развлекательного, спортивно-оз-
доровительного, гостинично-ресторанно-
го и бизнес-конференц характера, а также 
высокой посещаемостью: в будние дни 
комплекс посещает 18–22 тыс. человек, в 
выходные 28–30 тыс. человек.
ФЕСТИВАЛЬ

Гостей международного фестиваля 
ждут внутри конкурсные фестивали автор-
ской и туристской песни, фестивали книг и 
путеводителей, журналов и радиопередач 
в области путешествий и туризма, фести-
валь сыра и вина, фестиваль чая и кофе 
и другие интересные мероприятия. На 
фестивале будут работать 2 кинотеатра, 
где будет представлена travel-фильмоте-
ка и конкурсный показ документальных 
фильмов и ТВ передач в области путеше-
ствий и туризма.

Вход на все площадки фестиваля с 
27 по 30 апреля 2017 года бесплатный 
по карте путешественника ВЕРСТЫ (срок 
окончания действия карты: декабрь 2020 
г.), которую можно заказать в режиме 
онлайн на официальном сайте фестива-
ля http://russian-traveler.ru и где можно 
ознакомиться с программой фестиваля 
более подробно.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЕЙ 
Псковская область, г.Великие Луки, 11-16 июня
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Перед собравшимися выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики Петер Припутен. Во вступительном 
слове он поблагодарил всех приглашённых гостей за дружбу и содействие в области туризма между Российской Федерацией и 
Словацкой Республикой, благодаря которым, поток туристов из России в Словакию увеличился за последний год на 21%. Во высту-
плении было отмечено, что российские граждане всегда рады поездкам в Республику. С другой стороны, и у граждан Словакии также 
повышается интерес к России. Это способствует взаимовыгодному сотрудничеству и взаимопониманию между нашими народами и 
странами. Улучшается и транспортное обеспечение туризма. Так, открыт прямой рейс между Братиславой и Москвой, и готовится к 
открытию другой – между Братиславой и Санкт-Петербургом. В апреле состоится совещание на правительственном уровне, в ходе 
которого будет создана рабочая группа по работе над дальнейшим развитием туризма между нашими странами. После доклада 
все участники были приглашены на фуршет для знакомства с блюдами словацкой кухни и более тесного общения в кругу коллег.

Датой образования Словацкой Респу-
блики считается 1 января 1993 года.

Словакия - исключительная страна. 
На её сравнительно небольшой терри-
тории (49 035 км²), при населении 5,4 млн. 
чел., можно найти природные сокровища, 
исторические памятники, среди которых 
более 20 культурных и природных памят-
ников Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
Страна, богатая национальной культурой 
и фольклором, уникальными техническими 
сооружениями, весёлыми красочными празд-
нествами, - это страна друзей. Словакия 
обладает многими мировыми и европей-
скими достопримечательностями, среди 
которых особо выделяются: 

• Спишская крепость - одно из самых обширных 
средневековых крепостных сооружений в 
Центральной Европе.

• Самый восточный кафедральный собор 
западного типа в Европе - Готический Собор Св. 
Елизаветы в Кошицах.

• Самый высокий деревянный алтарь в мире - в 
Базилике минор Св. Якуба в Левоче (18,6 м).

• Старейший институт горного дела в Европе - 
Горная академия в Банской Штявнице (1763 г.).

• Монетный двор в г. Кремница (1328 г.) - Старей-
шее действующее предприятие.

• Одно из самых крупных пещерных известняко-
вых образований в мире. Сталагмит рожнявских 
спелеологов (Красногорская пещера, высота 34 м, 
диаметр основания 12 м) 

• Самый крупный речной остров в Европе - 
Житный остров (132 612 га) с самыми большими 
запасами питьевой воды.

• Единственный в Словакии уникальный объект 
европейской природы - Гейзер с холодной водой 
в Герлянах с выбросом воды на высоту 15-20.

• Единственная в Европе арагонитовая пещера 
- Охтинская арагонитовая пещера (Словацкий 
карст). 

Братислава - столица Республики - красавица 
на Дунае, раскинувшаяся на двух берегах второй по 
длине реки Европы у подножия Малых. Братислава 
входит в число самых молодых столиц мира, однако 
её история началась более двух тысяч лет назад.

Идеальное расположение в самом центре Евро-
пы, богатая многотысячелетняя история и влияние 
соседних народов оставили Словакии обширное 
культурное наследие. Кельтские поселения, римские 
укрепления, старославянские культовые места, 
старинные усадьбы, укреплённые замки венгерской 
аристократии, средневековые города горняков, 
дворцы в стиле барокко и ренессанс, греко-като-
лические и православные деревянные церквушки, 
еврейские синагоги и кладбища.

Наряду с достопримечательностями, Словакия 
способна удовлетворить вкусы даже самых требо-
вательных гурманов. Словацкая кухня - предмет 
особой статьи. Нам удалось её отведать, и, конеч-
но, все мы были в восторге от брынзовых галушек, 
домашнего сыра, фруктовых салатов, а также от 
высококачественных словацких вин из разных 
винодельческих областей страны, начиная с восточ-
но-словацкой Токайской и кончая Малокарпатской. 

Более подробную информацию о туризме и 
путешествиях по Словакии можно получить на сайте 
www.slovakia.travel.

Борис Бочаров, наш корр., г. Москва. 
Фото автора

В с т р е ч а  в  « С л о в а ц к о м  д о м е »
15 марта Представительство 

туризма Словацкой Республики в 
Российской Федерации проводило 

ежегодный традиционный
«Словацкий вечер».

Представители ведущих туропе-
раторов России и СМИ

были приглашены
в помещение ресторана

«Словацкого дома» в Москве.
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По плану Второй Камчатской экспе-
диции Беринга-Чирикова, начавшей 
свою работу с 1733 года, Четвёртый 

Ленско-Енисейский отряд должен был 
произвести исследование побережья 
Северного Ледовитого океана, начав его 
от реки Лены, обойти Таймырский полу-
остров, о котором тогда не было никаких 
сведений, и соединиться со Вторым отря-
дом в устье реки Енисей.

Летом 1735 года на причале Якутска 
капитан Флота А.И. Чириков дал послед-
ние наставления и пожелания счастливого 
плавания командиру Четвёртого Ленско-Е-
нисейского отряда Второй Камчатской 
экспедиции лейтенанту Василию Васи-
льевичу Прончищеву и штурману Семёну 
Ивановичу Челюскину, и дубель-шлюпка 
«Якутск», подняв паруса, вышла в свое 
далёкое плавание вниз по Лене в Север-
ный Ледовитый океан. В Ледовитый океан 
вышли Быковской (восточной) протокой, 
пришлось обогнуть дельту Лены, полно-
стью описав её, и направились на зимов-
ку в устье реки Оленёк, где находилось 
небольшое зимовье. Полярную ночь 
экипаж перенёс спокойно.

Весной 1736 года Прончищев забо-
лел цингой, но, несмотря на это, летом 
прошёл на «Якутске» вдоль берега на 
запад с целью достичь вершины Таймыр-
ского полуострова и дойти до соедине-
ния с Вторым Обско-Енисейским отрядом 
лейтенанта Овцына у Енисея. Пробиться 
во льдах смогли только до устья реки 
Анабар, а затем прошли на север до широ-
ты 770 29'. В ходе плавания были открыты 
острова Петра, Фаддея, и Самуила (теперь 
Комсомольской правды) у северо-восточ-
ных берегов полуострова Таймыр. Из-за 
сложной ледовой обстановки Василий 
Прончищев вынужден был повернуть 
назад и, не дойдя до реки Оленёк, 29 авгу-
ста 1736 года умер от цинги. 

6 сентября с воинскими почестями 
команда похоронила своего командира 
лейтенанта В.В. Прончищева.

В плавании с Василием Прончищевым 
впервые в истории полярных экспедиций 
была и его жена Татьяна - первая в мире 
полярная путешественница. Она умерла 

через две недели после смерти мужа и 
была похоронена рядом с ним в зимовье 
Усть-Оленёк.

В командование дубель-шлюп-
кой «Якутск» вступил штурман Семён 
Челюскин и привёл его в Якутск.

Новым начальником Ленско-Енисей-
ского отряда был назначен лейтенант 
Харитон Прокофьевич Лаптев и весной 
1739 года «Якутск» снова спустился 
по Лене в Ледовитый океан и, обой-
дя с севера остров Бегичева, вышел 
в Хатангский залив. Затем двинулись 
вдоль берега на север, открыли остров 
Преображения, достигли мыса, назван-
ного мыс Фаддея, после чего из-за 
льдов вернулись обратно и зазимовали 
в низовье реки Хатанги.

Летом 1740 года Лаптев прошёл на 
«Якутске» вдоль берега до северной 
широты 750 26', где был затёрт льдами. 
Несмотря на все усилия экипажа, «Якутск», 
раздавленный льдами, затонул. Экипаж 
выгрузил все запасы на лёд и с большими 
трудами перетаскал всё это к прежнему 
месту зимовки у реки Хатанги.

В последующем Х. Лаптев провёл ряд 
наземных экспедиций в районе озера 
Таймыр, по долине реки Таймыры и орга-
низовал обеспечение работы экспедиции 
штурмана Семёна Ивановича Челюскина.

Оставшийся без погибшего экспедици-
онного судна «Якутск» Ленско-Енисейский 
отряд в соответствии с разработанным 
лейтенантом Харитоном Лаптевым планом 
в летний период 1741 года, разбившись на 
отдельные партии, руководимые Х. Лапте-
вым, С. Челюскиным и Н. Чекиным, прово-
дили исследования с тщательной съёмкою 
Таймырского полуострова. 

К концу сезона полевых исследований 
подвели итоги. Они могли ими гордить-
ся. На карте, где берег раньше рисовался 
наугад, совершенно ровным, постепенно 
возникал огромный полуостров, почти на 
тысячу вёрст выдававшийся на север. Прак-
тически за два года исследовали и нанесли 
на карту весь Таймыр, а оказался он разме-
ром в полторы Франции! Это стало одним 
из важнейших открытий Второй Камчат-
ской экспедиции.

Рассказ о Великих географических 
открытиях ведёт:

Контр-адмирал  Шопотов
Константин Антонович

 
Президент ордена Петра Великого 

общества "Память Балтики" и начальник 
подводно-археологической экспедиции, 
международный  инструктор CMAS/КПДР  
по подводной археологии, член координа-
ционного совета Конфедерации подводной 
деятельности России КПДР, эксперт Россий-
ской Академии государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
по социально-экономическому развитию 
Камчатского  края, член Русского Географи-
ческого общества, лауреат Национальной 
премии России «За многолетний вклад в  
подводную деятельность», Почётного знака 
«За заслуги перед Выборгским районом» и 
лауреат  Национальной литературной  премии 
«Золотое Перо Руси», член Союза писателей 
России, кандидат исторических наук, акаде-
мик Академии  военно–исторических  наук

Великая Северная экспедиция.
8 мая 1742 года состоялось открытие самой северной точки Евразии. 
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Сделано было не мало: большая часть 
побережья Таймыра была нанесена на карту, 
соединив свои исследования у Обской губы 
с исследованиями Обско-Енисейского отря-
да лейтенанта Дмитрия Овцына и Первого 
отряда, выполненного Фёдором Мининым 
и Дмитрием Стерлиговым.

Осталась необследованной только 
самая труднодоступная, далёкая и пока 
неизвестная северная часть оконечности 
полуострова Таймыр.

Совет офицеров доверил решить 
эту главную задачу Ленско-Енисейско-
го отряда штурману Семёну Ивановичу 
Челюскину.

5 декабря 1741 года начался беспри-
мерный по трудности и по значению 
поход штурмана С.И. Челюскина к самому 
северному мысу Таймырского полуостро-
ва, самой северной точке Евразии.

Из города Мангазея, где базировал-
ся экипаж «Якутска», отряд Челюскина 
выехал на пяти нартах на реку Хатангу, 
в Хатангское зимовье, располагавшееся 
в устье маленькой реки Блудное, право-
го притока Хатанги, близ реки Попигай, 
поэтому его ещё называют Попигайское 
зимовье.

Впереди предстояло около 2000 кило-
метров трудного пути по зимней тундре. 
Со штурманом Семёном Челюскиным 
отправились солдаты: Константин Хоро-
шев, Антон Фофанов, Андрей Прахов и 
служилый (правильнее - матрос) Алек-
сандр Горохов. «Они и не подозревали что 
как раз в эти дни в промёрзлой землян-
ке на маленьком безымянном островке 
посреди океана умирает их командор 
Витус Беринг…»

Но Великая Вторая Камчатская экспе-
диция продолжается! Готовится к второ-
му плаванию вернувшийся еле живой в 
Авачинскую губу после Великого Геогра-
фического открытия северо-западного 
побережья Америки капитан Флота Алек-
сей Ильич Чириков, командир пакетбота 
«Св. Павел», Лейтенант Дмитрий Лаптев 
бьётся и исследует морем и по тундре 
район от Лены через Берингов пролив к 
Камчатке… Идут во мгле полярной ночи 
сквозь метель и пургу штурман Челюскин 
с солдатами и матросом.

Лишь 15 февраля 1742 года, когда 
уже кончилась полярная ночь, Челюскин 
добрался до своей базы в Хатанге, в 
Попигайское зимовье.

Для решения задачи - достижения 
основной партией северной точки Таймыра 
- Челюскин разбил свой отряд на три груп-
пы. Первая группа солдата Фофанова 31 
марта повезла на север, к морю, провиант 
на трёх нартах, за ней 3 апреля также на 

трёх нартах двинулся Челюскин с солдатом 
Праховым, а вслед двинулись подвозчики 
- тавгийцы на одиннадцати нартах, нагру-
женных кормом для собак. В этот же день 
третья группа под командой якута Никифо-
ра Фомина на девяти нартах, также с грузом 
собачьего корма, пошла на запад. Ей было 
поручено, переехав тундру и достигнув 
реки Таймыры, впадающей в Ледовитый 
океан с западной стороны Таймырского 
полуострова, следовать западным берегом 
Таймырского полуострова навстречу штур-
ману Семёну Челюскину.

Идя по Хатангскому заливу, Челюскин 
быстро продвигался вперёд, проезжая в 
день по 30-40 вёрст. Днём светило солнце, 
и однообразная равнина ослепительного 
заснеженного льда расстилалась перед 
глазами исследователей.

19 апреля Челюскин покинул послед-
нее зимовье, расположенное у острова 
Преображения. Переехав Петровский 
залив, повели опись берегов на севе-
ро-запад, к крайней северной точке 
Евразии. 

Проехав от Петровского залива на 
запад более 100 километров, 26 апре-
ля Челюскин отправил в обратный путь 
всех сопровождавших его каюров и на 
трёх нартах с двумя помощниками своей 
основной группы Антоном Фофановым и 
Андреем Праховым пошёл на северо-за-
пад вдоль морского берега.

1 мая партия достигла мыса Фаддея 
(самой крайней северной точки, достиг-
нутой экспедицией Харитона Лаптева в 
1739  году - прим. ред.), и Челюскин начал 
вести подробную опись неизвестного 
северного района Таймырского полуо-
строва. Описывал заливы, мысы, острова, 
которые были видны с берега, обращая 
внимание на то, какой берег: высокий или 
низкий, каменистый или глинистый. Пого-
да постоянно менялась: метель сменяли 
туманы, что крайне затрудняло вести 
опись.

1 мая озябшими, неповинующимися 
пальцами Челюскин записал в путевом 
журнале: «Погода мрачная. Пополудни в 
1-ом часу приехали к мысу Святого Фаддея 
и нашли малое число дров и то гнильё, и 
стали для отдыху собак, понеже собаки 
стали весьма худы; стала великая метель, 
где стояли всю ночь».

Что устали собаки и потому пришлось 
остановиться, он часто отмечает. О себе и 
о солдатах - ни слова.

5 мая: «Погода пасмурная, снег, туман 
великий, что ничего вперёд не видно, и 
для того стояли на месте, понеже описа-
ние (то есть картографическую съёмку) 
чинить неможно. Пополуночи в 7-м часу 
погода пасмурная и снег. Поехали в путь 
свой…»

День 6 мая был особенно удачным: 
подъехали к мысу, от которого берег шёл 
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на северо-запад, удалось убить медведя и в 
полдень определить широту места по полу-
денной высоте солнца - 770 27'. «Ехали по 
сему берегу, наехали свежий медвежий след… 
поехали в море по оному следу».

«Как ездил морем, островов никаких не 
видел... пополуночи, стало мрачно и позём-
ная метель великая, что ничего не видно».

8 мая после полудня всё же двинулись 
дальше, хотя пурга не унималась, и вдоба-
вок наполз туман. Ехали почти ощупью.

Вскоре выехали на большой мыс, дале-
ко вдавшийся в море. Пурга немного утихла. 
Стало развидняться. Челюскин увидел, что 
дальше к западу берег всё больше завора-
чивает к югу. Всё к югу, к югу…

«Сей мыс, каменный, приярный (обры-
вистый), высоты средней. Около оного 
льды гладкие и торосов нет. Здесь имено-
ван мною оный мыс: восточный северный 
мыс», - отметил штурман Семён Иванович 
Челюскин в путевом журнале.»

Пять месяцев добирались трое первопро-
ходцев до этой крайней северной точки Евра-
зии. И вот теперь они стояли здесь: справа от 
них шёл восточный берег, слева - западный 
берег огромного Таймырского полуострова, 
а впереди расстилалась безбрежная ледяная 
пустыня Северного Ледовитого океана.

Только один час пробыл Челюскин 
в этом районе. За это время солнце не 

показывалось, и истинное положение 
мыса не было возможности точно опре-
делить (истинные координаты самой 
северной точки Евразии 770 43' с.ш. и 
1040 18' в.д.).

«Для пущей надёжности на следующий 
день они прошли ещё восемнадцать вёрст 
по льдам на север, в открытый океан. Вдали 
«виден был перелом (полынья) шириною в 
¼ версты». Но никакой земли ни с одной 
стороны не приметили. Значит, был этот 
приярный мыс точно самым северным. 
Задача выполнена! Макушка Евразии 
достигнута! Я хочу обратить внимание 
на решение Челюскина для подтвержде-
ния открытия выйти на 18 вёрст в море, 
по льду, чтобы подтвердить точное, науч-
но обоснованное свершённое Великое 
Географическое открытие самой северной 
точки Евразии: если учесть страшную уста-
лость свою, своих товарищей и собак, полу-
голодное состояние - это подвиг истинного 
исследователя, научный подвиг!

В восьмом часу вечера Челюскин 
двинулся по западному берегу полуо-
строва Таймыр, направляясь на юго-запад 
к устью реки Таймыры. Челюскин спешил. 
Продовольствие было на исходе, а глав-
ное - не хватало корма для собак - они еле 
тянули нарты. 12 и 13 мая продвигались в 
сплошной пурге…

15 мая группа Челюскина, измучен-
ная голодом и почти ослепшая от солнца, 
встретила спешивших к ним на выручку 
Константина Хороших и Никифора Фомина: 
привезли провиант, дрова, юколу для собак.

Отдохнув и покормив собак, продол-
жили опись юго-западного берега 
Таймырского полуострова. Закончив опись 
у северной широты 760 42', - пункта, куда 
доходил с запада в 1741 году Харитон 
Лаптев, Челюскин полностью завершил 
работу своей партии, да и всего Ленско-Е-
нисейского отряда в целом.

И полярный штурман Семён Ивано-
вич Челюскин сделал последнюю запись 
в своём боевом истрёпанном, местами 
с кровавыми пятнами на страницах, в 
тонувшем и мёрзнувшем вместе с ним 
шканечном журнале: «И тут стал для 
отдыху собак, понеже собаки стали худы 
и безнадёжны».

Было нанесено на карту уже всё 
побережье Таймырского полуостро-
ва от Лены до Енисея, означенное 
самой северной точкой Евразии! 
Великое географическое открытие 
русских навигаторов, участников 
Второй Камчатской экспедиции, было 
совершено.
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Автор статьи К.А. Шопотов явля-
ется членом руководства Конфе-
дерации подводной деятельности 
России (КПДР) - общероссийской, 
общественной, добровольной, 
неправительственной, самоуправля-
емой, некоммерческой организации 
физкультурно-оздоровительной и 
познавательной направленности. 

Конфедерация является членом Всемирной конфедера-
ции подводной деятельности (КМАС), созданной при самом 
активном участии всемирно известного исследователя Жака-
Ив Кусто, бывшего её первым президентом в 1959-1973 гг. 

В рамках Технического комитета международной органи-
зации российские дайверы обучаются, им вручаются между-
народные удостоверения/сертификаты, в рамках Научного 
комитета любители и профессионалы подводного плавания 
повышают квалификацию и оказывают помощь учёным в 
исследовании Мирового океана. 

Являясь инструктором КМАС/КПДР по подводной архео-
логии, К.А. Шопотов вносит немалый вклад, организуя экспе-
диции как на Западе нашей страны - на Балтике, так и на 
Дальнем Востоке.

Редакция журнала благодарит Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Объединенная дирекция заповед-
ников Таймыра» за предоставленные фотографии, выполнен-
ные  Виктором Матасовым.

В Таймырском секторе Российской Арктики находятся круп-
нейшие особо охраняемые территории России: Государственный природный 
биосферный заповедник «Таймырский», Государственный природный заповед-
ник «Путоранский», Государственный природный заповедник «Большой Аркти-
ческий», а также заказники «Североземельский» и «Пуринский». В 2013 году для 
управления этими заповедными территориями было организовано Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Объединенная дирекция заповедни-
ков Таймыра». Под управлением новой организации оказалось 10,5 млн. гектаров 
охраняемых земель. 

Заповедники Таймыра уникальны тем, что на их территории представлен 
полный спектр арктических природных зон - от северной тайги до полярных 
пустынь. Разнообразные ландшафты, богатая флора и фауна сочетаются с геоло-

гическими и палеонтологическими раритетами. Плато Путорана, горы Бырранга, 
острова Карского моря демонстрируют уникальное разнообразие форм рельефа.

Большой Арктический заповедник - это уникальные природные комплексы 
северного побережья полуострова Таймыр и прилегающих островов Карского 
моря. Огромные пространства суровых арктических пустынь могут похвастать 
большим разнообразием морских и наземных млекопитающих: белый медведь, 
моржи, белухи, нерпы и морские зайцы.

Под охраной Таймырского заповедника оказались равнинные тундры полу-
острова и горные тундры гор Бырранга. На территории заповедника расположен 
уникальный природный объект «Ары-Мас» - лесной остров, оказавшийся в 80 
километрах севернее границы распространения древесной растительности. 

Плато Путорана - объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это 
огромная горная страна, где плоские вершины базальтового плато покрыты 
каменистыми россыпями с пятнами тундр, а подножия гор утопают в зелени 
лиственничных лесов. Путораны - единственное в мире место, где обитает 
редкий эндемичный вида толсторога - путоранский снежный баран.

Underwater-archeological
expedition «Memory of Baltic»

Одним из наиболее важных достижений экспедиции было 
нанесение на карты северо-восточной части Азии. Географиче-
ский факультет Санкт-Петербургской академии наук в 1754 
году опубликовал карту с названием Nouvelle Carte des Decouvertes 
faites par des Vaisseaux Russiens (Карту Миллера) с нанесёнными 
границами северо-восточной Евразии. 
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Первый вопрос: почему ФРАГМЕНТЫ? — Интересные и важнейшие 
сооружения ХХ-начала ХХI вв., определяющие и характеризующие 
развитие (историю) мировой архитектуры, многочисленны и разбро-

саны по всему миру, да и в Европе не всегда легко доступны. А автор, 
опирающийся в статьях на собственный опыт и иллюстративный материал, 
с самого начала ограничил территорию, на которой расположены описыва-
емые им объекты, и не видел многое. Конечно, и раньше были фрагменты, 
но их было достаточно, чтобы кратко объяснить особенности периода или 
стиля. А в начале ХХ в., особенно в России (в СССР), для даже поверхност-
ного знакомства с архитектурой невозможно обойтись без знания теории 
современной архитектуры, идей и неосуществленных проектов, а туристу 
важно то, что можно увидеть и посетить.

Второй вопрос: почему ИСТОРИИ? — Ни в одной из предыдущих статей 
этот термин в заголовках не упомянут, но они написаны в хронологическом 
порядке и в сумме — ИСТОРИЯ (конечно, краткая и неполная). Одна из 
важнейших задач автора состояла в том, чтобы выстроить костяк ИСТОРИИ 
АРХИТЕКТУРЫ — фактически костяк ИСТОРИИ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ, 
об этом было написано уже в первой статье.

Третий вопрос: зачем СОВРЕМЕННОЙ? — Мы живем сегодня, в ХХI в., и 
автор считает необходимым хотя бы немного сказать о современной архи-
тектуре, а она вышла из ХХ в., его объекты тоже можно отнести к совре-
менной. Автору даже обидно, что большинство официальных экскурсий не 
включает знакомство с развитием строительства ХХ в. и его достижениями, 
пренебрегает его ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ и УДИВИТЕЛЬНЫМИ сооружениями, 
даже когда они расположены рядом с знаменитыми памятниками прошло-
го, включенными в туристический маршрут. Например, экскурсовод в Вене 
отказалась сказать что-либо о здании «Хаас-хаус» крупного архитектора 
Х.Холляйна (Фото 1, Ф1), стоящем напротив главного готического собора 
города, а оно, занимая такое положение, не могло быть случайным. То же 
в городе Ним на Ю-В Франции, где рядом с уникальным древнеримским 
храмом («Квадратный дом») один из великих архитекторов современности 
Н.Фостер построил художественный музей (Ф2), квадратный в плане и 
такой же высоты, как храм. То же в Ульме (Германия) рядом с готическим 
собором, которым немцы гордятся, поскольку он самый высокий в Европе, 
выстроен из кирпича и камня, потемневшими от времени. Здесь современ-
ный архитектор Р.Мейер построил целый комплекс сооружений, низких и 
ослепительно белых (Ф3); обыгран, в том числе, их контраст. И так далее...

Вернемся к главной теме разговора — к ИСТОРИИ. Автор предлагает следующую упрощенную (для минимального знакомства и удобства 
запоминания) хронологическую схему развития архитектуры ХХ — начала ХХI вв. Каждый период и термины будут кратко описаны ниже.

 
 
Обратим внимание, что 

длительность периодов состав-
ляет приблизительно или точно 
15 лет или половину этого 
времени из-за вмешательства 
мировых войн. 10 и соответ-
ственно 20 лет в СССР — из-за 
вмешательства руководителей 
страны (Сталин и Хрущёв). 

Теперь рассмотрим чуть 
подробнее содержание пери-
одов на основе примеров 
(интересных и важных для их 
характеристики) объектов в 
разных странах и обоснуем 
некоторые временные грани-
цы периодов 

.

№ 
п/п

Годы 
периода Длит. Преобладающие течения или стили примечания

I 1900 1914 15 МОДЕРН, ИСТОРИЗМ, ЭКЛЕКТИКА
II 1914 1918 5 Зарождение искусства АВАНГАРДА Первая мировая война

1914 1920 7 АВАНГАРД, МОДЕРНИЗМ   (функционализм) то же и  Гражданская война в 
России

III
1918 1932 15 АВАНГАРД, МОДЕРНИЗМ в Европе
1920 1932 12 АВАНГАРД. КОНСТРУКТИВИЗМ (функционализм) в СССР

IV
1932 1939 7 МОДЕРНИЗМ. «интернациональный стиль», АР-ДЕКО в мире
1932 1941 9 «социалистический реализм» в СССР

V 1939 1945 7 Вторая мировая война

VI
1945 1955 10 «Стиль Триумф» - «социалистический реализм» (второй этап) в СССР
1945 1960 15 МОДЕРНИЗМ (второй этап) в мире

VII
1955 1975 20 НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ в СССР
1960 1975 15 кризис МОДЕРНИЗМА, НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ в мире

VIII 1975 1990 15 ПОСТМОДЕРНИЗМ
IX 1990 2010 20 «архитектура миллениума»

Ф 3

Ф 2

Ф 1
(Продолжение, начало см. журнал «Турист» 

№5 2012 г. ... №1 2017 г.)
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ПЕРВЫЙ ПЕРИОД. Описан в предыдущих статьях.
ВТОРОЙ. В Европе и России не до новой архитектуры – война.
ТРЕТИЙ. Зарождение новой архитектуры.
Архитектура ХХ в. фактически начинается после Первой 

мировой войны и принципиально отличается от архитектуры 
прошлого. Вот некоторые факторы, коренным образом повлияв-
шие на неё. Сложнейшая социально-политическая обстановка в 
Европе, приведшая к Первой мировой войне и сохранившаяся 
после неё. Социалистическая революция в России. Еще более 
острая необходимость обеспечения послевоенного населения 
жильём. После войны освобождение военной промышленности 
с её высоким техническим потенциалом от заказов, возможность 
привлечения её к массовому и дешёвому индустриальному стро-
ительству. Динамичное развитие строительной науки и техники. 
Зарождение принципиально новых течений в изобразительном 

искусстве, которых объединили в термин (понятие) — АВАНГАРД. 
Они оказали большое влияние на архитектуру. Некоторые худож-
ники, как и при рождении Ренессанса, сами стали ведущими 
архитекторами и определили новые пути её развития. Это важно, 
поэтому коротко обозначим эти течения..

 
СУПРЕМАТИЗМ — разновидность геометрической абстракции; 

Витебская группа — художники К.Малевич, Э.Лисицкий, Н.Суэтин 
(Россия), они делали модели и чертежи новой архитектуры; в 
этом ключе работало объединение «Стиль» — Мондриан, Дусбург, 
Ритвелд, Ауд (Нидерланды). Примеры в архитектуре: кафе «Униа» 
(Юность), 1924 г., архитектор Ауд, Роттердам (Ф4); дом Шрёдер, 
1924 г., архитектор Ритвельд, Утрехт (Ф5). .

ФУТУРИЗМ — отрицание прошлой культуры, преклонение 
перед технической цивилизацией и возрастающей динамично-
стью жизни. Группу основал поэт Маринетти, художники: Боччио-
ни, Карра (Италия).  Ф6 - Фрагмент современного жилого дома, 
напоминающий динамичные проекты молодого итальянского 
архитектора Сант-Элиа, Москва. Русские футуристы: поэт В.Мая-
ковский; художник-скульптор В.Татлин (Ф7) – модель памятника 
III Интернационала, 1919 г., ставшая манифестом зарождающе-
гося конструктивизма; художник-архитектор Я.Чернихов, его 
разнообразые эффектные и динамичные архитектурные фанта-
зии — один из источников идей стиля второй половины ХХ в. — 
хай-тек (о нём — позже). Экономические условия в России в это 
время не позволяли художникам и архитекторам реализовывать 
идеи и проекты, они вынуждены были ограничиться празднич-
ным оформлением площадей и проспектов.

Ф 6

Ф 8

Ф 9

Ф 5
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ЭКСПРЕССИОНИЗМ в архитектуре — 
использование контрастных форм в соче-
тании с отказом от жёстких прямоугольных 
очертаний, скульптурность, причудливость, 
динамичность и неуравновешенность 
композиций. Хрестоматийные приме-
ры: обсерватория «Башня Эйнштейна» в 
Потсдаме (1920 г., архитектор Э.Мендель-
сон), деловое здание пароходства «Чили-ха-
ус» в Гамбурге (1924 г., архитектор Ф.Хёгер). 
С поиском этого объекта у меня случилась 
поучительная история. Я был знаком с его 
эффектным характерным экспрессионисти-
ческим фасадом по книге «История запад-
но-европейской архитектуры» Д.Уоткина. 
8-этажное здание напоминает нос корабля 
за счет острого угла, подчеркнутого острым 
выносом карниза (Ф8, репродукция). Такую 
картину я и искал, зная адрес. Но ничего 
похожего не было видно. На вопрос, обра-
щённый к местному жителю, был ответ: 
«Вы стоите у него». Пришлось пройти до 
восточного конца, не характерного для 
всего протяжённого здания, откуда и сделан 
снимок. Увы, был вечер, и солнце светило 
в объектив, получилось плохо. Пришлось 
фотографировать другие ничем не приме-
чательные фасады (Ф9) и даже дворовый. 
Целесообразно было бы заранее познако-
миться с планом сооружения, тогда бы не 
было вопроса... 

ПУРИЗМ и близкий к нему КУБИЗМ в 
архитектуре — проектирование предельно 
строгих, очищенных от деталей и усложне-
ний зданий, композиция которых подчине-
на правилу прямого угла. Пример: ПРОЕКТ 
«дома Ино», остов которого состоял из шести 
железобетонных опор и трех горизонталь-
ных плит. В нём был заложен ПРИНЦИП 
ОТДЕЛЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ. Это стало 
ОДНИМ ИЗ ГЛУБОЧАЙШИХ НОВОВВЕДЕ-
НИЙ АРХИТЕКТУРЫ ХХ в. (1915 г., архитек-
тор Ле КОРБЮЗЬЕ, 1887-1965). На основе 
этого принципа Корбюзье построил в Пуас-
си, близ Парижа, знаменитую виллу «Савой» 
(Ф10, репродукция) — частное владение, 
но по предварительной записи проводятся 
экскурсии. По расположению в пейзаже она 
напоминает виллу «Ротонда» в Виченце и 
такая же знаменитая (см. РЕНЕССАНС, ч.2). 

С этого времени в основе новой 
архитектуры лежит функциональность 
(рациональность), общее название — ФУНК-
ЦИОНАЛИЗМ, или МОДЕРНИЗМ, главный 

лозунг: «форма следует за функцией». Эта 
архитектура должна была решать новые 
задачи, одновременно она теряла традици-
онные привычные эстетические критерии, 
что, действительно, снижает к ней интерес и 
со стороны местного населения, и большин-
ства экскурсантов, воспитанных на антич-
ности, готике, барокко и классицизме. Но 
таково было веление времени. Аналогичная 
история происходила с восприятием аван-

гардного изобразительного искусства. Но 
надо знать, что современный дизайн, опре-
деляющий, в том числе, искусство интерьера 
(планировка, мебель, светильники, рисун-
ки тканей и т.п.), создан архитекторами и 
художниками авангарда. Об этом напоми-
нает, например, стенка проезда, ведущего к 
упомянутому выше дому Шредер, с изобра-
жением современной мебели (Ф11). 

Архитекторы МОДЕРНИЗМА разрабо-
тали новую эстетику, новые правила. Этому 
способствовали международные конкурсы 
проектов, победители получали возмож-
ность их РЕАЛИЗОВЫВАТЬ. Яркий пример  
— квартал Вейсенхоф на окраине Штутгар-
та (Германия), где в 1924 г. было построено 
32 небольших разнообразных сооружения 
типа коттедж по проектам 17 архитекто-

ров. Они выглядят очень современно, хотя 
прошло почти 100 лет (Ф12). Одно здание 
– 4-этажное секционного типа, архитектор 
Мис ван дер Роэ. В нём и в здании, постро-
енном архитектором Ле Корбюзье (Ф13), в 
настоящее время работают музеи, во многих 
– живут до сих пор частные владельцы. 
По кварталу проводятся экскурсии. Рядом 
– современные здания, художественная 
школа. В целом – достойный туристический 
объект. Забегая вперед, хочется отметить, 
что и после Второй мировой войны Герма-

ния продолжала практику международных 
конкурсов, особенно в Берлине. 

В 1927 г. Ле КОРБЮЗЬЕ сформулировал 
5 основных принципов нового направле-
ния, течения, стиля (как хотите) в архитек-
туре — МОДЕРНИЗМА (функционализма). 
1 — разделение несущих и ограждающих 
функций конструкций — железо-бетонный 
каркас, при этом легко получить тип дома на 
столбах («на ножках»), поднятый над уров-
нем земли, что исключает наличие сырого 
и плохо освещаемого подвала, освобож-
дает первый этаж для зелени и автома-
шин, усиливая связь дома с окружающим 
пространством; 2 — свободная планировка 
и возможность её изменения; 3 — свобод-
ный навесной фасад, открывающий широ-
кие композиционные решения, благодаря 
наличию несущего каркаса; 4 — горизон-
тальное ленточное остекление, соответству-
ющее зрительному восприятию человека, и 
угловое окно; 5 — плоская эксплуатируемая 
крыша-терраса, увеличивающая полезную 
площадь дома. Кроме этих требований 
новизны, добавим отказ от классических 
традиций, аскетизм архитектурных форм, 
отказ от декора, эстетика прямого угла и 
белый цвет, серийный подход к проектиро-
ванию и строительству — получим доволь-
но полную характеристику сооружений 
МОДЕРНИЗМА. Кроме Корбюзье, осно-
воположниками этого направления были 
В.ГРОПИУС (1883-1969), теоретик, педагог, 
организатор знаменитой школы «Баухауз» и 
автор здания школы в Дессау, построивший 
много типовых дешёвых домов для рабо-
чих, Германия, и МИС ван дер РОЭ (1886-
1969), теоретик, педагог, идеолог высотного 
каркасного домостроения с максимальным 
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использованием стекла в наружных ограж-
дениях — знаменитый Сигрем-билдинг в 
Нью-Йорке, а также создатель небольших 
сооружений с «перетекающим» внутрен-
ним пространством: выставочный павильон, 
частный дом. Принципы функциональности 
активно развивал и крупнейший архитек-
тор США Ф.Л. РАЙТ (1869-1959). Он вносил 
существенные коррективы в «академи-
ческий» МОДЕРНИЗМ, опираясь на идеи 
Органической архитектуры (см. предыду-

щую статью). В Европе впоследствии его 
идеи осуществлял финский архитектор 
А.Аалто (Ф14, библиотека в Выборге).

В советской архитектуре в эти годы 
появился КОНСТРУКТИВИЗМ — стиль, адек-
ватный ФУНКЦИОНАЛИЗМУ (МОДЕРНИЗ-
МУ). На конструктивистов большое влияние 
оказала произошедшая социальная рево-
люция и русские художники АВАНГАРДА. 
Появились новые в социальном отноше-
нии типы зданий: дома-коммуны, в кото-
рых в виде отдельных блоков устраиваются 
столовые, прачечные, бытовые, мастерские, 
детские сады (например, дом Наркомфи-
на на Новинском бульваре, архитектор 
М.ГИНЗБУРГ (1892-1946), дом строителей 
на Гоголевском бульваре, группа архитек-
торов под руководством Гинзбурга), дома 
Советов, фабрики-кухни. Наиболее инте-
ресны и разнообразны из них — Дворцы 
культуры и клубы (изобретение для новых 
человеческих взаимоотношений). Ф15 
— Дворец культуры ЗИЛ, построенный в 
1931-37 гг. (на месте «очага мракобесия» 
— взорванного главного собора Симонов-
ского монастыря), архитектор А.ВЕСНИН 
(1883-1959); Ф16 – Клуб коммунальщиков 
имени Русакова, 1927-29 гг., Ф17 — Клуб 
кожевников «Буревестник», 1929-30 гг. , 
оба — архитектор К.МЕЛЬНИКОВ (1890-
1974). Отметим, что он в Москве построил 
5 клубов, разнообразных по архитектуре 
несмотря на единые функции. А вот ещё — 
Клуб трамвайщиков им. Зуева (Ф18), 1927-
29 гг., архитектор И.ГОЛОСОВ (1883-1945). 
Уникальным объектом мировой архитек-
туры служит личный Дом Мельникова, по 
его проекту, образованный двумя пересе-
кающимися цилиндрами (Ф19, фрагмент). 
Совсем другой пример жилой архитектуры 
— огромный комплекс дома Правительства 
(теперь часто называемый «Домом на набе-
режной»), включающий кинотеатр, театр и 

универмаг, 1928-31 гг., архитектор Б.ИОФАН 
(Ф20). Построены здания издательств газет 
Правда, архитектор П.ГОЛОСОВ, и Изве-
стия, Г.БАРХИН. Одна из знаменитейших 
работ этого периода в стиле МОДЕРНИЗМА 
— здание (теперь сказали бы офис) Центро-
союза (Наркомата легкой промышленности) 
на Мясницкой, построенное в 1929-35 гг. 
по проекту Корбюзье при участии совет-
ского архитектора Н.Колли (Ф21). Инте-
ресно, что его условно дворовый фасад 

(теперь по проспекту 
Академика Сахарова) 
частично имитиру-
ет московские дворы, 
которыми интересовал-
ся Корбюзье (Ф22). По 
объектам московского 
КОНСТРУКТИВИЗМА 
проводятся специаль-
ные экскурсии...  

Дворцы, клубы и 
другие сооружения в 
этом стиле строились 
и в Ленинграде (Ф23 
— Клуб им. Горького – 
первый в СССР, архи-
тектор А.ГЕГЕЛЛО, Ф24 
— Дворец культуры им. 
Кирова, архитектор 
Н.ТРОЦКИЙ ), и других 
городах (Ф25 – Госбанк 
в Иванове, архитек-

тор А.Веснин; театр в Ростове-на-Дону). . . 
Конечно, параллельно строились здания 
в исторических стилях...  В начале 1930-х 
гг. наметился разрыв между творческими 
идеями КОНСТРУКТИВИЗМА и возможно-
стями их реализации, что привело к заси-
лью однообразных упрощённых построек. 
Важно понимать ещё, что стиль прожил 
всего 10 лет, тогда как ранее существовав-
шие стили отрабатывались десятилетиями и 
даже веками.  В противовес конструктиви-
стам возникла группа архитекторов-тради-
ционалистов, тяготеющих к академизму, это 
— А.ВЛАСОВ, А.МОРДВИНОВ и др. Работают 
также представители историзма (А.ЩУСЕВ, 
И.ЖОЛТОВСКИЙ, И.ФОМИН). В 1932 г. был 
проведен конкурс на строительство Двор-
ца Советов на месте взорванного храма 
Христа Спасителя. Проекты конструк-
тивистов, в том числе функционалиста 
Корбюзье, не получили одобрения, 
проект «переметнувшегося» Б.Иофана 
был принят за основу. Таким образом, 
КОНСТРУКТИВИЗМ потерпел пораже-
ние и на идейно-политическом фрон-
те. Он был признан формалистическим 
стилем в противовес «социалистиче-

скому реализму», что и привело к волевому 
его закрытию. «Ни в одной другой стране 
не было такой мощной когорты пионеров 
современной архитектуры: Малевич, Татлин, 
Ладовский, Веснин, Мельников, Леонидов, 
Гинзбург, Голосов, Лисицкий, Родченко и др. 
Личности, которые не гнулись, следуя воле-
вым указаниям, а ломались.. . Мы добро-
вольно разбазарили наше национальное 
достояние — его незаменимые таланты 
долго жили среди нас в роли старомодных 
чудаков и не дождались благодарности 
современников» (из статьи Хан-Магоме-
дова «Роль русского авангарда в развитии 
архитектуры ХХ века»).

   Конец III периода — 1932 г. — конкурс 
на проект Дворца Советов, начало гонения 
на конструктивистов; укрепление фашист-
ских режимов в Италии и Германии.

.
(Продолжение следует)

Юрий Герман, наш корр., г. Москва
Фото автора

Ф 17

Ф 25
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ОЗОН-ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ДЛЯ 
ОРГАНИЗМА

Мы продолжаем делиться с читате-
лями уникальными процедурами, кото-
рые проводит санаторий «Виктория» 
- пушкинский филиал АО «Центральный 
совет по туризму и отдыху» (холдинг). 

Находясь на лечении в санатории, мне была назначена 
необычная процедура под названием озонотерапия. Представьте, 
что вам делают укольчики наподобие укуса комара, и вы ощущае-
те хорошо уловимый запах озона, какой вдыхали в детстве, когда 
летом босиком выбегали на улицу сразу после грозы. Помните? 

Нашим собеседником сегодня является врач высшей кате-
гории Алехина Юлия Васильевна, специалист по проведению 
немедикаментозного метода лечения - озонотерапии. Именно 
она проводила сеансы озонотерапии, и её нежные руки делали 
обкалывание озоном моих проблемных зон.

- Юлия Васильевна, тема озоновых «дыр» всегда привлекала к 
себе внимание. Мы знаем, что озон сам по себе является токсич-
ным продуктом. Вы не боитесь работать с озоном?

- Нет, не боимся! При соблюдении определенных правил 
работы это совершенно безопасно, это нужно и полезно для 
пациентов. Поэтому мы с успехом используем озон для решения 
целого ряда проблем пациентов.

- Интересно узнать, где и когда появилась озонотерапия? 
- Хорошо, давайте немного углубимся в исторический 

экскурс. Название «озон» (от греческого слова «пахну») газу дал 
в 1840 г. профессор Базельского университета Кристиан Фридрих 
Шонбейн. Хотя впервые его обнаружил и описал окислительные 
свойства за 55 лет до этого голландский физик Мак Ван Марум. 
В 1865 г. была определена формула озона.

Начиная с конца XIX века и по настоящее время, озон исполь-
зуется в качестве дезинфицирующего средства. В Первой миро-
вой войне он был использован для дезинфекции ран. В 1920-х 

годах озон был использован экспери-
ментально для лечения гриппа. Широ-
кое медицинское применение дал озону 
немецкий врач Альберт Вольф, который 
использовал озон в своей практике, в том 
числе для больных раком прямой кишки, 
гинекологической онкологии. Доктор 
Йоахим Ханслер из Германии в конце 
1950-х придумал и разработал первый 
терапевтический озонатор с применени-
ем пластиковых мешков для изолирова-

ния объекта газации от окружающей среды, с целью применения 
высоких концентраций озона. Больших успехов и известности 
в области косметологии добились итальянские озонотерапевты. 
Большое значение имело основание Гансом Вольфом и Зигфри-
дом Риллингом в 1972 г. Германского медицинского общества 
озонотерапевтов.

В Казани в 1876 г. учёный В. Чермезов провёл первые науч-
ные исследования по влиянию озона на ткани животных в нашей 
стране. В СССР в 70-х годах появились сообщения об успешном 
применении озона для лечения ожоговой болезни, успешно 
использовались озоносодержащие ингаляции при бронхиаль-
ной астме. Большой вклад в развитие озонотерапии в совре-
менной России внесли учёные Нижегородской медицинской 
академии под руководством академика РАМН Б.А. Королёва. В 
настоящее время под руководством профессора О.В. Масленни-
кова и других ученых продолжаются разработки методических 
подходов к парентеральному использованию озонированных 
растворов. Ежегодно повышают свою квалификацию десятки 
врачей по применению озона при проведении трансфузионной 
терапии, обработке переливаемой консервированной и ауто-
крови у больных в послеоперационном и постреанимационном 
периодах. 

Так подробно мы остановились для того, чтобы подчеркнуть, 
что данный метод - не какое-то шарлатантство, а давно опро-
бированный и применяемый медициной многих стран мира, 
поэтому не надо пугаться слова «озон», ведь он по сути является 
разновидностью кислорода, но содержит не два, а три атома (O3).

- Расскажите, пожалуйста, для тех, кто не в ладах с химией, 
что такое озон?

- Озон - нестабильный газ, который в 
больших количествах находится в атмосфе-
ре планеты Земля, защищая её от солнеч-
ной радиации. Озон - это высокоактивная 
форма кислорода, получаемая при контак-
те кислорода с электричеством высокого 
напряжения. Озон имеет характерный запах 
- так пахнет воздух после сильной грозы и 
дождя. Молнии выступают тем самым источ-
ником высокого напряжения, и атмосфера 
наполняется озоном - это единственный 
природный способ его получения. Нечто 
подобное проводят и в лабораторных усло-
виях для озонотерапии.

- При каких заболеваниях Вы исполь-
зуете озон в санатории?

- Озон имеет широкий спектр действия. Мы не вводим в 
организм никаких чужеродных веществ, т.к. это простое химиче-

ское соединение кислорода в своей активной форме, с которым 
человек контактирует постоянно. Озон оказывает противовоспа-
лительное, иммуномодулирующее, бактерицидное, фунгицидное, 
противовирусное, антистрессовое действие, а также обеспечива-
ет обезболивающий эффект за счет мышечной и нервной релак-
сации, способствует увеличению оксигенации крови и   усилению 
метаболизма.

Озон применяется в хирургии, стоматологии, акушерстве и 
гинекологии, урологии, терапии для профилактики заболеваний.

Как я уже отмечала, озонотерапия получила широкое распро-
странение в 70-х годах XX века и применялась как один из мето-
дов физиотерапии при различных заболеваниях. Однако очень 
скоро и врачи, и пациенты заметили один важный «побочный» 
эффект такого лечения: резкое улучшение внешнего вида паци-
ента. Так, озон стали активно применять в косметологии.

- Юлия Васильевна, хотелось бы узнать более подробно, при 
каких проблемах применение озона будет наиболее эффективно? 

* Курс озонотерапии будет полезен тем, кто не может разо-
рвать порочный круг простудных и вирусных заболеваний, лече-
нию озоном поддаются лор инфекции, заболевания верхних и 
нижних дыхательных путей и другие. Проводить терапию реко-
мендуется в виде профилактики или же на завершающем этапе 
лечения. Благодаря озонотерапии можно повысить иммунитет. 
Озон очищает организм и помогает восстановить его защитные 
функции.

* За счет озонопроцедур разжижается кровь, она быстрее 
прокачивается по сосудам, достав-
ляя всё нужное в клетки тканей и 
органов. Улучшается микроциркуля-
ция крови, мозг начинает быстрее 
насыщаться кислородом. А в этом 
кроется много всего приятного! Исче-
зает апатия, улучшается умственная 
работоспособность. 

* При головных болях и мигре-
нях неясной этиологии озонотерапия 

снимает и купирует головную боль. Часто процедура приводит 
к стойкому результату, и пациент забывает о боли и таблетках.

* Озон будет эффективен при различных бактериальных и 
грибковых инфекциях, в том числе и кожных. Тяжесть заболе-
вания не имеет значения, в этом случае озонотерапия является 
вспомогательной основой для медикаментозного лечения. Болез-
нетворные микробы под воздействием озона гибнут через 2-3 

ОЗОН - ГЛОТОК СВЕЖЕГО ВОЗДУХА ДЛЯ ОРГАНИЗМА
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минуты, вступая в контакт с активной молекулой кислорода. Озон 
разрушает оболочки вирусов и подавляет репликацию вирусных 
молекул. Также его можно применять при хронических вялоте-
кущих инфекциях.

* Озон необходим для терапии многих неврологических 
заболеваний, например, таких как нарушение кровообращения в 
мозге или любом другом органе, сосудистые заболевания голов-
ного мозга, бессонница.

* Назначают лечение озоном при ревматизме, артрите, вари-
козном расширении вен, сахарном диабете, заболеваниях почек, 
печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, сосудистой 
системы, щитовидной железы.

* Озонотерапия применяется в гинекологии (при терапии 
эндометрита, кольпита и др. заболеваний).

* Озон разрешен и полезен беременным женщинам, его 
применяют для профилактики и лечения внутриутробного инфи-
цирования плода, при токсикозе, угрозе выкидыша и преждевре-
менных родов, послеродовых инфекциях.

* Озон активно используют в косметологии, в том числе помо-
гает решать проблемы диффузного выпадения волос, высыпания 
на лице, неровности кожи, целлюлита. С помощью озона проис-
ходит моделирование контуров тела. Озонотерапия по сути явля-
ется альтернативой липосакции, так как в процессе воздействия 
озоном происходит разрушение содержимого жировых клеток, 
оно становится более жидким, гидрофиль-
ным и легко выводится из организма с 
током лимфы. Озон применяют в косметоло-
гии для омоложения, под его воздействием 
увядающая кожа обновляется, освобожда-
ется от токсинов, наполняется кислородом, 
что приводит к разглаживанию морщин, 
кожа становится ровной, бархатистой.

* Озон полезен при лечении рубцов, 
растяжек, ожогов и других повреждений 
кожи. Под его воздействием происходит 
правильное и быстрое формирование здоровой ткани. Озон 
может уничтожить дерматиты, акне, псориаз, экземы, аллергию, 
вызванные различными возбудителями. Озонотерапия в данном 
случае показана как косметическая процедура, помогающая 
вернуть чистую и здоровую кожу.

- Пациент испытывает какие-то неприятные ощущения?
- Если применяется обкалывание озоном, то в процеду-

ре используются микроиглы, поэтому сами инъекции вполне 
переносимы, и пациент не испытывает никакого дискомфорта, 
но на месте прокола могут образовываться синяки или гема-
томы. Других осложнений нет. Возникает достаточно уникаль-
ный эффект: когда пациент прикасается к зоне воздействия 
озоно-кислородной смесью, ощущается скрип снега, так назы-
ваемый эффект крепитации. Это абсолютно нормально. После 
процедуры пациенту не рекомендуется плавание в бассейне или 
посещение бани.

- Скажите, пожалуйста, Юлия Васильевна, есть ли какие-ни-
будь противопоказания для озонотерапии?

- Безусловно, противопоказания есть. Не всем людям разре-
шено проводить процедуры озонотерапии, они противопоказаны 
при:

* любых кровотечениях, в том числе и гинекологического характера;
* нарушении свертываемости крови;
* тромбозе;
* инфаркте миокарда;
* сердечно-сосудистых патологиях тяжелой степени;
* судорожном синдроме, эпилепсии;
* сильной гипотонии;
* алкогольной интоксикации и остром алкогольном психозе;
* тиреотоксикозе, гиперфункция щитовидной железы;
* остром панкреатите;
*аллергии на озон и индивидуальной непереносимости.
- Юлия Васильевна, какие виды озонотерапии применяют-

ся в санатории «Виктория» - пушкинском филиале АО «ЦСТЭ» 
(холдинг)?

- Санаторий «Виктория» использует практически все виды озоно-
терапии, но для достижения максимального эффекта важно правильно 
выбрать один из методов озонотерапии. Каждый из них будет наибо-
лее действенен при определенных проблемах со здоровьем. В нашем 
санатории озонотерапия проводится: подкожно, внутривенно, внутри-

мышечно. Используем мы орошение озоном, обкалывание различных 
участков тела (в том числе в косметологических целях), внутривенное 
введение капельного озонированного физраствора, приём озониро-
ванной воды, озопунктуру МАГТ. Для внутривенного введения берётся 
насыщенный озоном физиологический раствор. Важно знать, что его 
свойства сохраняются лишь 20 минут после насыщения медицинским 
озонатором. В связи с этим лечение должно проводиться в непосред-
ственной близости от аппарата. Сама процедура - это не что иное, как 
капельница. Вливаться может от 200 до 400 мл раствора.

- Долго ли длится процедура при внутривенном введении 
озонированного раствора?

- Нет, всего лишь около 15 минут. После завершения надо 
извлечь иглу и наложить давящую повязку или просто согнуть 
руку в локтевом суставе и подержать так минут 10. Если всЁ было 
сделано правильно, никаких неприятных ощущений возникать 

не должно.
При аутогемотерапии кровь пациента смешивают с озоном: 

для этого производят забор крови, обогащают её озоном и 
переливают обратно. Насыщенная озоном кровь обладает 
воздействием на весь организм и доносит озон до самых отда-
ленных участков.

- Какие рекомендации Вы даете пациенту после 
процедуры?

- Во-первых, после сеанса нужно посидеть спокойно 15 
минут. Проводить процедуры лучше после легкого перекуса - 
не натощак, но и сильно наедаться нельзя.  Не курите до и после 

сеанса хотя бы минут 40.  Важно! Во время сеансов озонотерапии 
строго запрещается употреблять алкоголь. Никаких прочих огра-
ничений, заставляющих изменить обычный распорядок дня, нет. 

Автор строчек на себе «испробовала» лечение обкалыванием 
озоном в январе этого года и получила хорошие результаты. По 
крайней мере грипп и ОРВИ прошли этой зимой мимо. Не могу 
сказать точно, что это только благодаря введению озона. Но одно 
понятно, что озонотерапия - штука хорошая.

Для сведения сообщаем, что метод озонотерапии представлен ещё в других 
филиалах АО «ЦСТЭ» (холдинг): в санатории «Виктория» г. Кисловодск, в сана-
тории «Светлана» г. Сочи.
Контакты санаториев:
Санаторий «Виктория» - пушкинский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг): 
Московская область, Пушкинский район, деревня Раково, www.viktoria-msk.ru
Санаторий «Виктория» - кисловодский филиал АО «ЦСТЭ» (холдинг):
Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Кирова, 12, www.victoria-kmv.ru
Санаторий «Светлана» - 
Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 75, www.svetlana-sochi.ru

Ирина Стрихач, г. Москва

Озон - молекула, обра-
зованная тремя атомами 
кислорода, имеющая одну 
свободную связь, обеспечи-
вающую активность данной 
молекулы
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В самом деле, кажется странным, что в течение 70 лет 
никто не попытался повторить рискованный вояж 
норвежцев через океан на гребном вельботе длиной 

5,5 метра. Очевидно, всех останавливала дурная репута-
ция пересечения Атлантики на вёслах. Как мы помним, 
плавание норвежцев через океан называли смертельным 
или самоубийственным вояжем за большие деньги.

До сих пор, само по себе пребывание в океане 
на спасательной лодке означало трагедию, а греб-
цов воспринимали потерпевшими кораблекрушение. 
Чтобы по своей воле отправиться на лодке через океан…
извините…

Судьба распорядилась, чтобы автором идеи повторе-
ния гребного марафона стал 34-летний журналист Дэвид 
Джонстон. Этот увалень ростом под 190 см и в очках с 
множеством диоптрий был типичным газетным репорте-
ром, издательским работником и «своим парнем»; причём 
заядлым курильщиком. Дэвид чурался обычной карьеры и 
предпочитал общение с друзьями семейным делам, хотя в 
доме брата для него была сделана кровать нестандартной 
длины. Часто он был гостем друзей, где ночевал, скрючив-
шись на диване или попросту растянувшись на полу. Дэвид, 
объездивший полмира, опытный яхтсмен, боялся грядущей 
старости и торопился к нестандартному приключению, с 
избытком адреналина, как теперь выражаются многие, так 
называемые, экстремалы. 

Еще более странно, что поводом для его решения 
грести через океан стала …яхтенная сенсация… Летом 
1965 года яхтсмены США и Британии, и не только они, 
обсуждали необычную новость. Американский яхтсмен 
Роберт Мэнри на яхточке  «Tinkerbelle» («Медная краса-
вица», вероятно из-за цвета корпуса и парусов), длиной 
всего 4,1 метра, стартовал в одиночку из Фалмута ( штат 
Массачусетс, США) с намерением пересечь Атлантику и 
достичь Фалмута на юго-западе Англии. Ему это удалось, и 
на 78-й день плавания 17 августа он успешно финиширо-
вал. От репортеров газет, радио и телевидения у Робер-
та не было отбоя. Эпоха отчаянных рейсов на мини-яхтах 
открылась. Нет нужды перечислять последователей Мэнри, 
которые в последующие годы сотворили не одну сенсацию 
на крошечных мини-яхтах… 

Однажды в своём любимом лондонском баре «Буш» 
Дэвид в кругу друзей обсуждал этот поразивший всех 
одиночный рейс американца Роберта Мэнри, прибывше-
го в Фалмут из США. Это подвигло его на размышления, 

и он вспомнил более феноменальный гребной марафон 
двух норвежцев. Едва ли не вслух он произнес слова идеи: 
«Идти путём покаяния» (Go the penance way). Он тут же 
заключил пари с друзьями на пачку сигарет (курильщик!), 
что завтра же объявит об этом в газете. И правда, в «Times» 
он поместил объявление: «Ищу пятерых крепких парней 
для второго рейса на вёслах через Атлантику по маршруту 
США – Англия».

Первоначально он мечтал о лодке с шестью гребца-
ми. Но постепенно, общаясь с претендентами, пришёл к 
идее простого повторения подвига норвежцев. Да и строи-
тельство лодки для шестерых гребцов смущало. Перебрав 
нескольких претендентов, он остановился на таком же 
рослом 29-летнем журналисте, явном добряке и покла-
дистом романтике. Это был Джон Хор. 

Правда, к нему обратился капитан Джон Риджуэй из пара-
шютного полка , с которым Дэвид встретился у него в доме. 
Однако бродяге-журналисту Риджуэй не показался подходя-
щим напарником в многомесячном вояже. Риджуэй, которого 
тоже захватила идея прервать рутину казарменной жизни, 
оказался напористым, и одно лишь это тщеславие сделало его 
соперником Джонстона. Риджуэй и не думал быть вторым у 
какого-то журналиста. Он за 200 фунтов купил лодку и пригла-
сил в напарники сержанта Чэя Блайта из того же парашютного 
полка.. К этим удачливым героям мы ещё вернёмся… 

Возрождение гребных 
марафонов:

первая трагедия

Дэвид Джонстон и Джон Хор
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Джонстон и Хор, оказавшись 
заложниками собственной идеи, энер-
гично принялись за дело. Дизайнер 
Кон Мади (Kohn Mudie) по просьбе 
Джонстона приступил к проектирова-
нию и строительству подходящей для 
двух гребцов лодки. Длина наиболь-
шая - 4,68 м, по ватерлинии - 4,08 
м, ширина - 1,66 м, высота надводно-
го борта - 40 см. Похоже, Джонстон в 
размерах лодки стремился не к повто-

рению вельбота норвежцев, что было 
бы вполне естественным, а к яхточке 
«Tinkerbelle», только что сотворив-
шей сенсацию. С обводами китобой-
ного вельбота лодка все же была 
тесной для двух высоких и тяжелых 
гребцов. Лодку назвали «Пуффин» 
- «Буревестник».

Строго говоря, точный перевод 
Puffin - это тупик - небольшая птица 
из семейства чистиковых. В отря-
де буревестников (petrel) - 94 вида 
от крошечных качурок до глупышей 
и альбатросов. Однако в латинских 
названиях некоторых буревестников 
слово Пуффин присутствует. Буре-
вестник - это романтика. Пото-
му в Британии лодку Джонстона и 
Хора так и величают - Буревестник, 
что, как увидим далее, драматически 
близко к истине… Помните у Горько-
го: «Над седой равниной моря гордо 
реет Буревестник, чёрной молнии 
подобный».

Итак, два неженатых романтика 
переправляют готовую лодку в США. 

22 мая 1966 г. без особой рекламы 
они стартуют от побережья в штате 
Вирджиния с запасом пищи на 65 
суток. Эти запасы и стали основой 
предстоящих проблем. Странно, что 
Джонстон не позаботился о хоро-
шем запасе продуктов. Даже вдох-
новитель его идеи яхтсмен-одиночка 
Мэнри затратил на такой же маршрут 
78 дней! Вероятно, его вдохновил 
каторжный режим гребли норвежцев 
в 1896 году, и он решил, что они-то 
- великаны в сравнении с ними - 
наверняка уложатся в 60 дней. Да 
ещё дозаправки в пути со встречных 
судов. Опять-таки опыт норвежцев. 
Несомненно, что главным в этом 
просчёте была суровая действитель-
ность: лодка была слишком мала для 
больших запасов еды и воды. Листа-
ем дневник Джонстона… 

4 июля. 51-й день плавания -   
продукты кончались, а впереди ещё 
2000 миль в круговороте штормовых 
попутных циклонов.

25 июля. Дэвид и Джон, уже нахо-
дясь на голодном пайке, встреча-
ют посреди океана пароход «The 
Benghazi». Затишье позволяет им 
подняться на борт судна по пригла-
шению команды, очумевшей от небы-
валого свидания с гребной лодкой. 
Дэвид благодарит капитана: «Это 
не по правилам нашего рейса, но от 
продуктов не откажемся». Сетка с 
едой на стреле опускается на лодку. 
В ней 2 батона, фрукты, сгущёнка и 
прочее, а также керосин, вода и 1200 
сигарет. Насытившись, Дэвид и Джон 
поневоле становятся заложниками 
новой, явно порочной, идеи - идти до 
финиша, используя пополнение еды с 
попутных судов.

10 августа. 82-й день в пути. В 
шторм от ССВ они остаются с 4 литра-
ми воды. Мимо них проносится всего 
в 20 метрах огромное судно. Такая 
скорлупка среди 6-метровых волн не 
видна на локаторе, а визуально… Да 
кто смотрит за борт, когда приличная 
качка укладывает всех свободных от 
вахты.

11 августа. Неожиданно встретили 
судно береговой охраны США «WPG 
33». Гребцам предложили спасение и 
доставку вместе с лодкой на землю. Но 
Дэвид просит только продукты, настро-
ившись на финиш хотя бы в ноябре.

3 сентября. 106-й день плавания. 
По записям в дневнике видно, что к 
этому времени они пережили 14 штор-
мов. Но в этот день «Пуффин» оказа-
лась в центре «именного» урагана с 
неподходящим для трагедии назва-
нием «Faith» - «ДОВЕРИЕ!» При 
8-12-балльном ветре, среди волн 
высотой 10 метров гребцов,  скорее 
всего поодиночке поглотило море. 
Буев с автоматической подачей сигна-
ла бедствия с координатами места, как 
и спутниковых телефонов, тогда не 
было…

14 октября 1966 г. корабль ВМФ Канады - HMCS 
“Chaudiere” обнаружил лодку и поднял ее на борт. На 
«Пуффине» сохранились многие вещи и в их числе 
подробный дневник Джонстона. Дневник стал осно-
вой для Мартина Найдлера, который спустя неко-
торое время издал книгу «Путем покаяния: Тайна 
Атлантического рейса на «Пуффине». Вот несколько 
строк из этой книги: «Сдаться с позором, не дойдя 
до цели, - эта идея никогда не приходила в голову 
Дэвиду и Джону… Их храбрость составляет эпоху 
в истории бесконечной борьбы людей с морем 
и иллюстрирует в человеке вечный дух поиска 
приключений»…

1966 год. Трагедия в центре Атлантики
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Грехэм Уолтерс: на «Пуффине» путём покаяния

Вскоре лодку привели в порядок и 
демонстрировали по всей Брита-
нии. Потом лодка стала экспона-

том в Морском музее города Эксетер 
- столице графства Девон на юго-за-
паде Англии. Помню свой визит в эти 
места в сентябре 2001 года. Среди 
множества экспонатов музея обоюдо-
острая и пузатая «Пуффин» казалась 
затерянной среди музейного благоле-
пия. Я не мог предположить, что три 
года спустя у этой лодки будут стоять 
два человека, решившие возродить 
музейный экспонат, чтобы завершить 
задуманное 40 лет назад пересечение 
океана, и в память погибших на этой 
лодке Дэвида Джонстона и Джона 
Хора… Это будут директор Общества 
океанских гребцов Кеннет Крачлоу и 
Грехэм Уолтерс - 57-летний гребец, 
сотворивший затем рекордный вояж 
на возрожденной лодке «Пуффин»…

Тогда в 2004 году буднично и 
просто Кеннет Крачлоу предложил 
Грехэму взять на себя возрождение 
«Пуффина». Кеннет знал, что задача 
эта по плечу плотнику от бога. 

Уолтерс — участник Первой гонки 
на гребных лодках в 1997 году через 
Атлантику по маршруту от Канарских 
до Антильских островов, организато-
ром которой стал сэр Чэй Блайт, тот 
самый, что одолел на вёслах Атлантику 
вместе с Джоном Риджуэем в памятном 
1966 году . В гонке 1997 года Уолтерс 
перегрёб океан вместе с напарником в 
лодке «Джордж Гири» за 62 дня.

Мне довелось встретить Грехэма 
Уолтерса на старте Второй гребной 
гонки в октябре 2001 года в городке 
Сан-Хуан на острове Тенерифе. Кста-
ти, он был единственным участником 

Первой гонки, решившим повторить 
океанский марафон. Я снимал всех 
гребцов перед стартом для Обще-
ства океанских гребцов. Сухощавый, 
но жилистый Уолтерс в свои 54 года 
выглядел озабоченным. Ему предсто-
яло за пару дней подготовить к старту 
только что доставленную из Лондона 
всё ту же «Джордж Гири». В этот раз 
его рейс до острова Барбадос вместе 
с напарником Майклом Райаном 
длился 77 дней…

Теперь, размышляя над предложе-
нием Кеннета, Грехэм посетовал, что 
завершать мечту Джонстона и Хора 
об океанском вояже ему придётся в 
одиночестве. Опыт погибших гребцов 
показал, что вдвоём на «Пуффине» 
всё-таки тесновато. Словно предвидя 
плавание на самой маленькой греб-
ной лодке за всю историю гребных 
марафонов, Уолтерс совершил своё 
третье пересечение океана от остро-
ва Гомера до Барбадоса в январе 
2004 года уже в одиночку, но на той 
же лодке, приспособленной для двух 
гребцов. А это не лучший вариант для 
эксклюзивного одиночного плавания. 
И всё же Уолтерс выдержал  испы-
тание и успешно финишировал на 
Барбадосе через 89 дней после стар-
та. Неспешное пересечение океана 
многому научило будущего одиночку 
на «Пуффине».  

Как выяснилось вскоре, семья 
Джонстонов не возражала подгото-
вить «Пуффин» для мемориального 
рейса, и Уолтерс погрузился в дела и 
заботы. Вскоре нашёлся генеральный 
спонсор – Британский Красный крест. 

Разумеется, для безопасности 
лодку оснастили современной нави-
гационной аппаратурой, солнечны-
ми батареями, опреснителем воды и 
спутниковым телефоном.

2007 год: 100 дней одиночества
Намеченный на 20 декабря 2006 

года старт «Пуффина» в порту 
Сан-Себастьян на острове Гоме-

ра проходил в компании ещё трёх 
лодок. Не обошлось без досадных 
неприятностей. Испанские власти 
неожиданно придрались к Уолтерсу 
и двум гребцам из России и Индии. 
За недочеты в сфере безопасности 
Уолтерса оштрафовали на…12 тысяч 
евро, как и индийца. Русскому гребцу 
Виктору Гавришеву из Кыргызстана 
на лодке «Soar wind» пришили два 
штрафа, каждый по 30 тысяч евро. 
Виктор впоследствии вернулся 
домой вместе с 6-метровой лодкой, 
пытался судиться с капитаном порта 

Санта-Круз де-Тенерифе (Antonio M. 
Padron). Совсем не бедный бизнесмен 
(директор телекоммуникационной 
компании) обращался к президенту 
республики Кыргызстан и намере-
вался пройти в одиночку по маршруту 
Джона Фэрфакса — первого в исто-
рии гребца-одиночки. Но, вероятно, 
русофобия испанских вымогателей 
оказалась покрепче романтических 
помыслов романтика и бизнесмена 
из Киргизии…

Не будем живописать позорную 
практику испанцев и последим за 
многострадальной лодкой «Пуффин».
Уолтерс не торопился стартовать 
повторно ещё и потому, что испанцы 

при буксировке на большой скорости 
повредили «Пуффин», и в частности, 
был сломан руль. Вероятно, по этой 
причине власти скостили штраф греб-
цу «Пуффина» до 6000 евро с уплатой 
наличными. Лишь 31 января 2007 г. с 
деньгами в кармане он отправляет-
ся на о. Тенерифе в контору капита-
на порта, где расстается с деньгами 
и получает, наконец, разрешение на 
старт.

3 февраля, не дожидаясь улучше-
ния погоды (дул встречный ветер 2 
узла), 59-летний Уолтер стартует, помя-
нув добрым словом Дэвида Джонсона 
и Джона Хора, стартовавших на этой 
же лодке более 40 лет назад в далёкой 

Пуффин на старте
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отсюда Америке. Далее следуют отрывки 
из дневника исторического рейса в воль-
ном изложении.

12 февраля. Последние два дня 
штормовал и при отдаче плавучего 
якоря потерял его. Благо у меня на 
борту ещё три запасных «парашюта». 

20 февраля. Впервые попутный 
ветерок и есть возможность найти 
причину невыносимого скрипа в моей 
каютке. Дня четыре назад пережидал 
в ней шторм, при ветре 25-30 узлов, 
отдав  плавучий якорь. Сначала дони-
мал топот буревестников, пытавших-
ся пристроиться на ночлег на крыше 
каюты, а потом этот невыносимый 
скрип…

28 февраля. Шестиметровая волна 
накрыла меня в самый неподходящий 
момент. Все пакеты, миска и кастрюль-
ка плавают под ногами. Печка пога-
сла. Берусь за весла , а с ужином 
повременю.

6 марта. Накрыла 8-метровая 
волна. Меня зажало между бортом и 
парой закрепленных запасных вёсел. 
Благо успел закрыть верхний люк в 
каютке, но электрике досталось. Зали-
ло аккумулятор. Не могу звонить по 
спутниковому телефону. Вся надежда 
на солнечные батареи, а солнышко за 
всё это время лишь выглядывало, но не 
светило. Нашёл-таки причину скрипа. 
Оказалось, стучала и скрипела плохо 
закреплённая панель солнечной бата-
реи на крыше каютки. Пришлось пово-
зиться. Буревестник на носу за моей 
спиной назойливо кричит: ему тоже 
досталось, он отряхивается, а вот, поди 
ж ты, не улетает. Может, это он садил-
ся на этот же «Пуффин» 40 лет тому. 

Едва ли они так долго живут. Пройде-
на одна треть пути - тысяча миль.

8 апреля. Попутный ветер 10 узлов 
плюс течение. В эйфории налегаю на 
вёсла и спешно подсчитываю: если так 
и дальше, к острову Антигуа подойду 
5 мая!

12 мая. Антигуа остался к юго-запа-
ду в 20 милях. Нацеливаюсь на Барбу-
ду, но мой штаб в Английской гавани 
на Антигуа предостерегает меня о 

множестве рифов, окружающих остров 
Барбуда. Просят держаться от него 
подальше, особенно ночью. Намечаю 
для финиша небольшой остров Бартс. 

13 мая. Ещё было темно, 9 утра по 
Гринвичу - а здесь 4 часа утра - начался 

мой СОТЫЙ день плавания. На остро-
ве полно огней. Жду восхода солнца, 
чтобы не налететь на рифы. В 17.30 
вижу песчаное дно с мелкими ракуш-
ками. Спрыгиваю в воду, беру на буксир 
«Пуффина» и иду в плавках навстречу 
толпе встречающих. В 18.33 ступаю на 
берег. GPS показывает: широта 17 90 
сев., долгота 62 85,3 зап., 2700 морских 
миль позади, а СОТЫЙ день ещё не 
кончается.  

Я оглядываюсь и мысленно обраща-
юсь к Дэвиду Джонстону и Джону Хору 
в далёкий 1966 год: мы на «Пуффине» 
всё же перегребли океан…

Пуффин на финише

(Продолжение следует)

Василий Галенко,
океанский гребец

Памятник первому экипажу 
«Пуффина»
На памятной доске написано:
«Дорогие Джон и Дэвид
Покойтесь с миром
Ваш «Паффин» всё-таки 
пересёк
Атлантический Океан
Вы воодушевили многих, 
кто вслед вам
уходит в море на Океанских 
Вёсельных Лодках
Ваш образ храним в памяти 
с нежностью»
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Неуступчивый Чичкан

Наверное, с зарождения водного 
туризма по автомобильной доро-
ге Бишкек–Ош рядом с рекой 

Чичкан ездили туристы на южные 
реки Киргизии, не обращая внимания 
на очень неординарную реку. Около 
45 км сплава слишком мало, чтобы 
заинтересоваться.

Впервые на реку обратили внима-
ние новосибирцы в 2009 г. , затем 
москвичи в 2013-м. Обе команды 
шли по средней воде и первыми 
прошли по 2 шестёрочных порога. В 

2015 г. на Чичкане побывала и группа 
Свердловской области, мы прошли 5 
порогов 6-й к.с., из них три – перво-
проход, но уже по высокой воде, и 
упёрлись в очень серьёзный каскад, 
который был не по зубам нашим 
катамаранам-двойкам.

Главной ошибкой всех групп было 
недостаточно серьёзное отношение к 
короткой реке, на которую закладыва-
ли по 3-4 дня сплава. Этого явно было 
недостаточно. И все группы шли на 
двойках, на которых по высокой воде 
невозможно пройти все препятствия.

К 2016 году сложилась ситуация, 
при которой были пройдены средняя 
и выходная часть реки, а начальная 
и нижняя оставались белым пятном. 
Готовились к походу тщательно, взяли 
2 четвёрки и только одну двойку. Сплав 
начинали на 8 км выше всех преды-
дущих групп, рассчитывая пройти 
полностью всю реку (исключая завал 
и порог-завал). И опять не угадали. 
Никто не ожидал паводкового уровня 

воды весной. Даже местные аксакалы 
за свою жизнь не видели такой воды в 
мае. И наши катамараны уже не каза-
лись большими, а река стала супер-
сложной. Ни одна из предыдущих 
групп в меньшую воду не оценивала 
пороги Чичкана максимальной кате-
горией – 6С (кроме порога-завала и 
завала). В паводок таких препятствий 
оказалось 9 (исключая завал), из кото-
рых пройдено группой пять. Осталь-
ные оказались такими мощными и 
сложными, для прохождения которых 
нужны катамараны совершенно иного 
класса, чем те, которые имелись у нас. 

Единственный катамаран-двойку 
разобрали после трёх дней сплава, 
на дальнейшем участке ждали такие 
пороги, что при попытке прохожде-
ния, скорее всего, всё закончилось бы 
памятной табличкой на месте гибели. 
В этот же день профессиональный 
врач группы диагностировал у одного 
из участников отит и запретил садить-
ся на катамаран. Разрешение вновь 
сесть на воду было получено только на 
седьмой день интенсивного лечения.

После разборки двойки дальней-
ший путь проделали на двух ката-
маранах-четвёрках, периодически 
меняясь. Два свободных человека на 
берегу тоже были заняты по полной 
программе – предварительная 
разведка реки, помощь в сложных 
чалках перед порогами, страховка и 
фото-видео съёмка.

Особенностью Чичкана является 
очень большой уклон в препятстви-
ях: 50-65 м/км, а отдельные участ-
ки до 100 м/км. Ощущение такое, 
будто летишь с горы. Можно, навер-
ное, сравнить с горнолыжным спор-
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том, только там снег, а здесь вода со сливами, бочками, 
валами, камнями и прочими прелестями сплава высшей 
категории.

Когда мы дошли до порога «Экипаж 120» и осмотрели 
его, один из участников произнес: «Кто пройдет первое 
ключевое место, будет герой, кто дойдет до притока, 
будет трижды герой, кто дойдет до конца второй ступе-
ни, будет абсолютным героем.. . , но посмертно». Знать 
заранее, привезли бы штурмовой катамаран «Рафтмастер 
Fox-804», тем более, что он есть в наличии, и можно было 
опробовать.

Кстати, у названия порога «Экипаж 120» есть предысто-
рия. Когда никто из группы не желает быть первопроходцем 
нового препятствия, первым идёт экипаж руководителя 
группы (такая вот привилегия). Так и получилось в прошлом 
году, когда порог первыми прошли Безроднов и Бакиров, 
которым на двоих было на тот момент 120 лет (56+64). 
Поэтому порог имеет такое название.

Может быть через несколько дней ситуация изменит-
ся, поэтому мы решили уехать с Чичкана и пройти еще 2 
запланированные реки на юге Киргизии. Первопрохожде-
ние Чонг-Белелю не состоялось из-за очень малого уровня 
воды. Дошли по воде до первого каньона Куршаба. Вече-
ром нас разогнал по палаткам ливень, который продол-
жался всю ночь 

Вода поднялась на метр и продолжала стремитель-
но прибывать, изменив цвет с прозрачно- голубого на 
красно-коричневый 

На реке аномальный паводок, который бывает раз в 
несколько десятков лет и может превратиться в селевой 
поток, который сметает всё на своем пути и перемалыва-
ет реку до неузнаваемости. Сплавляться в таких условиях 
было бы полным безумием, и мы вернулись на Чичкан.

Самый тяжёлый и сложный участок Чичкана – нижний 
– начинается с порога «День Победы» и продолжается 
9-10 км. Это практически непрерывный каскад порогов 
6-й к.с. Дневные переходы очень небольшие – от 2 до 4 
км, больше не получается. Разведка порогов необходима 
подробная, а берега густо заросли кустарником и деревья-
ми. Мест для промежуточных чалок и надёжной страховки 
в порогах нет, препятствия длинные и очень опасные, не 
дающие право на ошибку.

порог «Аккель»

порог «Горка»

порог «День Победы»

порог «Затычка»
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Порог «День Победы»

Порог «Сталинград»

Реки такого класса – это каждо-
дневная работа на износ. Усталость 
постепенно накапливается. Когда мы 
закончили маршрут по Чичкану, оказа-
лось, что для полноценной шестерки 
нам не хватает одного ходового дня 
по новой классификации. И мы поеха-
ли на Кекемерен (запасной маршрут). 
Вода очень высокая, пороги мощные. 
И когда в третьем по счету пороге 
оба катамарана стали делать элемен-
тарные ошибки, ставя катамаран на 
грань переворота, руководитель своим 
решением прекратил сплав. 

Если не сделать этого, далее ошиб-
ки практически всегда идут по нарас-
тающей и заканчиваются зачастую 

очень плохо. К этому моменту группа, 
попросту говоря, наелась сложными 
препятствиями и была опустошена 
морально и физически.

В походе было всё: прохождение 
сложных порогов кормой вперёд, 
наезды на камни, когда катамаран 
стоял практически вертикально, зави-
сание в мощнейших бочках на 20-30 
секунд, чалка втроём с пробитой 
гондолой, когда четвёртый участник 
сидел на пне посреди реки, забива-
ние катамарана под огромный камень 
с отрицательной гранью (пришлось 
резать стремена и подушку, чтобы 
участник мог выбраться из-под камня), 
переворот катамарана во второй 

ступени «Катюши» и аварийное 
прохождение четырёх порогов 6-й к.с. 
на перевернутом судне, когда мы по 
одному теряли двух участников (они 
самостоятельно выбирались на берег

Несмотря на вышеперечисленное, 
группа очень уверенно прошла слож-
нейший маршрут. Состав был очень 
опытный и знал, что надо делать в 
любое мгновение. Мы знали ту грань, 
за которую переступать нельзя.

Из 37 препятствий Чичкана нами было пройдено 
впервые 11 порогов 6-й к.с. и 7 порогов 5-й к.с. Всего 
за маршрут – 21 препятствие 6-й к.с. Составлено 
подробное описание реки. На картах реки появились 
пороги 6-й к.с. (с учетом прошлого года), пройден-
ные и названные нами: «Аккель», «Наждак», «Горка», 
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«Урал-Сибирь», «Экипаж 120», «Лежбище адмирала», 
«Катюша», «Удача». Но на Чичкане ещё осталось 
место для подвига – не пройдены пороги: №10 (5С) 
–  путь преграждает упавшая поперек реки ель;

№26 (6С) – четырехступенчатый порог, 
длиной 1300 м, вторая и третья (порог-завал) 
ступени представляют собой нечто особенное, 
плохо поддающееся описанию; №28 (6С) – завал, 
в реку обрушился кусок стены левого берега, в 
русле лежат огромные скальные обломки, прегра-
ждающие путь, и шивера-порог №38 (5В), там в 
середине препятствия дом отдыха построил очень 
низкий мост для отдыхающих, в паводковую воду 
непроходимый, а чалка и обнос его очень тяжёлый.

Состав команды: Безроднов Сергей 
(руководитель группы), Юдинцев Дмитрий 
(Нижний Тагил), Каплин Дмитрий, Чечулин 
Александр, Михайлов Дмитрий, Бакиров 
Фазыл (Екатеринбург), Давыдов Владимир 
(Нижняя Салда), Плакущев Вячеслав (Ново-
сибирск), Столяров Константин (Бердск), 
Пинтусов Пётр (Ленинск-Кузнецкий).

Нитка маршрута: Бишкек – переезд до лево-
го притока Чичкана Аккель 1-й (авто) – сплав по 
реке Чичкан до порога «Экипаж 120» (первопро-
хождение препятствий 1-9, 11-13) – переезд до 
стрелки рек Чонг-Белелю и Гульча (авто) – сплав по 
рекам Гульча и Куршаб до порога «Предводопад-
ный» – переезд на р. Чичкан до базового лагеря 
у порога «Асфен» (авто) – общая разведка поро-
гов нижней части ущелья (пешком) – сплав по р. 
Чичкан от левого притока Ункур до моста в посел-
ке Бала-Чычкан (первопрохождение препятствий 
29-30) – базовый лагерь за порогом «Прорыв» на 
р. Кекемерен (авто) – общая разведка до порога 
«Лестница» (пешком) – сплав по р. Кекемерен 
от порога «Прорыв» до порога «Мост» – Бишкек 
(авто). (Участок маршрута с первопрохождением 
реки Чонг-Белелю (притока Гульчи) и очень редко 
ходимый Куршаб пройти не удалось). 

Отчет о маршруте (№3389) можно скачать 
на сайте ФСТ Свердловской области http://
turist-club.ru/doc/reports.html.

Безроднов Сергей, мастер спорта,
г. Нижний Тагил

От редакции.
Описанный в статье поход занял I 
место на Чемпионате России 2016 
года в дисциплине «маршрут водный».
Представляем автора: 
Безроднов Сергей Борисович – стар-
ший инструктор спортивного туризма, 
спортивный судья I категории. Рабо-
тает инструктором в клубе туристов 
«Азимут» в г. Нижний Тагил, около 7 
лет совмещая работу и хобби. Первый 
категорийный поход совершил в 
1975 г. С тех пор пройдено 45 водных 
маршрутов 1-6-й к.с., более половины 
из них – руководителем. Награжден 
почетными знаками Федерации спор-
тивного туризма России: «Заслужен-
ный путешественник России», «Мастер 
туризма», «За спортивные достижения 
в туризме».

Порог «Экипаж 120»
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Скажу честно: я затевала этот поход для себя - уж очень 
хотелось вырваться из лап мегаполиса и оказаться в неко-

ем более первозданном мире. Поскольку компания, с которой 
я обычно путешествовала, не собиралась в это лето расчехлять 
лодки, пришлось искать других попутчиков. С хорошими парнями 
из Рязани - Владимиром Опокой и Дмитрием Желонкиным - я 
познакомилась, если не сказать, что давно, то уж во всяком случае, 
не вчера, и успела повидать их в деле. Наслушавшись рассказов 
о сказочной Пре, «заварила кашу», взяв на себя часть организа-
ционных задач. С транспортом помогла организация, в которой 
я работаю - фонд «Филантроп». При содействии Московской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов 
заказали автобус из Москвы до Рязани. Оттуда, захватив рязан-
скую часть команды, мы доехали практически до реки, насколь-
ко позволила просёлочная дорога.  Почти всё снаряжение было 
своё. Дополнительную байдарку для нас, москвичей, любезно 
предоставили добрые люди, за что им отдельная благодарность! 
Недостающий походный скарб я позаимствовала у Ассоциации 
молодых инвалидов России «Аппарель» - организации, с кото-
рой связаны почти все мои туристские вылазки и для которой 
я, собственно говоря, и собиралась «просканировать» новый 
маршрут.

Мы начали свой сплав от деревни Заводская слобода и 
закончили в поселке Брыкин Бор. Всего 160 километров водно-
го пути. Как правило, таким маршрутом здесь не ходят. Обычно 
сплавляются от города Спас-Клепики, где учился Есенин и есть 
музей, - это несколько выше нашей точки отсчета - до деревни 
Деулино, либо от Деулино до Брыкина Бора, затрачивая на весь 
поход длиною приблизительно 80 километров четыре дня. Но 
мне, имеющей за плечами десяток сплавов по рекам Северного, 
Приполярного и Южного Урала, этого показалось мало. Кроме 
того, хотелось оценить весь маршрут с прицелом на будущие 
походы АМИ «Аппарель», в которых участвует большое число 
людей с самой различной степенью инвалидности, в том числе 
на колясках. В таких случаях надо точно знать, куда идёшь.

Изначально предполагалось, что из Москвы в сплав пойдут 
шесть человек на имеющихся у нас рыбацких резиновых лодках. 
Поэтому время на прохождение всего маршрута отвели с запа-
сом - десять дней. К началу похода списочный состав москвичей 
уменьшился до двух человек. Решили, как и рязанские, идти на 
байдарке. Однако транспорт уже был заказан и срок определён. 
Когда заявляли поход в местном отделении МЧС, там удивились: 
«Что будете делать на Пре десять дней?!»  Ответили: «Отдыхать!»

И мы отдыхали. Погода в конце июля выдалась великолеп-
ной. Умеренно жаркая в начале похода, она сменилась прилич-
ным пеклом к его окончанию, но на воде это не так чувствуется. 
Дождей почти не было. Одну ночь громыхало над головой так, 
словно мы находились в эпицентре грозового фронта. Другой 

раз дождь решил проверить нашу способность быстро упаковы-
вать палатки и личное снаряжение. Серьёзно досталось лишь на 
выходе с маршрута - многочасовой ливень и ходивший вкруго-
вую ветер заставил в спешном порядке эвакуироваться с реки 
и ютиться под крышей насквозь продуваемой остановки - там 
мы шесть часов прождали заблудившийся автобус. Если бы не 
помощь Михаила с его видавшей виды «Таврией» пришлось 
бы совсем худо. Природа словно напоследок решила показать, 
насколько благоволила к нам на протяжении предыдущих дней.

Пра была просто шоколадной! Тёмно-коричневая, абсолют-
но непрозрачная, гладкая вода. Отражая роскошные по своему 
живописному разнообразию берега, она словно удваивала силу 
производимого пейзажем впечатления. Смешанный лес сменялся 
лугами, затем сосновыми борами и дубравами. Реку в отдель-
ных местах можно было перейти вброд. Бархатное песчаное 
дно, кое-где илистое, добавляло «шоколадности» впечатлениям. 
Ягодами - черникой - нас угостили на одной из стоянок местные 
жители. Однажды набрали лисичек и приготовили картофельное 
пюре с жареными грибами - после недели консервов и копченой 
колбасы это было восхитительно. Рыба в реке водится - рыба-
ки предлагали купить у них улов. Среди нас заядлых рыболовов 
не было. Утиные семейства, цапли и прочая водная тварь встре-
чалась часто. Немало было и летающих хищников - всё-таки 
ниже Деулино начинается территория Окского государственного 
биосферного заповедника, и живность чувствует себя вольготно. 
В границах заповедника по левому берегу Пры вставать запре-
щено категорически, по правому под стоянки отведено лишь пять 
строго регламентированных зон. В этом смысле верхняя - не 
заповедная - часть реки значительно привлекательнее: и стоя-
нок больше, и оборудованы они лучше, и места, на мой взгляд, 
живописнее. Одна стоянка даже превратилась в настоящий музей 
идолов: несколько десятков выдолбленных из пней и брёвен 
чудищ украшают высокий берег реки. Встретить здесь можно 
кого угодно и что угодно - от героя популярной детской сказ-
ки до современной политической максимы. Народная фантазия 
неистощима!

Речную воду кипятили и пили - никаких проблем с пищева-
рением ни у кого не возникло. Запастись питьевой колодезной 
водой на маршруте можно. Мы делали это в Заводской слободе, 
в Деулино и ниже, уже на территории заповедника, прошагав 
шесть километров до ближайшей деревни. Не обошлось и без 
курьёзов: по дороге за водой нашли в кустах бутылку с… самогон-
кой. Распили её вечером, благо компания подобралась хорошей.

О Володе и Диме я уже упоминала. Два друга, многократно 
ходившие вместе в походы, заботливые, правильные, работящие, 
ответственные люди, для которых выкроить время для отпуска 
было непростым делом.  Макс Фомин, самый молодой из рязан-
ской команды, оказался докой по части управления байдаркой 

ШОКОЛАДНАЯ ПРА И СОСНЫ В ЗВЁЗДАХШОКОЛАДНАЯ ПРА И СОСНЫ В ЗВЁЗДАХ
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клуба «Азимут» Станкостроительного колледжа РГРУ прошёл сплав команды туристов-инвалидов.
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и «волшебником» по части электроники - в походных условиях 
восстановить планшет с сильно подмоченной репутацией дано не 
каждому. Василий Канев - фрилансер, как он сам себя называет, 
с двумя образованиями, музыкант и поэт. Его авторский «Кот» под 
гитару был неподражаем! Я, которая впервые села на байдарку 
и - тоже впервые взявшись, - заработала репутацию хорошего 
завхоза. Мой спутник из Москвы - Виталий Ерин, для него этот 
сплав вообще был первым в жизни, несмотря на геологическое 
прошлое. Много старше всех по возрасту, он, благодаря неисто-
щимому оптимизму и остроумию, стал душой компании и куми-
ром для Василия: их совместные музыкальные импровизации в 
джазовом стиле, увы, неповторимы. Шестеро человек - из тех, 
кого принято называть людьми с ограниченными физическими 
возможностями. Что касается сопровождения…

Найти человека на достаточно продолжительный сплав, знаю-
щего весь маршрут и согласного вести команду инвалидов, да ещё 
и бесплатно, было непросто. Но нам повезло. Подключился Пётр 
Акимов, преподаватель Рязанского станкостроительного колледжа 
РГРУ, руководитель студенческого туристского клуба «Азимут», 
потомственный казак, весельчак и балагур, водник с 30-летним 
стажем. Он был у нас за проводника, инструктора, шеф-повара, 
исполнителя песен и гитариста. Что и говорить, без Петра сплав 
мог быть совсем другим. По хозяйственной части помогала его 
супруга Наталья, типично украинская по темпераменту женщина, 
основное внимание которой было сосредоточено на двух Акимо-
вых-младших - пятилетнем Акиме и двухлетнем Демьяне. Эти 
два «вождя краснокожих» не давали нам расслабиться и соску-
читься на протяжении всех десяти дней похода…

А если серьёзно, то Пра относится к рекам первой категории 
сложности, и сплавляются по ней практически на всех возможных 

плавсредствах. Преимущественно на байдарках, так как течение 
очень несильное, а они позволяют держать скорость. У нас были 
трёхместные каркасные «Нева» и «Таймень», надувная «Щука» 
и полунадувная «Шуя». Не напрягаясь, мы проходили в день в 
среднем по 20 километров. Максимальный переход составил 28, 
итого семь ходовых дней и три днёвки. Вторыми по предпочти-
тельности на Пре можно считать катамараны: во время сплава 
нам встретилась группа, везшая на катамаране целый «детский 
сад» - человек семь детей мал-мала-меньше. Были и надувные 
рыбацкие лодки. Многоместные рафты нам не попадались, но в 
Рязани существует предприятие, организующее коммерческие 
рафтинги по Пре. 

Наиболее многоводной и легко проходимой река бывает в 
мае - начале июня, но тогда и вода холодная, и комаров много. 
К середине лета она мелеет, обнажая большое количество зато-
пленных деревьев. Облепленные кое-где живой растительностью, 
эти морёные коряги порой выглядят весьма живописно - этакие 
икебаны на водной глади. Но они же составляют главную опас-
ность для всех видов перечисленных выше посудин: получить 
пробоину очень несложно. В отдельных участках - как прави-
ло, на поворотах русла - коряги скапливаются, образуя завалы. 
Некоторые из них можно при достаточной сноровке пройти, не 
выходя из байдарки. В других местах даже при наличии искус-
ственно сделанной просеки приходится выходить и проводить 
лодку налегке. Или же разгружать и перетаскивать в обход по 
берегу. Нам пришлось обносить байдарки лишь однажды, и то 
лишь потому, что прорубленная в завале протока пересохла. В 
верхнем течении завалов - по понятным причинам - меньше. 
До Деулино они встретились лишь дважды. Ниже таких «пробок»  
вдвое больше. 

Есть ещё одна причина, по которой верхняя часть реки проще 
для сплава: там одно русло. В нижнем течении Пра разветвля-
ется, образуя целую сеть проток, в которых легко заблудиться. В 
одном месте довелось лишние полтора километра пробираться 
по кривотокам, чтобы обойти обмелевшие сто метров прямого 
русла до намеченной стоянки. В Оку река тоже впадает несколь-
кими рукавами. Устье Пры находится ниже Брыкина Бора, и неко-
торые предпочитают идти до населённых пунктов на Оке.

Брыкин Бор требует нескольких отдельных слов. Жизнь этого 
небольшого поселка сосредоточена на Окском биосферном запо-
веднике. В нём есть сувенирная лавка, работает музей, в кото-
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ром представлены чучела практически всех животных, птиц и 
рыб, обитающих в здешних лесах и водах. Экскурсия по музею 
обойдётся вам в 70 рублей. Несколько дороже - в 120 рублей 
- обходится посещение питомников. Совсем недалеко располо-
жен журавлиный питомник. В нём можно познакомиться со всеми 
видами журавлей, обитающих на территории России - это семь 
из четырнадцати известных в мире видов этих удивительных птиц, 
являющихся символом супружеской верности. На экскурсии вам 
подробно расскажут о разных и сложных методах разведения 
журавлей, а если повезёт, вы даже услышите их песни. Обита-
телями другого питомника, до которого надо отшагать порядка 
двух километров, являются зубры. В большом количестве вы их не 
увидите, но угостить морковкой или яблоком одного-двух гигантов 
можно. Все экскурсии надо заказывать заранее.

В общем, Пра представляет немалый интерес. Неслучайно 
же одна из крупнейших в России страховых компаний в течение 
трёх лет организовывала для своего высшего звена походы по 
Пре: в первый год было пройдено кольцо Клепиковских озёр, 

в том числе озеро Святое, из которого вытекает Пра; на второй 
год топ-менеджеры компании сплавлялись от Спас-Клепиков до 
Деулино; и третий маршрут был от Деулино до устья на Оке. На 
Пре в большом количестве проводятся соревнования по спор-
тивному ориентированию, в том числе ночному. И, действительно, 
ночное небо над Прой было каким-то необыкновенным. Почти 
каждый из десяти вечеров я не переставала удивляться верхуш-
кам сосен над головой, как новогодние ёлки, усыпанным яркими 
звездами. Сказка!

За помощь в реализации нашего «шоколадного» путешествия 
мы благодарим МГО ВОИ, Фонд «Филантроп», АМИ России «Аппа-
рель», Рязанский станкостроительный колледж и студенческий 
туристский клуб «Азимут». Особая благодарность Петру Акимову, 
а также руководителю детско-юношеской организации «Китеж» 
при Покровском храме города Рязани Сергею Титкову и Михаилу 
Соломенникову. Спасибо!

Анна Демидова, наш спец. корр., г. Москва. 
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АВТОСТОП, И НЕ  ТОЛЬКО
Что думают водители обо мне, туристке с сумкой через 

плечо, голосующей на трассе Волгоград - Элиста в 
пять утра?

По-моему, ничего хорошего. Женщина, голосующая 
днём, выглядит гораздо приличнее. 

Вчера днём началось моё путешествие из Рязанской 
области. 4 машины домчали меня сюда за 16 часов. 

От Тамбова до Волгограда вёз земляк на грузовом 
«Форде». Дорога казалась лёгкой, хоть и подремали лишь 
часок в кабинке. А сейчас чувствуется, что впереди ещё 
километры и километры. 

- А надо ли тебе это? - спросила бы меня мама.
- Надо! Автостоп - это риск, адреналин, общение и 

свобода! 
Останавливается белая «Хонда».
- До Баку автостопом довезёте? - задаю главный 

вопрос.
- Я как раз туда еду. А что вы можете предложить?
- Вам всё равно по пути, неужели не подвезёте 

женщину? - сажусь я в авто, понимая, что шанс нельзя 
упускать. 

Он включает музыку на полную громкость. Поёт Сarla's 
Dreams.

До самого горизонта всё пространство бескрайней степи 
заполнено фиолетовыми и бледно-зелёными островками. 
Так бывает весной, и странно наблюдать в августе, как на 
нераспаханных полях всё ещё цветут ирисы и фиалки. 
Словом, степь да степь кругом. Но мы не желаем остепенять-
ся и мчимся со скоростью 150-180 километров в час, громко 
скандируя вслед за исполнителем песни: «Гоп, гоп, героиня!» 

Кругом ни души, ни деревьев, ни озёр, ни жилых райо-
нов. Вдруг указатель «Улица Некрасова» и 8-10 домов 
вдали. Показался населённый пункт Троицкое и далее - 
столица Великой степи - Элиста.

Юрию звонит отец, советует забрать маму в Дербенте, 
не пересекая границы.

Значит, добираться до Баку мне придётся самой.
Нас останавливают.
- А ты, случайно, не в розыске? - обращаясь ко мне, 

пытается шутить Юрий. У него дрожат руки, когда он протя-
гивает документы для проверки.

- Мы сутки не спим, устали в дороге, - говорю я 
проверяющему.

- А думаете, нам в бронежилетах нравится стоять на 
жаре?

Оказывается, ищут бандитов. Они вчера недалеко от 
Махачкалы напали на таксиста, завладели его машиной, 
расстреляли гаишников, забрали оружие и скрылись в 
горах.

Читаю надпись на строящемся здании при въезде в 
город: «Очень просьба. Мусор здесь не кидать!»

Решаю отдохнуть здесь дня три. Скоро назад ехать, а я 
ещё моря Каспийского не видела.

«От Махачкалы до Баку волны катятся на боку, и, взды-
хая, бегут валы от Баку до Махачкалы», - купаясь, напеваю 
я песенку из детства. А теперь поесть бы! Откушав в кафе 
очень вкусный бозбаш - суп с сытными кусками барани-
ны, я понимаю, что жизнь-то налаживается! Неужели я не 
увижу Баку? Осталось всего 390 километров. Переночую 
и утром снова в путь!

После 2000 километров пути я временно покидаю 
ряды бэкпэкеров, так как в Дагестане и Азербайджане 
работают таксисты. За 200 рублей еду 130 километров до 
Дербента. За окнами авто справа и слева простираются 
голубые дали и высокие холмы с богатой зелёной расти-
тельностью. Вдоль дороги мелькают надписи с названиями 
животноводческих колхозов, которых в Дагестане огром-
ное количество.  

Таксист везёт нас до Северной автостанции, говорит, что 
перейти границу с 7 утра до 5 вечера можно в селе Филя, 
где нет очередей.

На таможне меняем деньги (1 манат =40 руб.) и, запла-
тив по 12 манат, мчимся в такси по Апшеронскому полу-
острову, который по форме напоминает летящую птицу, а 
Баку - её клюв. Хочется взять кисть и повторить в изумруд-
ных и нежных лазоревых тонах необыкновенный пейзаж, 
чтобы сохранить в памяти навеки. Выручает мобильник, с 
которого я делаю фото. 

- Добро пожаловать в Баку! 
Эту приветливую фразу слышу от каждого, к кому обра-

щаюсь за помощью. Приятная прохлада в зелени парков 
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освежает и бодрит. На бульваре цветут 
экзотические кактусы в рост чело-
века. Приближаюсь к набережной, 
чтобы окунуться в море. Разочарова-
на - искупаться невозможно, так как у 
берегов море загрязнено нефтяными 
пятнами. 

Шум прибоя и тёплый морской 
ветер заполняют паузы между песня-
ми Муслима Магомаева. «Море, возь-
ми меня в дальние дали парусом 
алым вместе с собой!» - слышится 
из ресторана. «Луч солнца золотого 
тьмы скрыла пелена», - доносится 
живой звук из кафе. На берегу группа 
молодых людей под гитару исполня-
ет азербайджанские песни. Аж серд-
це замирает от их завораживающих 
голосов с неповторимыми горловы-
ми переливами. «Эх! Знал бы слова 
- наплакался, - сказал бы мой папа. 
Так красиво поют они про страстные 
чувства и любимый Азербайджан. 

Загораются огни отелей «Hilton» 
и «Apsheron». Но мне они не нужны. 
Я хочу встретить рассвет на морском 
побережье! Гулять - так гулять до 
утра! а высотных зданиях Газпрома, 
по виду напоминающих три лепест-
ка, мелькают огромные картинки 
- шахматные фигуры, кони, флаг Азер-
байджана. Набережная не пустеет до 
самого рассвета. Ко мне подходят 
горячие бакинские парни.

- Почему вы одна?
- Друга жду.
- В другой раз вы приедете, а вас 

буду ждать я. Запишите мой номер. 
Один молодой человек на паль-

цах выясняет, сколько мне лет, гово-
рит, красивая, других русских слов не 

знает, зовёт в кафе, приносит цветы 
с клумбы, долго сидит со мной на 
скамейке, чего-то ждёт. Приходится 
спеть ему: «Месяц спрятался за рощу, 
спят речные берега. Хороши июльской 
ночью сенокосные луга».

Мимо постоянно проезжают поли-
цейские на малюсеньких авто. Не 
покидает чувство защищенности.

«Море вернулось, говором чаек, 
песней прибоя рассвет пробудив», - 
когда я в 5 утра на метро, а потом 
автобусом за смешные двадцать 
азербайджанских копеек еду на пляж 
Шихов. Почти все пляжи в Баку плат-

ные (5 манат), потому что проходят 
через частную территорию санатори-
ев и пансионатов. 

Пока мы купаемся, наслаждаясь 
прохладой морской волны, бесплат-
ный вход забивают досками строители. 

Моё первое незабываемое свида-
ние с Каспийским морем подходит к 
концу. 

Вечером на автостанции жду авто-
бус на Москву. Билетов на руки не 
выдают, всех записывают в тетрадь. 
Водители большой группой сидят 
в кафешке за сдвинутыми стола-
ми, обедают, мирно беседуют. Вдруг 
вскакивают со своих мест, кричат друг 
на друга. Крупная женщина, сидящая 
со мной за одним столиком, говорит: 
«Тиха будит». Так мы знакомимся 
с грузинкой Мусой. Она всю жизнь 
живёт в Азербайджане и едет торго-
вать на рынок в Москву. Отвлекая меня 
от начинающейся драки, спрашивает: 

- Ты на бульвар ходил?
- Да! Масса впечатлений!
- А я один раз не был на бульвар.
Можно подумать, что она 

ежедневно выходила на прогулку, а 
один раз пропустила. А оказывается, 
этим летом ни разу не была. «Я варе-
нье варил», - объясняет.

Водителям удалось унять свой 
горячий темперамент и разрулить 
нарастающий конфликт. Началась 
суетливая погрузка. 

Без вещей я легко прохожу в 
салон. Новая знакомая уже заняла мне 
место. Она громко сообщает всем, что 
с ней будет сидеть русская женщина 
и убегает за оставленными вещами, 
ругая водителя, что тот далеко отъе-
хал. После стрессовой загрузки, когда 
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последней в салон по ступенькам 
тяжело поднимается Муса, все начи-
нают облегченно хохотать, обсуждая 
детали и нюансы, подшучивая, что она 
успела-таки и вещи устроить, и сама 
запрыгнуть.

Она говорит по-азербайджански 
с большим грузинским акцентом, 
быстро–быстро, громко, на одних 
согласных и в конце фразы протяги-
вает «а-а», словно осуждая нерадивых 
водителей и неугомонных парней. 
За окном видна мечеть. Муса краси-
во называет её мечтой, путая слова. 
«Мечта» в значении «предмет жела-
ний» в её лексиконе отсутствует. Когда 
ей предаваться грёзам, ведь дел и 
забот невпроворот.

Таможня не дает мне «добро»:
- Вас мы депортировать не можем, 

так как вы гражданка России, а вот 
груз придётся вернуть назад.

А дело вот в чём.
Моя соседка проходит через 

пограничный пункт с тяжеленными 
сумищами. Остальные вещи ей пере-
таскивают пассажиры автобуса. Я 
вижу, как Муса машет мне рукой из-за 
кордона, подтаскивай - подтаскивай! 
И мужчины ставят передо мной двад-
цатилитровый бидон с натуральным 
продуктом. Таможенник спрашивает:

- Это чьё?
- Моё, - вынуждена признать я.
- А что там?
- Замоченные виноградные 

листья, - вспоминается мне, что Муса 
наготовила их, чтобы заворачивать 
мясо и продавать долму на рынке.

- Но ведь это не ваше? Возьму и 
отправлю всё назад.

Но ему не хочется возиться. Он 
зовёт парня. Вдвоём перемещают 
жбан к ожидающей его труженице 
Мусе, которая превысила лимит груза.

На границе мы задерживаемся 
надолго. Чего только не перевоз-
ят! Седоволосый аксакал вынимает 

гармонь из дерматинового футляра и 
начинает извлекать азербайджанские 
мелодии.

Кто-то пускается в пляс. Молодёжь 
снимает всё на видео. Виртуозный 
музыкант - в центре внимания.

Его гармонь не умолкает и в автобу-
се. Летим мы по трассе с громко звуча-
щей «Лезгинкой». Обе двери открыты 
настежь (это вместо обещанного конди-
ционера). Туда-сюда, словно отплясы-
вая, развевается на ветру рукав свитера, 
высунувшийся из открытого окна.

- Хир-ляки-ляки! Хей! Хей! -  
раздается на всю округу из нашего 
автобуса.

Оживлённый разговор в салоне 
не прекращается, он сопровождает-
ся шутками, смехом. Ночью заснули 
ненадолго. 

- Испортился автобус! - кричит 
моя соседка, громко переживая за 
свой товар.

Выходим на трассу. Мужчины осво-
бождают багажное отделение. Води-
тели вытаскивают узкую, длинную 
трубу и несут её вшестером к другому 
автобусу. Сам, как говорится, погибай, 
а товарища выручай!

Успокоившись, задремали. И опять 
ЧП!

- Шайтаны! На развал виноград 
торговать! Шофёр он! А-а!? Кто на 
дорогу смотреть надо?! Я? - возму-
щается Муса.

Все волнуются, шумят. Оказыва-
ется, водитель сбился с пути и отма-
хал лишних 200 километров не в ту 
сторону. 

Наконец-то! Выехали на «Новый 
путь» Ставропольского края. Теперь 
«правильным путём едете, товарищи!» 
Но шутили недолго.

Под Тулой - серьёзная поломка. 
Пока мы ужинаем, водители чинят 
машину.

Пассажир угощает меня виногра-
дом и говорит:

- Я уверен, вы больше никогда не 
поедете автобусом.

А я думаю, что с самого начала этой 
непредсказуемой поездки на автобусе 
относилась ко всему происходящему, 
как к завершающему и недостающе-
му звену во всём моём рискованном 
путешествии.

Как гласит азербайджанская 
пословица - жизнь, как соленая вода - 
чем больше пьёшь, тем больше хочет-
ся. Уже мечтаю о новых маршрутах.

Редакция представляет автора:
Боронтова Татьяна Владимировна 
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Двигаясь из Домодоссолы на север, 
мы несколько раз натыкались на 
необычные рекламные указатели 

«Кемпинг Yolki-Palki». 
Сами понимаете, здесь в горах, вдале-

ке от проторенных русскими туристами 
маршрутов, такое не могло нас не заин-
тересовать.  «Ёлки-палки» - именно так 
и не иначе называется этот высокогорный 
кемпинг. Совсем не итальянское название, 
думаю, вы согласитесь со мной. Поэтому 
первой мыслью было встретить здесь в 
качестве хозяина какого-нибудь россий-
ского бизнесмена на пенсии. Но оказалось 
всё совсем наоборот – никакой не пенси-
онер, а среднего возраста чистокровный 
итальянец с итальянской же супругой. 
Люди вежливые, но весьма немногослов-
ные, в смысле неболтливые, если разгова-
ривают, то только по делу, очень конкретно, 
без всяких там характерных средиземно-
морских сладких улыбок и риторических 
вопросов типа «как дела», на которые 
задающие и ответов-то обычно не хотят 
слушать.

Вообще, надо признаться, люди, кото-
рые живут в горах, мне импонируют. 
Возможно, условия жизни – непростые 
горные дороги, более холодный климат, 
снежные зимы, в общем, всё то, что застав-
ляет человека постоянно трудиться и быть 
предельно сосредоточенным, формиру-
ет эти специфические характеры, более 
сдержанные снаружи и искренне добрые 
внутри. Вот и Джанкарло, хозяин кемпинга, 
оказался именно таким человеком. Кстати, 

это его версию о происхождении названия 
Siberia одной из фракций Домодоссолы я 
привела несколькими страницами ранее. 
Джанкарло – землемер по профессии 
(по-итальянски геометр или что-то типа 
техника-архитектора в нашем понимании), 
хозяин кемпинга по факту, писатель-нату-
ралист по призванию, занимается благо-
творительностью, при этом совсем не 
афиширует последнее. Рядом с кемпин-
гом мы встретили парня из Белоруссии, а 
в столовой-траттории двух девочек-беля-
ночек, сразу поняв, что и они славянских 
кровей. Выяснилось, что на протяжении 
многих лет Джанкарло с женой принимают 
на лето детей из Белоруссии по програм-
ме «Дети Чернобыля», он часто ездит в 
Белоруссию, в детские дома, поэтому уже 
немного говорит по-русски, этим и объяс-
няется его выбор названия для кемпинга. 

В меню его траттории кроме типич-
ных оссоланских блюд мы обнаружили 
драники и борщ. Хозяин посетовал при 
этом, что сметану приходится заменять 
греческим йогуртом. Поскольку я уже 
прошла этап поиска в Италии 
нужных мне продуктов для 
русской кухни и смогла-таки 
найти именно сметану, хотя 
и немецкого производства, 
то с удовольствием подели-
лась с ним информацией о 
том, где она продаётся и как 
называется марка. Через это 
мне удалось войти в доверие 
и разговорить молчаливого 
хозяина. Он поведал нам, что 
древесину для кемпинга он 

привёз из России, как и саму идею дере-
вянных домиков, а бригада рабочих была 
из Украины. Бывают у него иногда и тури-
сты из России, все остаются довольны. И 
действительно, цены божеские, места 
красивейшие, кухня на любой вкус, и 
каждый домик имеет своё «деревянное» 
название - Берёза, Сосна, Клён и т.д. А то, 
что у него отдыхают дети из Белоруссии, 
Джанкарло не считает никаким героиз-
мом, просто делает добрые дела от души 
и радуется, что дети улыбаются и крепнут 
на глазах.

 Кстати, этот пример совсем не 
уникальный. Я знаю многие случаи и на 
юге Италии, например, в Апулии, когда 
итальянские семьи принимают на лето 
детей по программе «Дети Чернобыля». 
Кстати, в больших и успешных городах 
это почти не практикуется. Прослежива-
ется закономерность, чем беднее регион, 
тем больше там доброты. И об этом много 
не говорится, просто делается, так обычно, 
по-христиански. 

Вообще, надо сказать, в Италии благо-
творительность развита. И не только та 
заметная, разрекламированная, в виде 

Путешествие
по Северному 

Пьемонту

(Окончание, часть 4)

Кемпинг Елки-Палки и благотворительность в Италии.
Музей под открытым небом и корни Человека.
Поход в Швейцарию
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концертов на крыше Домского собора в 
Милане, куда билеты продаются по тыся-
че евро, и собирается высшее общество 
себя показать и на других посмотреть, 
и всё это как будто бы исключительно с 
благородными целями. Но распростра-
нена и благотворительность простая, при 
этом убедительная, на понятно обозначен-
ные цели. Пример – продажа фруктов из 
собственных садов с лотков на площадях 
маленьких городов, все средства от кото-
рой идут на исследования в области како-

го-либо конкретного заболевания. Всё это, 
как правило, подтверждено документами 
и другой информацией, которые представ-
лены там же на лотках или стендах. Или та 
самая бескорыстная помощь детям Бело-
руссии из зоны чернобыльской аварии.

Раз уж мы заговорили о добрых делах, 
то хочется отметить ещё одно, родствен-
ное благотворительности явление, также 
развитое в Италии, волонтёрство. Если 
вам, не дай бог, придётся вызвать Скорую 
помощь вечером, ночью или в дни празд-
ников, то знайте, что в Италии к вам прие-
дет не дипломированный врач, а волонтёр, 
возможно, с совершенно неожиданным 
базовым образованием. Так, например, 
один наш знакомый экономист из горо-
да Саронно, как оказалось, по вечерам, а 
иногда и по ночам, а также по выходным, 
в общем, в свободное от основной работы 
время, совершенно бесплатно (волонтёр) 
оказывает скорую медицинскую помощь и 
сопровождает больного при транспорти-
ровке в госпиталь. Звучит необычно, если 
не сказать пугающе, и напрасно. Дело в 
том, что люди, которые изъявили желание 
работать на Скорой помощи в качестве 
волонтёров, проходят курс по оказанию 
первой медицинской помощи и потом 
достаточно строгий экзамен. Только после 
этого их выпускают на линию, сначала они 
стажируются с врачом, а потом самосто-
ятельно. Поскольку дипломированным 
медработникам в вечерние и ночные часы, 
а также в праздники, нужно платить боль-
ше, то, естественно, в это время посылают 
волонтёров, которые работают бесплатно, 
по зову сердца или совести, или от одино-
чества и желания заполнить свою жизнь 
чем-то полезным, а значит легче идут на 

эту «жертву». Волонтёрами, как правило, 
являются горноспасатели и контролёры 
пожарной безопасности на многочислен-
ных массовых мероприятиях, а также регу-
лировщики движения на дорогах вблизи 
детских учреждений в часы, когда дети 
идут и возвращаются из школ. Они, как и 
работающие на Скорой помощи, проходят 
курс обучения и государственные экза-
мены. Как правило, это люди среднего 
и зрелого возраста (в случае пожарной 
безопасности), достаточно энергичные, 

ещё или уже одинокие, которые стремят-
ся через участие в общественно полезном 
труде к самореализации и признанию, не 
полученными или недостаточно полу-
чаемыми ими в другом месте. К тому же 
им интересно изучить в определённом 
объёме новый предмет, который, как они 
считают, может пригодиться и в их частной 
жизни. Также волонтёрство - это способ 
социализации, позитивно решённый 
вопрос одиночества и стремление найти 
единомышленников. А государственные и 
частные структуры рационально и орга-
низованно используют эти вечные чело-
веческие потребности. Так, например, 
некоммерческий фонд Среды обитания 
FAI (Fondo Ambiente Italiano) был создан 
ещё в 1975 г. с целью сохранения, восста-
новления и открытия для публики важных 
памятников культурного наследия и 
природно-пейзажных объектов, на которые 
не нашлось в полном объёме государствен-
ного финансирования. С самого начала 
деятельность этой организации базирует-
ся исключительно на бескорыстном труде 
многотысячной армии волонтёров, благо-
даря которым каждый год открывается 
для посещения публики всё больше поис-
тине уникальных мест. Если вы посетите в 
Милане чудесную церковь Сан Маурицио 
(не многие картинные галереи смогут посо-
ревноваться с ней по коллекции Ломбард-
ской  живописи XV-XVI вв.) или виллу 
Балбьянелло с прекрасным романтичным 
садом на озере Комо (ту самую, где режис-
сёр Лукас снимал один из эпизодов своей 
знаменитой эпопеи Звёздные войны, и где 
происходит романтическая сцена фильма 
Казино Рояль), то увидите там повсюду, в 
том числе на бейджах музейных смотри-

телей, значки FAI. Именно волонтеры FAI 
обслуживают и позволяют держать откры-
тыми для публики эти, а также многие сотни 
других ценнейших культурно-исторических 
и природных объектов по всей Италии. Есть 
чему поучиться!

Вот к размышлениям на какие акту-
альные и благородные темы навело меня 
посещение этого кемпинга «Ёлки-палки»… 
Пора было спускаться в наши пенаты, к 
минеральным источникам и ночлегу. По 
совету синьоры Ливианы и Джанкарло из 
множества маршрутов, ведущих к Боньян-
ко, мы выбрали тот, что проходит через 
деревушку Боко, и не пожалели об этом. 
Более того, после этого раза мы уже триж-
ды приезжали туда и всем своим друзьям 
посоветовали.

Вся дорога от городка Сан Лоренцо 
до Боньянко-Источники через деревню 
Боко - это фактически музей под откры-
тым небом. Начинается он своеобразной 
картинной галереей - на стенах домов 
вдоль лестницы и дороги, ведущих вниз, 
развешены картины, коллажи и даже 
трёхмерные изображения, посвящён-
ные святым покровителям деревень этой 
местности и выполненные в авангард-
ной, смелой и непривычной для религи-
озных тем манере. На меня, например, 
произвело впечатление изображение 
святого Бернарда в виде современного 
туриста-путешественника на фоне мест-
ных гор и объёмная картина Мадонны с 
младенцем, сделанная исключительно из 
верёвок. Непривычно, но доступно для 
восприятия, просто, красиво. Это - произ-
ведения современных художников, родом 
из Боньянко. Следующий этап пути - зелё-
ный. Повсюду вдоль тропинки на кустах, 
деревьях и придорожных камнях читаем 
местные пословицы, приметы, прибаутки. 
Написаны они на диалекте и посвяще-
ны темам снега, зимы, переменчивости 
погоды, скудости урожая - всему тому, 
что всегда волнует жителей горной мест-
ности. Для непонимающих диалект дана 
также современная итальянская версия. 
Ну, а совершенно не владеющие языками 
могут кое-что понять из весёлых картинок, 
иллюстрирующих эти пословицы.

Наконец, мы спускаемся в деревню 
Боко и просто перехватывает дыхание от 
красоты. Каждый шаг здесь сопровождает-
ся открытием. Начнём с того, что все дома 
исключительно старые, каменной кладки, 
на некоторых видна даже дата построй-
ки - 1560 г., например! Неплохо звучит, не 
правда ли?

Каждый дом украшен чем только 
можно себе представить - деревянные, 
бронзовые или каменные скульптуры, 
картины, рисунки, коллажи, керамиче-
ские плитки, коллекции кукол, ведьмочек, 
всевозможные эклектические композиции 
- творчество и рукоделие всевозможных 
направлений и жанров! Синьора Ливиа-
на нас уже предупредила, что идейный 
вдохновитель и активный участник этого 
проекта некий владелец книжного изда-
тельства из города Маджента, что непода-
леку от Милана. Летом почтенный синьор 
проживает на своей малой родине, а 
именно в Боко, так что по предположе-
нию нашей добровольной помощницы 
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мы вполне вероятно его увидим и узнаем 
непременно, так как уж очень колоритной 
внешностью он обладает.

Так и случилось. То ли туристов в этой 
местности бывает огорчительно мало, то 
ли мой энтузиазм, с которым я всё рассма-
тривала и фотографировала, произвёл 
должное впечатление, но из одного почти 
сказочного дома нас приметил и попривет-
ствовал хозяин. Выглядел он как ветхоза-
ветный пророк на иконах. Большие мудрые 
строгие глаза, длинные седые волосы и 
такая же борода, крупные руки с узловаты-
ми пальцами. Совсем нехарактерный вид 
для итальянца, надо сказать. Конечно, мы 
сразу поняли, что вот он и есть гений Боко. 
Синьор был заметно воодушевлен нашим 
интересом, угостил нас вкусным виноград-
ным соком и рассказал о том, каким трудом 
им (ему и еще нескольким его соседям-эн-
тузиастам) далось восстановить и теперь 
поддерживать деревеньку, отреставри-
ровать эти древние сказочные домики, 
привезти камни, засыпать дорожки. Всё 

делают своими руками и за свой счет. А уж 
сопутствующее каждому шагу творчество – 
это у них в крови, они даже и не задумыва-
ются как-то об этом, просто нравится жить 
в красоте. Вот и трудятся непрерывно, даже 
во время своего летнего отпуска или глубо-
кой пенсии. Много эмоций и размышлений 
вызвала у меня эта встреча с необычным и 
прекрасным человеком в необыкновенном 
и красивом месте. А созвучное им словес-
ное выражение я нашла тут же, недале-
ко от его дома, в вырезанной из дерева 
книги, вечно раскрытой на странице с 
цитатой известного итальянского писателя, 
альпиниста и скульптора по дереву Мауро 
Корона: «Человек держится на ногах, если 
хранит свои корни. Корни человека – это 
его детство, место, где он родился, и то, что 
с ним происходило, пока он рос».

Люди, подобные энтузиастам из Боко, 
будут долго и прочно стоять на ногах, 
потому что они умеют хранить свои корни.

А нам, просветленным и воодушев-
лённым, ещё минут двадцать спускаться 
до нашего Боньянко, и сюрпризы продол-
жаются. Дорожка идёт вниз зигзагом, по 
обеим её сторонам и в лесу на полянах 
нас сопровождают вполне традиционные 
деревянные скульптуры медведя, сурка, 
совы и еще каких-то неведомых зверю-
шек, совсем необычные композиции из 
бронзы, какие-то цветные глубокомыс-
ленные маски, развешенные на деревьях, 
которые мы так и не сумели разгадать, 
сказочные грибы и прочие чудеса - всё 
в экологической манере и из соответству-
ющих этой идее материалов. А на каждом 
повороте, буквально на камнях высечены 
экологические заповеди. Их, как и поло-
жено, ровно десять. И напоминают они о 
том, что ресурсы на Земле не бесконеч-
ны; что источники энергии нужно исполь-
зовать возобновляемые, а материалы 
такие, которые годятся для вторичной 
переработки; что отходы нужно диффе-
ренцировать и вообще по возможности 
производить их как можно меньше; что 
чрезмерное потребление - это напрас-
ное разрушение природы; а самое глав-
ное, помнить - у нас нет и не будет другой 
планеты, кроме Земли. И вспомнился сразу 
синьор с лицом библейского пророка, и 
захотелось поделиться со всеми людьми 
этими его простыми заповедями…

А на утро у нас был назначен поход за 
границу, в Швейцарию.

К походам в горах я пристрастилась 
только в Италии. Здесь всё располагает 
к этому, да и расстояния до ближайших 
гор, по сравнению с нашими российскими 
(от Санкт-Петербурга, например), весьма 
небольшие. Поэтому вполне возможно, 
выехав из Милана пораньше утром, прие-
хать в горы и позволить себе хороший 
поход часов на семь, и вернуться домой 
засветло. А что говорить, если вы уже в 
горах. Нужно только выбрать маршрут 
в соответствии с вашими физическими 
возможностями и погодными условия-
ми, и вперёд с песней. Главное помнить 
несколько простых правил: специаль-
ная для горных прогулок обувь, ника-
кой самодеятельности (в смысле всегда 
руководствоваться картой, разметкой, 
информацией по маршруту) и следить за 
временем, чтобы не оказаться в горах в 
темноте и неожиданном холоде. В Италии, 
благодаря работе Альпийского Клуба (CAI 
- Club Alpino Italiano), в каждой горной 
местности  легко найти  карты с подроб-
ным описанием и обязательным указа-
нием сложности и длительности каждого 
маршрута. Эта же организация регулярно 
контролирует и обновляет информацию 
на местах. Важно помнить, что маршру-
ты компетенции CAI всегда имеют крас-
но-белую разметку, а на картах наиболее 
лёгкие, туристские, обозначаются буквой 
T и непрерывной красной линией, более 
сложные для опытных туристов - буквой 
E и красной пунктирной линией, ещё 
более сложные - буквами EE и мелко-
пунктирной линией. Этой информацией 
и ограничусь, так как вся другая касается 
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уже маршрутов, требующих специально-
го оборудования и подготовки. Когда я 
оказалась впервые на горном маршру-
те, в Доломитах, то всё сделала с точно-
стью до наоборот. Во-первых, нарядилась 
в лёгкие кроссовки, в которых стопой 
чувствовала каждый камень. Во-вторых, 
когда вдруг увидела участок со снегом, 
по которому в жарком итальянском авгу-
сте я почувствовала непреодолимую 
ностальгию, мне пришло в голову уйти с 
тропы и повернуть к этому островку снега, 
до которого, казалось, рукой подать. Уже 
метров через двадцать я поняла, что это 
было категорической ошибкой. Лучше не 
вспоминать весь клубок эмоций, которые 
я тогда испытала, когда, буквально завис-
нув на крутом склоне, где при малейшем 
моём движении сыпались вниз камни, на 
полпути от тропы до снега, я вдруг поняла, 
что ноги меня больше не слушаются, и я 
не могу даже шевелиться… Не буду описы-
вать как, но из ситуации я, не без посто-
ронней помощи, конечно, всё-таки вышла, 
как вы понимаете. Иначе бы не довелось 
поделиться с вами этим моим «весёлым» 
опытом. Потом я приходила в себя в высо-
когорном Riffuggio (дословно «укрытие», 
так называются небольшие структуры 
в горах, где можно перекусить и даже 
переночевать в случае необходимости), с 
умопомрачительной красоты панорамой, 
где хозяин почему-то крутил Лебединое 
Озеро в качестве музыкального сопро-
вождения. Вся в ссадинах и синяках (это 
я до смешного легко отделалась), заедая 
нервное потрясение солидным куском 
шоколадного торта Захер и запивая бока-
лом Просеко (сочетание характерное 
для пограничной зоны между Италией и 
Австрией), я клялась, что больше никогда 
не пойду в горы… Но не прошло и пары 
недель, как зажили болячки, а я купила 
горные ботинки, и с тех пор не представ-
ляю себе лета-осени без пешеходных 
походов в горах. Могу похвастаться, что 
теперь мы ходим даже маршрутами для 
экспертов и позволяем себе отдельные 

участки повышенной сложности. Присое-
диняюсь к Владимиру Высоцкому: «Лучше 
гор могут быть только горы, на которых 
еще не бывал…» С одним только «но» - в 
горных ботинках и в пределах обозначен-
ного маршрута! 

На этот раз мы решили дойти до 
перевала Моншера, что на границе со 
Швейцарией. Как это здорово - подни-
маться всё выше вверх и осматривать то, 
что внизу уже пройдено; видеть измене-
ния природы - смешанный лес, дальше 
всё больше хвойный из елей и листвен-
ниц, потом редколесье, альпийские луга с 
пасущимися там коровами (прямо как на 
упаковке известного шоколада), а даль-
ше в основном камни, и местами, куда 
прямые солнечные лучи редко попадают, 
лежит снег, даже в августе; пить из ручья 
хрустальную воду, есть свои бутерброды 
(итальянские панини) и черничку-малинку 
с куста. На пути попадаются горные озёра, 
по берегам которых местами лежит снег. Я 
завела традицию купания хотя бы в одном 
из таких озёр во время каждой прогулки 
в горах. Купание - это, конечно, громко 
сказано. Иногда удаётся только окунуть-
ся пару раз - настолько холодная вода. 
Но зато как повышает тонус! Кажется, что 
заново родился, сил прибавляется, марш-
рут кажется легче. 

Муж мой тоже теперь пристрастился 
к купанию летом в ледяной воде, хотя 
поначалу был очень против, даже теоре-
тическую базу подводил: типа героизм 
без веской причины - это скорее диагноз, 
чем хорошее дело, и это, дескать, только 
у нас русских в чести, а они - итальян-
цы и потому люди разумные в основной 
массе, и всё в этом духе. Но однажды в 
горах Валь д’Аосты, когда мы дошли до 
такого озера с клочками снега по бере-
гу, я, разгоряченная от подъёма, броси-
лась в воду и даже изобразила подобие 
плавания секунд пять-семь, муж мой был 
подвергнут остракизму со стороны своих 
же соотечественников - одной почтенной 
пары, лет восьмидесяти, которые отдыха-
ли на берегу того же озера на соседнем 
камне. Они приветливо и мягко спросили 
его, почему же он не составит компанию 
своей синьоре в таком приятном и полез-
ном занятии. Вот они, например, ещё перу 

лет назад тоже прак-
тиковали купание 
в ледяной воде, 
особенно синьор. Он 
даже рассказал, что 
и в Милане в канале 
Гранде зимой прово-
дятся такие заплы-

вы для любителей острых ощущений, и 
даже нас пригласил на это мероприятие. 
На что муж пробормотал что-то вроде 
того, что это он своей даме первенство 
уступил, а так, конечно, и он поплывёт. 
И поплыл, в отличие от меня, по-настоя-
щему. Я думаю, во-первых, по извечной 
итальянской традиции, чтобы хорошо 
выглядеть в глазах зрителей (делать Bella 
figura), во-вторых, наверное, решил, что 
из двух зол лучше выбрать меньшее и на 
корню отвергнуть идею зимнего купания 
в Милане (у нас, мол, уже есть своя семей-
ная традиция, хватит нам гор).  А на самом 
деле, он просто оценил по достоинству 
чистейшую прозрачную бодрящую воду.

Горы для меня - это не только физи-
ческая активность, природа, тишина и 
чистота. Здесь можно встретить приятных 
людей, которые могут рассказать что-то 
интересное, с кем можно поделиться 
своим опытом и впечатлениями. Напри-
мер, та пожилая спортивная пара, которая 
сподвигнула моего мужа к героическому 
купанию. Сами по себе они дают хороший 
пример здорового и активного образа 
жизни, к тому же хорошо разбираются в 
травах, собирали что-то по дороге и мне 
советовали. Пастухи в горах, как оказа-
лось, - тоже люди весьма приветливые, 
хотя и немногословные. Они сообщи-
ли, что перевал Моншера известен тем, 
что в давние времена по нему проходил 
коммерческий путь из швейцарского 
кантона Вале в Оссоланскую долину, на 
мулах, естественно. На том же транспорте, 
а где невозможно, то пешком, как самый 
настоящий турист, этот перевал осенью 
1275 г. преодолел Папа Римский Григо-
рий Х, возвращаясь из Лиона с известного 
Собора. Это я к тому, что любопытные до 
истории везде найдут для себя интерес-
ную информацию.

В горах, несмотря на их трудную 
доступность, ведь тоже вершилась исто-
рия, да ещё какая! В Доломитах, напри-
мер, мы нашли много памятников, 
укреплённых пунктов, пещер, оборудо-
ванных в подобие казарм, или просто 
информационных табличек, связанных с 
первой мировой войной. Там проходили 
бои между австрийцами и итальянцами за 
Южный Тироль, который достался в итоге 
Италии. А героический переход Суворова 
через швейцарские Альпы! Но эта исто-
рия заслуживает отдельного рассказа, и я 
обязательно это сделаю.

А мы тем временем добрались до 
перевала, прогулялись по швейцарской 
стороне, потом опять по итальянской - 
разницы мало, горы есть горы. Надо было 
возвращаться вниз, а потом и в Милан. 
Жаль, что выходные и этот мой рассказ о 
них закончились так быстро. Но мы ещё 
обязательно встретимся с Вами, мой чита-
тель! Я ведь очень ценю свои корни и 
люблю страну, где родилась и выросла. А 
поэтому буду и дальше рассказывать Вам 
о следах России в Италии и о том, на что 
итальянское, кроме безусловно красивой 
одежды, интерьерного дизайна и кухни (о 
которых уже и без меня много сказано), 
есть смысл обратить внимание.

Лилия Свободина, наш корр., 
г. Милан
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Я стояла и смотрела на кричащую, рыдающую Этну.  
Звуки были устрашающими. Я отчётливо слышала, 
как сама планета Земля вызывает человечество на 

разговор. Небо наполнил тёмный красный цвет, появились 
оранжевые переливы. Спустя несколько часов всё вокруг 
затянуло облаком чёрного пепла. Когда вулкан извер-
гается, куски лавы разлетаются в разные стороны. По 
мере остывания, порода превращается в многообразные 
непредсказуемые формы. Куски твёрдой, непроницаемой 
лавы когда-то давно долетали до ближайших городов: 
Джиордини-Наксоса и Катании. Теперь же извержение 
было не столь сильным, лишь машины и дома были покры-
ты толстым слоем из хлопьев пепла.

Вулканическую лаву всегда использовали для строи-
тельства домов и соборов. Так, мы жили в самом натураль-
ном доме из лавы. Возможно, именно по этой причине дом 
казался живым, наполненным сакральным смыслом, ведь 

порода буквально была выплюнута самим нутром планеты.
Иногда я представляла, что было бы, если бы поток 

горячей лавы добрался до нашего дома, пока мы спим? 
Дом, в который я зашла две недели назад в первый раз, 
был холодным и невыносимо чужим. И я не сомневаюсь до 
сих пор, в этом сицилийском старом доме обитают призра-
ки. Нигде мне не спалось тревожней, чем здесь, но и нигде 
я не видела снов ярче и сказочней. Может быть, местный 
воздух наполнен суперчастицами, вылетающими из жерла 
активного вулкана? Счастье, что с собой были спальники, 
не то я бы замерзла так же, как околели прошлой зимой 

тайцы, когда там ударил невиданный для Азии мороз в 12 
градусов тепла. Так вот, смех смехом, а 12 градусов днем 
и 2 градуса ночью бьют в организме мелкой дрожью не 
только по тайцам, но и по мне. Особенно, если дом сделан 
из камня и лавы, а отопления нет.

Постепенно дорога от дома до центра города Пьеди-
монте-Этнео стала легкой. Без страха мы по ней возвраща-
лись ночью и уходили на рассвете. Ни разу за весь месяц 
кроме нас на этой дороге не появлялся человек, идущий 
пешком. Только лаяли собаки и били копытами лошади. И 
эхо от копыт гулко улетало вдаль. 

В маленьком городочке, кажется, все уже нас знают. 
Ещё бы, население-то здесь 3000 человек. Были секунды, 
когда я хотела сбежать из этого замка с мандариновым 
садом, диким сквозняком внутри, отсутствием, порой, элек-
тричества, внезапно заканчивающимся газом в баллонах. 
Но проходит незаметно три недели, и вот - заветный 

21-й день. И ты понимаешь: всё, никуда ехать отсюда не 
хочу, прикипела! Почему по истечении месяца любой дом 
неизбежно затягивает и не отпускает? Эта светлая грусть с 
непонятным, впервые появившимся чувством внутри: я не 
хочу переезжать. У меня появилась зависимость от дома, 
в котором не очень комфортно жить зимой, а без машины 
здесь смогут жить только лихие, как мы, любители погулять 
пешком в горочку по серпантину. Но дело в том, что появи-
лась и вторая зависимость - Этна.

В один из дней мы решили прокатиться по железной 
дороге вокруг Этны. Железная дорога предназначена 

ЮЖНОЕ  ДЫХАНИЕ  ЭТНЫ

Ч.2. Жизнь у подножия Этны

34

ТУРИСТ 2017-02 наши туристы за рубежом



для местных жителей, которые ездят между маленькими 
городками, расположенными на горе. Расписание устроено 
таким образом, чтобы детям было удобно добираться в 
школу или домой после занятий. 

FCE (Ferrovia circumetnea) - это узкоколейная желез-
ная дорога, протянувшаяся на 110 км по подножию вулка-
на Этна. Название так и переводится: «железная дорога 
вокруг Этны», произносится: «ферровиа чиркумэтнеа». 
Насчитывает 35 станций. Поезд FCE - это всего один 
маленький вагончик, идёт не слишком быстро, поднима-
ясь и опускаясь на разную высоту, периодически балан-

сируя на краю пропасти. В рождественские и новогодние 
праздники «железка» не работала, по воскресеньям тоже. 
По дороге можно увидеть оливковые рощи, бескрайние 
виноградники, лавовые поля, дома сицилийцев, кото-
рые приспособились жить рядом с активным вулканом. 
Несмотря на то, что окрестности Рандаццо (да и других 
городков, которых тут не мало) не раз страдали от лавы, 
а последний раз лава подошла на опасное расстояние к 
городу около 20 лет назад, сицилийцы любят свою Этну 
нежной любовью и гордятся тем, что живут рядом с ней. 
Я тоже чувствовала что-то особенное, когда заходила в 
дом из лавы. Ну, как иначе? Ты понимаешь, что живёшь 
на вулкане. Это сильное, удивительное чувство наделяет 
энергией и заставляет ясней смотреть на мир вокруг. Даже 
на карте видно, что Пьедимонте-Этнео отрезан от мира. 
Без машины здесь делать нечего. Но мы рискнули. Хозяин 
дома обещал велосипеды, но они оказались непригодны-
ми для езды по горам. Поэтому мы передвигались следу-
ющим образом: автобус, поезд, автостоп, а также ходили 
пешком.

Если вы оказались в Пьедимонте-Этнео (Piedimonte-
Etneo), Лингуаглосса (Linguaglossa), Рандаццо (Randazzo), 
Джарре (Jiarre), Рипосто (Riposto), ищите табачный магазин 
с логотипом на двери FCE (фче). Это транспортная компа-
ния, которая обслуживает населённые пункты, располо-
женные вокруг Этны. На сайте FCE понятного мало, а в 
любой табачной лавке выдадут свежее расписание (orario 
fce).

Удивительны на Сицилии местные соборы и церкви. 
Казалось бы, маленькие деревушки, вроде Рондаццо, ну, 
что здесь может быть особенного? Но где ещё вы встретите 
огромные соборы из вулка-
нического камня? С другой 
стороны от церкви San 
Maria открывается потря-
сающий вид на горный 
серпантин и мост через 
реку Алькантара. Очень 
приятно ходить босиком 
по местным улочкам, вы 
уже догадались из чего 
вымощены дороги: глад-
кий вулканический камень 
приятно щекочет ступни 
ног. Полчаса на прогулку по 
Рандаццо - непроститель-
но мало. Удивительный, 
очень старый и красивый 
город, мощный и крепкий для того, чтобы гордо стоять на 
склоне неспокойной Этны, на высоте более 700 метров 
над уровнем моря. Прикоснувшись на мгновение к стенам 
церкви Святого Николая, хранящим многовековую память, 
мы пробегаем через улицу Арок Рандаццо и начинаем 
искать выход к железнодорожной станции FCE. В послед-
нюю минуту мы прыгаем в маленький вагончик FCE, спра-
шивая у школьников, которые едут с нами, идёт ли вагон до 
Пьедимонте? Получаем утвердительный ответ, занимаем 
мягкие места в вагоне. За окном туман. Школьники смотрят 
в смартфоны, им так надоел этот вид из окна. Вулкан, ради 
извержения которого мы приехали на Сицилию, стал 
родным. Но спустя неделю я в оцепенении смотрю на Этну, 
не могу идти, как местные, спокойно мимо Этны, не обра-
щая внимания: белый сегодня дым или черные клубы изви-
ваются в сторону Катании? Мы заберём с собой некоторые 
находки: пару килограммов мандаринов, выращенных на 
вулканической почве, куски лавы, собранные у подножия, 
дух и энергию Этны. И с благодарностью этой земле и дому 
отправимся дальше в путь.

Татьяна Пильникова, г. Санкт-Петербург
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Эти слова великого поэта Александра Сергеевича Пушкина говорят о 
величественной красоте Кавказа, а ещё о том, что любил молодой 
Александр Пушкин бывать один на один с вершинами Кавказа. И 

размышлять там о жизни.
В наше время ходить в горы одному небезопасно, а четверть века 

назад это мог позволить себе любой путешественник.
Ровно четверть века назад я впервые в своей жизни отправился в 

одиночное путешествие по глухим уголкам Кавказа, чтобы добраться до 
горячих нарзанных источников и искупаться в них. И побыть там наедине 
с природой.

Расположены источники у северного подножия горы Эльбрус в 
урочище Джилы-Су, что означает тёплая вода, в стороне от традиционных 
маршрутов туристов и обладают уникальными лечебными свойствами. В 
переводе на русский язык нарзан - напиток богатырей. 

Эти источники легко найти даже новичку, потому что рядом с ними с 
одной из вершин Эльбруса Кызылкай с шумом низвергается сорокаме-
тровый водопад Султан. По преданиям, над ним был перекинут извест-
ный детям по сказкам Кáлинов мост. На одном его берегу стояло Добро, 
на противоположном - Зло.

На этих источниках уже второе столетие подряд планируется 
построить самый высокогорный курорт в мире. Пока же единственными 
«пациентами» этого курорта являются небольшие группы туристов да 
обезножившие старики, которых, часто сменяясь, приносят сюда летом 
на руках родственники больных в надежде на чудесное выздоровление. 

Стояла золотая осень. На склонах гор, покрытых вечнозелёными 
соснами, яркими языками пламени горели стволы берёз, выше леса поко-
ились ослепительно-белые снежники, облитые солнцем. Туристский сезон 

на Кавказе закончился, и на всём протяжении маршрута я не встретил 
ни одного человека.

Уже в сумерки я добрался до Джилы-Су, поставил палатку рядом с 
самым мощным источником нарзана и искупался в нём. Усталость как 
рукой сняло, будто это не я с тяжелым рюкзаком целый день добирался 
сюда.

С утра я с ещё бóльшим удовольствием поплавал в источнике, 
подныривая на дно, чтобы глотнуть нарзан в его первозданном виде 
в первые секунды выброса его из скважины. У самого дна он казался 
мне вкуснее. Нарзан бил с такой силой, что выталкивал меня на свою 
поверхность. 

Я достал карту и компас и сориентировался на местности. Чуть ниже 
меня сливались два горных потока, образуя реку Малка. Дальше эта 
река текла по живописной долине, со всех сторон окружённой горны-
ми хребтами. По преданиям, здесь располагался дохристианский рай 
Иридий.

От путешествия по карте меня отвлёк лай собак. Чуть ниже по тече-
нию на левом берегу Малки уже знакомые мне пастухи выгоняли из 
кошар овец. Им помогали лохматые кавказские овчарки. Пастухи спеши-
ли до начала холодов перегнать своих овец через перевал на обогрева-
емые Чёрным морем склоны, богатые травой. Я пошёл проститься с ними. 

Когда я перебрался по камням на левый берег реки, собаки уже 
выгнали из загона последних овец, выстроили их в колонну, и овцы 
тронулись в сторону перевала. Впереди колонны ехал конный пастух 
с ружьём и рюкзаком, позади овец шло несколько тяжело вьюченных 
скарбом коней с двумя женщинами. 

В опустевшей кошаре послышалось громкое тявканье и жалобное 
подвывание щенков. Я пошёл на эти звуки. В небольшом загончике 
носилось шестеро щенков, пытаясь с разбега перепрыгнуть через 
заборчик. Их родила полтора месяца назад одна из кавказских 
овчарок.

- Подкорми их, если у тебя останется еда, - сказал мне, не останав-
ливаясь, проезжавший мимо конный пастух, замыкающий колонну. - Мы 
вернёмся за ними дней через пять налегке и заберём их.

Вечером я ссыпал в котелок всю оставшуюся крупу и сварил её. 
Варить пришлось в два-три раза дольше, чем на предыдущей стоянке в 
начале пути. Сказывалась высота. Кашу заправил остатками колбасы и 
накормил ей щенков. Налил им полные вёдра с водой. На обратный путь 
я оставил себе пару чёрных сухарей, пакетик супа да огрызок краковской 
колбасы.

Ранним утром я в последний раз искупался в нарзане, надел полег-
чавший рюкзак и зашагал вниз к броду через реку. 

С утра накрапывал дождь со снегом. Похолодало.
Мне предстояло за день пройти долину реки Малки, подняться на 

перевал Кыртык-Ауш, где рядом с родником располагался пустой кош 
для пастухов, и заночевать в нём.

На следующий день я планировал дойти до шоссе, проложенного 
вдоль реки Баксан от Нальчика до посёлка Терскол, доехать на автобусе 
или попутке до аэропорта Нальчика и самолётом улететь в Москву, на 
работу. 

Не прошёл я и ста шагов, как слева услышал громкое тявканье и 
увидел, как от стоянки пастухов отделился и наперерез мне бежит, громко 
скуля и тявкая, щенок. Этого только мне не хватало! 

- Назад! Домой! - что было мочи грозно закричал я. 
Наши пути пересеклись у реки. Щенок весь бурлил от восторга, 

крутился волчком и пытался лизнуть меня в лицо. Я достал пару сухарей, 

обмакнул их в речушку, разломил, и они вмиг были проглочены малышом. 
- Домой! - строго для пристрастки крикнул я щенку и зашагал по 

выступающим над поверхностью реки камням на другой берег, зная, что 
щенок не отважится броситься за мной в стремнину. Щенок заметался 
вдоль реки, ища переправы, заскулил во весь голос... и ринулся в поток. 
На другом берегу мы оказались одновременно. 

«Куда ж мне его девать? - напряженно думал я. - В самолёт меня 
точно с ним не пустят. Что делать? Назад он тоже не побежит. А вдруг 
удастся пристроить его кому-нибудь по пути?» 

Светлого времени у меня было в обрез. Я зашагал быстрее, при 
каждом шаге чувствуя, как щенок тычется мне в пятки своим носом. 

Посвящается детям войны.

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдалённой поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.

А.С. Пушкин
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За всю дорогу он ни на шаг не отстал от меня. Держаться за мной 
было делом его жизни. Он даже не обращал внимания на сусликов, кото-
рые, стоя столбиком у своих нор вдоль тропы, провожали нас посвистом. 

Я назвал его Дружком, и щенок охотно откликался на это имя. 
Подойдя к скальным пирамидам, перегораживающим путь, я ставил 

Дружка на полочку повыше, затем забирался на неё сам, снова переставлял 
щенка на следующую полочку, и так мы, подымаясь на вертикальные стены 
и спускаясь с них, в сумерки подошли к перевалу Кыртык-Ауш. За исклю-
чением трёх-четырёх скальных пирамид, весь путь щенок проделал сам.

Тяжело дыша, я снял рюкзак на перевале у какой-то стелы, сваренной 
из кусков нержавеющей стали. Дружок встал рядом с рюкзаком, будто 
позируя. Я достал из кармана фотоаппарат и сфотографировал щенка у 
памятника. Затем стал на колени и прочитал табличку, приклёпанную у 
основания стелы. Из неё следовало, что во время Великой Отечественной 
войны поздней осенью 1941 года через этот перевал, спасаясь от фаши-
стов, прошли 70 воспитанников армавирского детского дома. Я предста-
вил себе, как голодные полураздетые дети шли в такой же холод по этим 
горным тропам то вверх, то вниз, карабкались на скалы, покрытые снегом, 
срывались с них, расшибали в кровь коленки и спешили вглубь России, 
спасаясь от дивизий «Эдельвейс» и «Мёртвая голова». 

Это был единственный перевал в моей жизни, на котором я, здоро-
венный мужик, не стыдясь, плакал. Да и стыдиться было некого - во все 
стороны вокруг на десятки километров простирались безлюдные горы, и 
только в одной долине между двух перевалов паслись одичавшие кони 
да сидел у ног моих навязавшийся мне в попутчики полуторамесячный 
чёрный с коричневыми подпалинами щенок. 

По виду памятника было видно, что он пользовался бешенной 
популярностью среди местных джигитов и пастухов. Ведь мимо него 

шла тропа от летних пастбищ овец на зимние и обратно. Дважды в год 
пастухи перегоняли мимо него через перевал отары овец: весной - на 
северные склоны гор, осенью - на тёплые южные, обращённые к побе-
режью Чёрного моря. При этом каждый раз отмечались на этом перева-
ле. Пальнут пару-тройку раз по памятнику из карабина или охотничьего 
ружья - и, радостные, идут вперёд. От этого он весь был изрешечен 
пулями.

Я сварил суп, накормил Дружка, и мы улеглись в коше на лапнике. 
Лёжа у меня на груди и согревая меня, щенок уснул до утра. 

Утром я отдал вторую половину супа и колбасы малышу и быстро 
собрался в путь. 

Когда я надел рюкзак и подал щенку команду «За мной!», он аж 
взвыл от отчаяния. 

Какой глупый у него хозяин! Здесь есть всё - крыша над головой, 
мягкая постель из лапника, вкусный суп с кашей и мясом - и уходить 
отсюда?! 

Но он вновь последовал за мной, тыча мне в пятки своим носом.
Вскоре в долине появились кустарники и заросли облепихи близ 

домика лесничего. Я остановился, чтобы поесть ягод, и сбросил рюкзак 
прямо на тропу. Ведь после вчерашнего завтрака я питался только одним 
нарзаном из ручейков. Вдруг Дружок насторожился, зарычал и с гром-
ким лаем кинулся вперёд. Поджав хвост, перед ним бежала огромная 
немецкая овчарка. 

На тропе показался молодой балкарец. Зацокав языком, он с восхи-
щением бесцеремонно залез пальцами в рот щенку и осмотрел его зубы. 
Затем ощупал лапы. 

- Сколько стоит? - сразу же перешёл он к торгу. - Я больше вось-
мисот не дам. У меня оклад сто двадцать. 

Предвкушая удачу, я, с трудом сдерживая радость, сухо ответил: «Я 
друзей не продаю». 

- Слушай, айда ко мне в гости. Кинжал смотри, из рессорной стали 
сам кую, всё, что понравится, - твоё. 

«Не хватает мне только твоего кинжала на таможенном осмотре в 
аэропорту», - подумал я. 

Парень подхватил мой рюкзак и пошёл вверх от тропы по зелёному 
пастбищу к своему дому. Я - за ним. 

Первым делом мой щенок выгнал хозяйку - немецкую овчарку - из 
дома. Я не мог надивиться его храбрости. 

Хозяин - двадцатидвухлетний лесничий Марат - предложил мне 
сесть, налил мне айрана и начал издалека: стал расспрашивать, что я 
видел в пути. Я подробно отвечал. 

- А коней видел? 
- Видел.
- Где и сколько?
Я ответил. Оказалось, что между двумя перевалами, которые мы 

сегодня прошли с Дружком, паслись его, уже одичавшие, кони. А я сначала 
принял их за ёлочки, растущие на противоположном склоне ущелья. Кони 
легко отбивались от волков, став головами внутрь круга.

Дальше последовал долгий хитроумный разговор, в результате кото-
рого Дружок был подарен новому хозяину и тут же переименован в Рекса. 

Взяв слово вскоре навестить его, Марат плотно закрыл за мной дверь, 
чтобы щенок не сбежал. Я расстался со щенком, как мне казалось, навсег-
да. Его плач я слышал до следующего поворота ущелья.

Дома я перечитал в Ленинской библиотеке всю литературу о детях 
войны. Так называют советских детей, родившихся накануне Великой 
Отечественной войны и испытавших на себе все тяготы войны. 

Во время этой самой жестокой в истории человечества войны на 
плечи детей, отцы которых ушли на фронт, легли тяготы по спасению 
жизни своих младших братишек и сестрёнок, а то и матерей. Дети постар-
ше работали на заводах, выпускающих снаряды и патроны для фронта, 
в колхозах, по ночам дежурили на крышах своих домов, чтобы фаши-
стские самолёты не сожгли их зажигательными бомбами. Мальчики-си-
роты становились детьми полка, разведчиками, ходили в тыл к врагу и 
приносили важные донесения.

И я решил собрать друзей и в 50-летие победы в Великой Отече-
ственной войне возложить цветы у безымянного памятника детям войны 
на перевале Кыртык-Ауш Кавказа.

Через пять лет, держа курс на нарзанные источники, я, как обычно, 
шёл впереди небольшой группы туристов, состоящей из моих друзей и 
детей, мимо сторожки лесничего. Слева от тропы показалось покатистое 
зелёное пастбище с загоном для овец. 

Из сторожки выбежала огромная лохматая овчарка и с громким 
залихватским лаем бросилась нам наперерез. Расстояние между нами 
быстро сокращалось. 

- Папа! Повернись к ней рюкзаком! Рюкзаком! - кричали мне дети. 
Я сбросил рюкзак. Положил на него букет роз.
Прыжок... И губ моих коснулся горячий влажный язык, и мы покати-

лись в обнимку вниз по зелёному пастбищу...

Валентин Круговых, наш корр., 
г. Москва. Фото автора
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Самой южной точкой Индостана является маленький 
городок Каньякумари на мысе Кэйп Коморин. Домики 

рыбаков и гостиницы окружают высокий маяк. По ночам 
его мощные лучи вращаются в небе над морем и сушей 
в такте девять к трём. Когда  сидишь на крыше гостини-
цы, а Каньякумари внизу давным давно затих, высоко над 

головой, в самом небе, проносятся полосы яркого света. Они 
кажутся вещественными. Рядом с маяком луч проходит над 
головой в тёмном небе по кругу, а издалека, это только 
вспышки. Даже трудно представить, на каких огромных 
расстояниях они видны, такие они сильные. Девять, потом 
ещё три. Становится понятным, что географическое поло-

жение данного места превалирует над иными значениями. 
До рассвета рыбаки уходят в океан на длинных лодках, а 

всё население и туристы появляются на набережных встре-
чать солнце. Построены даже специальные башни для 
удобства наблюдения. На закате, перед тем как зашумит 
рыбный базар, люди выходят к океану провожать солнце. 
Так повторяется каждый день. Говорят, что каждый рассвет 
и закат именно в этом месте совершенно необыкновенные. 
Солнце выходит из вод и уходит в воды, облака, само небо, 
великий океан с воодушевлением участвуют в ежедневном 
представлении, которое приходят смотреть сотни, если не 
тысячи, людей.

Здесь развеяли прах Ганди.  
Однажды мне захотелось посмотреть рассвет не с 

набережной, а с пустынного пляжа - в роще кокосовых 
пальм у средневекового форта - и записать, если удастся, 
это впечатляющее своей красотой и величественностью 
явление на видеокамеру. До форта было около часа на 
велосипеде, и вскоре после полуночи я отправился в 
путь. За рассветом! 

Вначале путь лежал по освещенным улицам Каньяку-
мари, потом по полю, а затем  через маленькие деревень-
ки и тёмные джунгли. По мере удаления от города стало 
понятно, насколько легкомысленным был мой план. Днём 
докатиться за час до цели было бы не сложно, но в полной 
темноте, с одним маленьким фонариком получалось ехать, 
только еле-еле покручивая педали, чуть ли не медленнее, 
чем пешком. Никакой уверенности, что эта дорога ведёт 
туда, куда надо, не было и в помине. Мне стало элемен-
тарно страшно.

Темнота обступила меня со всех сторон и от фонари-
ка, пятно света которого металось по дороге, становилось 
только ещё чернее вокруг. 

ЗА  РАССВЕТОМЗА  РАССВЕТОМ
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Прогалины небольших полей среди джунглей отсвечива-
ли мертвенным светом, и в их туманной глубине нельзя было 
распознать значение странных силуэтов. Из зарослей разда-
вались резкие звуки, рядом с дорогой что-то шуршало и 
урчало. Порой с высоких пальм срывались странные тени 
и проносились над дорогой. Луны не было видно. Пришло 
осознание того, насколько маленьким и беззащитным 
бывает одинокий велосипедист на пустой дороге среди 
джунглей. Кроме суеверных страхов, пугала возможность 
встретить преступников, охочих до моей видеокамеры, 
хотя даже самый экзальтированный грабитель не станет 
искать туриста на такой дороге в такой час. Самоуговоры 
и здравые рассуждения помогали мало. Обливаясь потом, 
я медленно катился всё вперёд и вперёд, не подозревая, 
что главные испытания ещё впереди. 

Километр за километром туманные прогалины стано-
вились шире, дорога светлее, и я уже перестал так шара-
хаться от шорохов, уханий и завываний, доносившихся 
из темноты. Впереди была деревенька. От души отлегло, 
когда мой велосипед вкатился в пространство между 
лачугами. Отсутствие людей на уснувших улицах и света 
в домах успокаивало — любые вопросы или даже взгляды 
были бы лишними, больше всего хотелось проехать неза-
меченым. Но чувство облегчения оказалось совершенно 
не своевременным. 

Люди спали, но не спали собаки. Сначала был тявк, 
одинокий и неуверенный, а через секунды поднялся шквал 
лая, и из всех подворотен несметное количество шавок 
ринулось на одинокого велосипедиста. Собаки были очень 
возбуждены, и все их пасти широко открыты. Остервенело 
ревели они, не прикрывая обнаженных клыков и разбрыз-
гивая слюни. Собаки бежали взапуски, и скорость их разго-
на не позволяла им остановиться, не достигнув меня - они 
уверенно атаковали… 

Все суеверные страхи, терзавшие в тёмных джунглях, 
мигом вылетели из сознания. Живое естество требовало 
защитить себя хоть как-нибудь, и ему до предрассудков 
не было никакого дела! Я успел упасть с велосипеда на 
пыльный асфальт, пустив себе первую кровь этой ночью, 
и поскольку у меня не было другого оружия, а голые 
руки против огромной стаи собак отнюдь не лучшее 
средство, я схватил свой велосипед за раму и попытался 
его обрушить на максимальное число зверей. Думаю, что 
я сам завывал при этом как зверь, потому что собаки 
- и кому успело достаться, и кому нет - резко двинули 
назад. Размахивая велосипедом и рыча, я наступал на 
продолжавшую истерично лаять стаю. Твари держались 
на границе досягаемости велосипеда и пытались зайти в 
тыл из канавы или напасть неожиданно из-под куста, но 
мне удавалось отражать эти броски. Облако пыли, кото-
рую мы подняли, делало деревенскую улочку похожей 
на поле исторических баталий. Определенная победа 
была одержана, но я был блокирован. Плотное кольцо 
постоянно норовило атаковать, и та сторона, что сзади, 
всегда была ощутимо ближе. Сознание сверлила мечта о 
палке, но палки у меня не было. Отмахиваясь велосипе-
дом, я медленно продвигался и вот достиг кучи крупного 
щебня на обочине. Такие кучи можно часто встретить на 
дорогах Индии. 

Загнав собак под заборы и набрав полную корзину 
камней, я вернулся за выпавшим фонариком, который 
грустно светил в землю на месте моего первого боестол-
кновения. Всё тело трясло, но надо было отправляться 
дальше. В сознании появилось некоторое новое знание: 
когда камень попадает в собаку, раздается глухой пусто-
телый звук, а животное издаёт визгливое хрюкание. Это 
знание приносило удовлетворение и успокоение. 

Какими радушными и безопасными показались мне 
тёмные джунгли! Больше не пугали шорохи и крики ночных 
обитателей, прохладный воздух освежал лицо. В следую-
щей деревне я знал, что делать, и начал бомбометание, 
спешившись у первых домов, а в третьей – отстреливался 
уже на ходу, не слезая с велосипеда. 

Дорога бежала дальше во тьме и прохладе ночи, и вот 
уже впереди должен был показаться форт.  

Тихо-тихо было на подъезде к чёрным зубчатым башням 
над высокими стенами. Медленно приближались чёрные 
силуэты на фоне тёмного неба. Из головы не получалось 
прогнать мысли о пиратах, загубленных душах, скелетах 
в цепях, об одноногом и одноглазом капитане. Повеяло 
сыростью и прохладой, помимо моего желания велоси-
пед остановился у границы открытой площадки перед 
фортом. Вокруг была ночь в глубине чужой страны. Далеко 
позади осталось последнее человеческое жильё. Прямо 
передо мной, закрывая ночное небо, высились заброшен-
ные сотни лет назад каменные укрепления с бойницами 
и сырыми казематами внутри. Не замок какого-нибудь 
романтичного английского аристократа, а крепость пира-
тов Индийского океана. 

Добравшись до форта, я практически был уже на месте. 
Следовало обогнуть крепость, спустившись с дороги, пере-
йти широкий мелкий ручеёк уже у самого берега и прогу-
ляться немного вдоль океана. Там, под сенью кокосовых 
пальм, располагался пляж с прекрасным видом на откры-
тый простор. Тем не менее, я стоял и не мог себя заста-
вить двигаться вперёд. Даже не пиратский форт теперь 
пугал меня — мне не было необходимости проникать за 
его холодные чёрные стены. Была другая проблема, более 
реальная, чем средневековые пираты, - в этом месте доро-
га заканчивалась. Я понимал, что должен буду спуститься 
в джунгли и пробираться через заросли под сенью камен-
ных стен до самого берега. Конечно, фонарик позволит 
мне не идти между деревьями на ощупь, но змеи, ядовитые 
насекомые и тигры... Я не мог разглядеть ничего кругом, 
за пределами каменной площадки, и чувствовал себя как 
муравей на  белом листе бумаги. Казалось, что отовсюду из 
темноты опасные и холодные глаза смотрят на меня. Непро-
извольно мои громкие ругательства огласили гнетущую 
тишину. Может быть, брань напугает духов и зверей?

Чтобы спуститься в джунгли с площадки перед фортом, 
надо было метра три лезть вниз по каменной кладке. Днём 
это было легко, но как сделать это ночью и с велосипедом? 
Определить точно глубину не представлялось возможным 
из-за сплошного щита листьев деревьев и кустов, что 
поднимались снизу... Привязав велосипед за раму своим 
поясным ремнем, я опустил его как мог ниже и отпустил. 
По тому, как он летел, стало ясно, что здесь совсем не так 
низко, как казалось днём. Попытка отыскать точки опоры 
на сырой скользкой стене в кромешной темноте не увенча-
лись успехом. Я почти уже пал духом, но страхи всего пути, 
всей этой ночи навалились на меня, закружили голову, и 
вспомнилось, как будучи детьми, мы прыгали с заборов в 
сады, прямо сквозь листья и ветви, уже по пути ориентиру-
ясь и избегая столкновений. И просто прыгнул… 

Поцарапанный, но совершенно целый, упал я в мягкий 
ковер из опавшей листвы и ещё чего-то, образующего 
подстилку лесов в Южной Индии. Отдышавшись, отыскал 
велосипед, и мы с ним пошли вдоль каменной кладки. 
Немного зудели поцарапанное лицо, ноги и особенно руки, 
но оставалось так немного! Впереди был ручей. 

На берегу неспешно бегущего потока самобладание 
совсем оставило меня. Хотелось плакать и кричать. Вместо 
ручейка впереди лежала пусть небольшая, но речушка, и 
брода не было видно. Ноги проваливались в ил топкого 
берега; пытаясь померить велосипедом глубину, я нигде не 
мог найти дна. С одной стороны речка упиралась в неболь-
шое озеро, с другой - в стену форта, но туда невозможно 
было пробраться из-за густых колючих кустов. В каком-то 
исступлении я нащупал дно и ринулся вперед. Воды оказа-
лось по пояс, вместе с илом по грудь. На другом берегу 
совершенно мокрому и грязному, с горящими от ссадин 
ногами, мне стало очевидно, что более никаких препят-
ствий вынести будет невозможно. Не смогу. 

Препятствий больше не было. Я медленно шёл, опира-
ясь на велосипед вдоль шелестящего прибоя. Глаза давно 
привыкли к мраку, и на берегу, на просторе, отчетливо 
блестели набегающие волны, песок, камешки, какие-то 
влажные щепки. От океана тянуло теплом, и силуэты 
пальм необыкновенно живописно ловили звёздочки в 
раскинутые гребенки своих ветвей. Времени было впол-
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не достаточно, чтобы искупаться, постирать и разложить 
для просушки одежду, спокойно приготовить технику для 
съёмки. 

Стоит ли говорить, что, несмотря на то, что кофр честно 
защитил камеру во всех приключениях, видеозапись нико-
им образом не смогла отразить того спектакля, того фило-
софско-религиозного эссе, которое разворачивалось над 
океаном этим утром.

Солнце ещё не вышло из-за горизонта, но темнота уже 
отступила. Приближение светила заставило мрак сжиматься, 
редеть, исчезать. Оставив включённую камеру на треноге, я 
присел у корней пальмы. Небо и океан меняли краски так 
быстро, что я не успел бы давать имена цветам, перетека-
ющим один в другой. Был там и розовый, и оранжевый, и 
бирюзовый, и голубой, и лиловый, только тоньше, чувствен-
нее, чем просто цвета.

Над самой кромкой океана загорелся маленький огонёк, 
такой яркий, что казалось - большего света и не бывает. Я 
ждал, но вдруг увидел такой же огонь, вспыхнувший почти 
у моих ног. Этого не может быть, прямо передо мной в двух 
шагах разгорался такой же яркий свет, слепящий свет! Он 
разгорался, рос, стал вытягиваться к тому огню, что вста-
вал над горизонтом. Навстречу моему маленькому свету от 
светила побежала по волнам сияющая дорожка. Дорожка 
от моего маленького огня и дорожка от солнца 
встретились у пены прибоя. Я узнал, как роди-
лась Афродита. Как родился миф о рождении 
Афродиты.

«Этого не могло быть! Конечно, солнечные 
лучи сначала осветили мокрую гальку на бере-
гу, потому что берег выше поверхности воды, - 
судорожно думал я, - ну как это могло быть так 
ярко? Земля круглая, отблеск лучей на волнах 
распространялся к берегу по мере того, как 
солнце поднималось выше. Угол полного отра-
жения, законы оптики - хаотические мысли 
носились в сознании, но сильнее всего звучало 
— этого не может быть».

Мой разум маялся - он не знал, что ещё 
миг, и никакие объяснения не будут нужны, все 
ответы явятся свободно и просто.

Светило поднялось над горизонтом.
Мои глаза широко открылись, я прямо, и не 

мигая, смотрел на солнце. Солнце смотрело мне 
в глаза. Оно улыбалось. 

Долгое время я провёл на берегу. Позже 
пришли люди. Индусы купались в одежде, 
заходя по колено в волны и переживая от этого 
неописуемый восторг. Иностранцы фотографи-
ровали море и форт, и пальмы. 

Когда мои глаза всё вокруг снова увидели 
простым и привычным, я поехал назад. Путь 
лежал вдоль стен форта по ухоженым парко-
вым дорожкам, через ручеёк, через площадь 

перед воротами форта, на которой галдела пёстрая толпа 
и стояли экскурсионные автобусы. Прямо за площадью 
начинались ряды сувенирных палаток. Когда палатки закон-
чились, я остановился, чтобы изготовить великолепную 
палку из пальмовой ветви. В тот день жители той самой 
первой деревни были потрясены видом белого человека, с 
наслаждением преследующего каждую собаку до её жили-
ща. Обида за страх, который эти шавки нагнали на меня 
ночью, совершенно вытеснила сдержанность. Мне было 
не до мнения сельчан, но местные жители - удивительно 
покладистые люди, и они только недоумённо переговари-
вались, наблюдая за моими погонями…

Покладистость и терпеливость индусов, возможно, 
происходит от того, что они в большинстве своём считают 
всё происходящее в мире неслучайным, и если они чего-то 
не понимают, то скорее подумают, что им не всё извест-
но о предистории и самой сути события, нежели вынесут 
скоротечное суждение. Так или иначе, но я благополучно 
добрался до номера в своей гостинице, принял душ, обра-
ботал ссадины, которых оказалось не так уж много, и лёг 
спать.  

Илья Дубровский, Москва
Фото Сергей Уткин.
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КЛАНЯЮСЬ В ПОЯС ДОРОГЕ

Тихо по жизни шагаю,
Кланяюсь новому дню,
Строчки для внучки слагаю,
Попусту жизнь не гоню.

Праздную осень и лето,
Счастлив весной и зимой.
И на все стороны света
Кланяюсь жизни самой.

Кланяюсь в пояс дороге,
За спину ладя суму,
Вот и выходит, в итоге
Кланяюсь всем и всему.

И никогда не обидно
Чувствам сердечным моим:
Кланяться людям не стыдно,
Стыдно не кланяться им.

СИХОТЭ-АЛИНЬ
Владимиру Костылеву

Отроги Сихотэ-Алиня,
Насторожённая тайга.
И день, безветренный и синий,
Готов приветствовать снега.

Они придут уже наутро,
Я это чувствую нутром.
Они торжественно и мудро
Тайгу укроют серебром.

А дальше заскулят метели,
Завоют волки на луну.
И всю рябину свиристели
Склюют, чтоб увидать весну.

А с кедров будут падать шишки,
И шишки будут собирать.
А в шишках будут и пустышки,
Которым нечего терять.

Не пролетят морозы мимо,
Не обойдёт души зима.
Как жаль, что жизнь неповторима
И сводит каждого с ума.

Отроги Сихотэ-Алиня,
И чей-то удивлённый взгляд:
- Куда же ты в тайгу, разиня,
Не видишь, облака летят?!

ХУЛИТЕЛЯМ РОССИИ

Всё её стращают, предвещают
Гибель неминучую и крах,
А Россия всех за всё прощает,
Гибнет на равнинах и в горах.

Новые одежды примеряет,
Пашет на земле без выходных,
И никак она не умирает,
Чтобы не оставить их одних.

Их, кому и завидно, и стыдно,
Кто привык пенять на времена.
Потому Россию и не видно,
Что такая светлая она.

Об авторе. ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СИЛКИН – поэт, секретарь Союза 
писателей России, заместитель председателя – статс-секретарь Московской 
городской организации СПР, ответственный редактор журнала «Московский 
Вестник». Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной 
премии России. Кавалер ордена Почёта и орденов Русской православной 
церкви св. благоверного князя Даниила Московского и преподобного Сера-
фима Саровского. Почётный гражданин Рязанской области, начальник воен-
но-художественной студии писателей Центрального дома Российской Армии 
МО РФ, полковник. Автор более пятидесяти книг различных жанров.

ТАКИЕ ДНИ

Летят снаряды в сторону Ростова,
Ещё минуют чью-то жизнь они.
В запрете не чужое, наше слово!
Такие дни, такие дни, такие дни…

Такие дни, что сердце лихорадит…
И светлое у тёмного в тени.
Опять у нас стреляют, слышишь, прадед?
Такие дни, такие дни, такие дни….

Что я скажу теперь на это внуку,
Что срок терпенья вовсе не истёк?
Что не усвоил я твою науку –
Не подставлять врагу бездумно щёк?

А жизнь идёт, и время правду пишет,
Но не горят сигнальные огни.
Я говорю, а мир меня не слышит.
Такие дни, такие дни, такие дни…

ВОСПОМИНАНИЕ О ЛЬВОВЕ

В Стрыйском парке, на Краковском рынке
Говором сводят с ума украинки.
Сводят с ума неземной красотой.
Было давно это. Было со мной.

Было давно это, было во Львове…
И спотыкаюсь я на полуслове.
Было давно. Улыбался рассвету,
Как и положено в жизни поэту.

И проглядел и страну, и майданы,
Что затевали в стране шарлатаны.
Мелкие личности, жалкие бесы,
В мутной воде разглядев интересы.

Как далеко мне сегодня до Львова,
Где обесценилось русское слово!
И не понять мне, где правда, где кривда…
В общем, упали и рубль, и гривна.

Вот и задумался пане Мицкевич…
Каждый сегодня король-королевич…
Что за дымы там над Краковским рынком
Застят глаза молодым украинкам?

Это уходит по улицам Львова
Русское слово, приветное слово!

ТАК И НАДО ТЕБЕ, ДУРАЛЕЙ

Я приеду домой, тяжелей
Станет сердцу у дикого сада:
-Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Не жалей меня сад, не жалей,
Бей меня, чтоб слетела бравада!
И послышится голос с полей:
-Так и надо тебе, так и надо!

- Ты горючие слёзы не лей! -
Отзовётся родная прохлада.
- Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Выйду к речке, не станет теплей
От речного зелёного взгляда:
- Так и надо тебе, дуралей,
Так и надо тебе, так и надо!

Зашумит и нахмурится лес,
Хлынет дождь освежающий с градом,
И послышится голос с небес:
- Так и надо тебе, так и надо!

…На могиле, где тусклый венок,
Я услышу, как вздрогнет ограда:
- Всё как надо, как надо, сынок!
Всё как надо, сынок, всё как надо!..
19 сентября 2015

СТИХОТВОРЦУ

Не всё тебе мечтать о славе,
Цветы охапками нести.
Ты подобрался к переправе
По сути главного пути.

А что такое эта слава?
Как ты воспел свою страну?
Вот дунет ветер, переправа
Качнётся и пойдёт ко дну.

И что тогда, какая строчка
Увековечит твой портрет?
Ждёт переправа, и отсрочка
Пока хранит тебя от бед.

Не подставляй лица гордыне,
Не верь во всякую хвалу,
Трудись, как проклятый, отныне,
Пришитый строчками к столу.
8 ноября 2015
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Природа в Финляндии красива свыше всяких восторженных похвал. Здесь скалы, валуны, камушки в благородной гамме от серебристо-зелёного, 
охристого до матово чёрного, а иногда как патиной старинной подёрнутые. В лесах стоят высоченные сосны с яркими, причудливо изогнутыми 
ветвями, также во многих местах светятся беленькие свечки берёз, многократно воспетые различными деятелями искусств. В Финляндии плещется 
славное Балтийское море и великое множество озёр. А летающая, бегающая и плавающая живность финская никого не оставляют равнодушным!!! 

О нас, художниках, и говорить нечего: альбомчик со всеми причиндалами просто обязан быть с нами даже в коротких прогулках по природным 
красотам. Я большая любительница летом бродить, шастать пешком, ездить на велосипеде по лесам или плавать в лодке по морским окрестностям 
славного города Хельсинки. Поскольку у природы нет плохой погоды, то в один ненастный день, когда массивные тучи с чёрными брюшками угрожа-
юще выползали из-за горизонта, а солнце судорожно и тщетно пыталось пробиться сквозь тучи, я сидела с альбомом на скале одного необитаемого 
острова, а впереди простиралось тёмно-синее открытое море, чьи волны бурно плескались о покорные и молчаливые берег и скалы. 

Как только на палитру я налила лужицы акварели из гаммы грозового неба, неожиданно налетел вихрь хулиганистого ветра, шмякнул со всего 
размаха лист бумаги о палитру и будущий этюд, пританцовывая в воздухе, упорхнул в волны солёного бурлящего моря... К счастью, бумага не упала 
так, как обычно падает бутерброд – маслом вниз, а акварельной кляксой вверх. Я выловила лист из бурного моря при помощи весла. Разлив аква-
рельный после солёной ванны на листе бумаги Arches, на том месте, где должны быть тучи, был очень живописным, и мне осталось только написать 
море и парочку крохотных яхт на горизонте.  

Акварель была удачно продана через пару дней, но покупатель так и не узнал, что моими соавторами были ветер и море.

Секрет акварельной техники

Коробочка прозрачной акварели
Волшебной феи из глубины лет,
Рождённая китайским гением
В палитре, где разлиты цвет и свет.

Танцует на бумаге кисть проворно,
Мазков весёлых собирая хоровод,
Дождь акварельный, тёплый, звонкий
Пролился сквозь туманный небосвод.

Акварели Хрустальная свирель сиреневого мая
Зовёт бежать вприпрыжку, босиком
Туда, где облаков весенних стая
Стремится улететь ко мне в альбом.

Зелёная луна лениво уплывает,
Блеск моря за таинственной горой…
Приветливо мигает в чистом поле
Ромашек златоглазых милый рой.

Капризы колоритной акварели,
Оттенки нежные смотреть зовут,
Изящные художников творенья
Бескрайние столетья проживут.
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Хелена Мултисилта (Елена Балуева) - россий-
ская художница. Родилась в г. Каменске-Шахтинском. 
Училась в Мухинском училище в г. Ленинграде (ныне 
- Санкт-Петербургская государственная художествен-
но-промышленная академия имени А.Л. Штиглица), член 
Союза художников России. С 2000 г. живёт в Финляндии. 
Впрочем, живопись - не единственная сфера, в которой, 
оказавшись на финской земле, «варится» Елена. Её 
литературным талантом пользуется российская и мест-
ная пресса: рассказы и путевые заметки Мултисилта 

появляются в газетах как на русском, так и на финском языках. Она принимает участие в жизни 
российской «колонии» в Финляндии, находит себя в общественных и образовательных проектах, 
встречается с соотечественниками в Российском центре в Хельсинки. Елена отмечает, что сегодня 
русская диаспора в этой стране активна и обширна, как никогда.

Елена - активный путешественник. Её маршруты пролегают не только по лыжным трассам 
Суоми, на которых она ежедневно вместе с мужем оставляет свои следы, но и погорам, лесам, 
пескам и водам далёких стран. За плечами русско-финской путешественницы - страны СНГ, 
Прибалтика, Чехия, Венгрия, Франция, Италия, острова Майорка и Кипр… По её словам, путе-
шествия всегда были источником вдохновения не только для неё, но и для многих её друзей. 
Заграничные акварели и фотозарисовки, выложенные в социальных сетях Интернет, вызывают 
огромный интерес у её каменско-питерских «невыездных» соотечественников.

Но, конечно, главное для Елены - живопись. Она непрестанно рисует, ваяет, фотографирует, 
декорирует, занимается ткачеством. Её работы - несколько рисунков и гобелен - были пред-
ставлены на недавней выставке видных художников, проходившей в январе в Российском центре 
науки и культуры в Хельсинки. Елена говорит, что, хотя русская выставка - зрелище демократич-
ное, в первую очередь это необходимо для россиян-иммигрантов.

Хелена Мултисилта, наш корр., г. Хельсинки
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Людям, и особенно первым, 
идущим неизведанной дорогой, очень 
трудно, ибо нет у человечества такого 
опыта, а значит, людям, такой сложной 
многоуровневой сущности, невозмож-
но опереться на предыдущий опыт!  

Туристская палатка

Лью Уоллес (1827–1905) — амери-
канский юрист, генерал северян во 
время Гражданской войны в США, 

политический деятель и писатель. 
Более всего известен как автор 
исторического романа «Бен-Гур» 
(1880), ставшего бестселлером 
с момента его опубликования и 
названного «наиболее влиятельной 
христианской книгой XIX века». 
Книга «Бен-Гур» - это описание 

времени Иисуса 
Христа. Уоллес 
пишет: «Путник 
извлёк из ящика 
круг материи в 
красную и белую 
полосу, моток 
верёвок и проч-
ную деревянную 
стойку. Несколько 
умелых действий 
- и стойка 

превратилась в хитроумное устрой-
ство из нескольких колен, соеди-
нённых между собой подобием 
шарниров. Вместе они образовали 
центральную стойку шатра. Когда 
стойка была воткнута в песок и 
закреплена растяжками, путник 
набросил на растяжки материю и в 
буквальном смысле оказался в доме, 
вполне приличном во всех отноше-
ниях. Затем человек достал квадрат-

ный плед и натянул его в качестве 
боковой стены, закрыв внутренность 
шатра от солнца». Понятно, собрал 
палатку - без палатки турист далеко 
не уйдёт, но уж больно изделие янки 
совершенно…

В наше время большой интерес к 
разработке и патентованию турист-
ских палаток демонстрируют отече-
ственные новаторы. В ЗАО «ПРЭТТИ» 
В.Петров придумал Зонтичную 
оболочку (пат.RU №2198990), прото-
типом которого можно считать палатку 
«Бен-Гура». Оболочка купола выпол-
нена из мягкого текстильного мате-
риала и состоит из трёх секторных 
элементов-полотнищ. Вертикальные 
швейные стыки соседних полотнищ 
образуют внутренние каналы, в кото-
рых установлены радиальные рёбра 
жесткости каркаса из пружинной 
проволоки.

Украинский коллега Василий 
Малявка придумал Рюкзак-палат-
ку (пат.RU №2019116). Он содержит 
мешок, выполненный с возможностью 
трансформации его в палатку, каркас, 
лямки для транспортировки и клапан. 

Юрий Козлов с коллегами пред-
ложил обогревать туристские палат-
ки теплом… костра, передаваемым 
внутрь палатки посредством водяного 
пара (пат.RU №2532928).

Пешком вокруг света

В 1850 г. для туристов главным 
призом французской национальной 
лотереи был билет в один конец 
в район «золотой лихорадки» в 
Калифорнии. Все лотерейные билеты 
были проданы. 

45 лет спустя, в 1894–1898 гг. 
земной шар вне конкурса обошёл 
пешком россиянин Константин 
Ренгартен. Он был первым, кто это 
сделал, – сведений, что нечто подоб-
ное имело место ранее, нет. 

Турист-1 Барон Константин 
Константинович фон Ренгартен 
(1864–1906), остзейский немец, 
родился под Минском, где служил 
отец, сам жил в Риге – всё это тогда 
была одна Российская империя. С 
детства мечтал о дальних странах, 
но врачи в моряки не пустили. Одна-
ко ходить пешком – кто запретит? 
Несколько лет Константин проду-

мывал свою идею, готовился - и на 
рассвете 15 августа 1894 г. вышел 
из дому. Поначалу с ним шёл това-
рищ - Николай Грейнерт, вместе они 
дошагали до Двинска (Даугавпилса), 
дальше - по территории нынешних 
Белоруссии и Украины. Но тут нача-
лись осенние дожди - и Грейнерт не 
сдюжил. В Харькове попросил у друга 
прощения, сел в поезд и вернулся 
домой.

Далее Константин двигался уже 
один. Прошёл насквозь Кавказ и у 
подножия Арарата пересёк границу 
Российской империи. Семьдесят дней 
пути по Персии прошли в тяжелейших 
условиях. Сильные холода сменились 
почти 50–градусной жарой. 

Снова перейдя российскую грани-
цу, путешественник решает напра-
виться… в Томск. Тысячекилометровый 
«крюк» на маршруте барон Ренгартен 
сделал, чтобы встретиться с женой, 
которая за несколько дней до этого 
приехала туда на поезде из Риги. 
После Томска, у Байкала Константин 
поворачивает на юг и пересекает 
самую дикую территорию Азии - 
пустыню Гоби. Тридцать шесть дней, 
проведённых в пустыне, кажутся ему 
«одною тёмною безотрадною ночью». 
Не выдержал даже мул, тащивший 

Первый - значит лучший! 
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запасы провизии, - пал на полпу-
ти. Пришлось искать пропитание у 
кочевников, и это всё в местах, где за 
несколько дней пути можно не встре-
тить ни одного человека. Через месяц 
пути Ренгартен вошёл в Китай, встре-
тив там к своему удивлению немало 
русских купцов. Из Китая пароходом 
направился в Японию, где путешество-
вал четыре месяца.

После японского гостеприимства 
Ренгартен совершил переезд на паро-
ходе через Тихий океан и оказался в 
Новом Свете. Первым городом Амери-
ки, распахнувшим свои двери перед 
странником, был Сиэтл. Странствия по 
Соединенным Штатам заняли около 
двух лет: через Сан-Франциско, Солт-
Лейк-Сити, Чикаго, Буффало - в 
Нью-Йорк.

Сев на пароход «Ля-Бургонь», 
Ренгартен вернулся в Старый Свет. 
Город Гавр приветствовал путеше-
ственника, который шёл на юг по 
Бретани, а затем свернул на восток. 
Позади Париж, Верден… Европа с 
вниманием следила за рижским путе-
шественником.  О нём писали газеты. 
В Германии его и вовсе встретили как 
героя: восторженные статьи, тысячи 
слушателей на лекциях в Штутгарте, 
Мюнхене, Дрездене, Берлине…

Всё время он поддерживал связь 
с несколькими российскими и немец-
кими газетами, отправлял отчёты, 
путевые заметки (лекции и высы-
лаемые ему гонорары поддержива-
ли финансово), так что успел стать 
знаменитостью - и русскую границу 
пересекал через триумфальную арку, 
выстроенную в его честь. А к своему 
дому 27 сентября 1898 г. по улицам 
Риги Константин вообще шагал сквозь 
ликующие толпы - проход обеспе-
чивали полицейские. В общей слож-
ности за 4 года 1 месяц и 12 дней К. 
Ренгартен прошёл 26 877 километров.

Был ли выполнен договор на 
чтение сотни лекций - неизвест-

но. Но точно известно, что во время 
пребывания Ренгартена в Петербурге 
там была издана брошюра «Пешком 
вокруг света». Всего пять страниц, 
но каких! Бесценные подробности 
сенсационного путешествия. Констан-
тин Константинович Ренгартен был 
удостоен звания почётного гражда-
нина Риги. Его подвиг вызвал массу 
последователей. По Европе прока-
тилась волна пеших кругосветных 
путешествий. 

На фото путешественника у его ног 
стоит рюкзак. Что же барон нёс в своём 
таком несерьёзном с виду рюкзаке? 
Там было: альпинистское снаряжение, 
шерстяное нижнее бельё, накидка из 
верблюжьей шерсти, пистолет, боль-
шой охотничий нож, котёл для приго-
товления пищи и небольшой запас 
продовольствия.

 
Туристские патенты

Интересно, что придумали современные 
изобретатели для туриста?

В Иркутской государственной сельскохо-
зяйственной академии разработан Механизм 
для снижения нагрузки при ходьбе пешехода 
с грузом (пат.RU №2190561). «Летательный 
аппарат» содержит крыло и стержень, который 
с одной стороны соединен с крылом, с другой – 
с заплечным рюкзаком. Изобретение направле-
но на уменьшение расхода мускульной энергии 
пешехода и повышение скорости движения.

Абдула Алиев с коллегами из ООО НПП 
«ОЭЛС» в 2007 г. придумал Дорожное энер-
гетическое устройство - магнето (пат.RU 
№2379550), позволяющее преобразовать 
возвратно-поступательную энергию движуще-
гося туриста в переменный электрический ток 
высокого напряжения, дающий возможность 
нагреть пищу и побриться. 

Противоскользящее устройство (пат.RU 
№2586204) для зимней обуви, предотвраща-
ющее падение пешеходов в гололёд, запатен-
товал Леонид Михайлов.

Длительный переход вызывает усталость 
у пешехода, но присесть негде. Сергей Мистю-

ков и Владимир Паршин позаботились о 
туристах, предложили Трость-сиденье (пат.RU 
№2123795). Она содержит собственно трость 
с рукояткой и наконечником, опорные стерж-
ни, сиденье, размещённое на верхних концах 
опорных стержней, и узел фиксации. 

Длину пути, пройденного туристом, надо 
замерять. Но не рулеткой же. В НКТБ «ФЕРРИТ» 
разработан Способ измерения пройденного 
пути (пат.RU №2014565). Пройденный путь 
получают как сумму длин шагов, при опреде-
лении каждой из которых измеряют амплитуду 
вертикального перемещения туловища челове-
ка и амплитуду его продольного движения. При 
вычислении длины шага учитывают постоянные 
коэффициенты, предварительно определенные 
на базисном участке. 

Анекдоты о туристах на 
все времена:

* Американский турист ходит с гидом 
по Лондону.

- Всё тут у вас такое маленькое, зажа-
тое, - говорит он. - Это здание, например, 
было бы в Америке раз в десять выше.

- О, да, сэр! Это психиатрическая 
клиника.

* Туристы из Техаса остановились на 
площадке, откуда открывается вид на 
Ниагарский водопад. Гид - туристу:

- Ну, есть ли что подобное в Техасе?
- Нет. Зато у нас есть один классный 

слесарь, эмигрант из России, так я готов 
поспорить, что он заткнёт эту течь за 
полдня…

* Проводник-швейцарец обращается к 
туристам в Альпах:

- Это очень опасное место. Смотрите, 
не сорвитесь. Но если уж начнёте падать, 
не забудьте посмотреть направо - редкой 
красоты вид!

Алексей Ренкель, наш корр., 
патентовед, г. Москва

В журнале «Турист» №1 2017 г. в 
статье Бориса Щеглова «Как ветерок 
по полю ржи…» представлено обозре-
ние творчества барда Бориса Поло-
скина к его 85-летнему юбилею. К 
сожалению, при вёрстке в стихотворе-
нии «Последний лист» выпала ключе-
вая строка – основная мысль поэта. 
Приводим стихотворение полностью, 
выделив жирно упущенную строку. 

Редакция журнала приносит изви-
нения юбиляру и читателям за допу-
щенную ошибку

Скорбь облетевших тополей 
Нам обещает грязь и стужу. 
Последний лист безмолвно кружит 
Меж хриплых судорог ветвей.

Не дай вам Бог в глазах любимой
Увидеть хоть на миг единый 
Скорбь облетевших тополей. 

Как одиноко лес шумит. 
В его сырой угрюмой чаще 
Тот звук, тоскливый и щемящий, 
Он словно боль в душе таит.

Не дай вам Бог под тёплой крышей 
Среди друзей своих услышать,
Как одиноко лес шумит. 

Горит костёр в ночной степи, 
Во всю пылает, с ветром дружен, 
Но тот огонь уже не нужен: 
Погревшись, путники ушли.

Не дай вам Бог, не дай вам Боже
Вдруг на огонь тот стать похожим.
Горит костёр в ночной степи... 

Работа над ошибками
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(22 апреля 1917 г., Москва, Российская империя —
16 июля 2016 г., Москва, Россия)

22 апреля 2017 года - 100-летие со дня 
рождения выдающегося советского и россий-
ского фотографа-пейзажиста, многократного 

чемпиона СССР по горным лыжам Вадима Евге-
ньевича Гиппенрейтера . До своего юбилея он не 
дожил несколько месяцев, уйдя из жизни 16 июля 
прошлого года. Жизнь этого многогранного чело-
века - отражение жизни нашего государства, он 
- сын страны, переживший и потрясения, и радо-
сти её истории. 

О начале своей жизни в автобиографическом 
повествовании он написал: «1917 год - не лучшее 
время начинать жизнь. Мать - сельская учительница. 
Чего стоило растить меня в смутное, голодное время, 
знает только моя мать».

Вадим Евгеньевич любил Россию, особенно её 
природу. Его великолепные работы позволили ему 
стать членом Союза журналистов СССР, Союза фотоху-
дожников России, Московской гильдии фотографов. 
Он оставил нам огромное наследие. 38 изданных 
фотоальбомов, 50 тысяч слайдов среднего и большого 
формата, большинство из которых сняты деревянной 
камерой 1895 года выпуска, собственноручно осна-
щённой самой современной оптикой и плёнкой. Его 
фотографии - это он сам, это его понимание, что есть 
сущность созерцания и совершенство изображения. 
Они стали эталоном жанра, сделав автора всемир-
но признанным мастером, обладателем множества 
почетных титулов и званий, лауреатом национальной 
премии в области фотожурналистики «Золотой глаз 
России», учрежденной Союзом журналистов России и 
Международной гильдией профессиональных фото-
графов средств массовой информации. 

В.Е. Гиппенрейтер - 
призер многочислен-
ных международных и 
всесоюзных выставок. 
В 2012 году награж-
дён Орденом Почёта 
- российской государ-
ственной наградой, 
учрежденной прези-
дентом РФ.

Мария Вадимовна 
Гиппенрейтер, дочь 
великого мастера, 
написала две автобиографические книги. В первой 
книге, которая называется «Бегство к себе», она напи-
сала свои воспоминания об отце. Поделилась мысля-
ми и после ухода отца из жизни:

«Отец, человек-легенда, нескольких месяцев не 
доживший до 100 лет. Век удивительной, богатой, 
творческой жизни, которой хватило бы на несколько 
человек. Первый и троекратный чемпион России по 
горным лыжам, первый спустился на лыжах с Эльбру-
са , первый пейзажный фотограф России, выпустив-
ший первый ч/б альбом «Сказки русского леса» без 
единой фотографии человека, и первый российский 
фотограф, награжденный президентом Орденом 

Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер
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5 февраля 2017 г. ушёл из жизни СОЛОДКОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
-  ветеран спортивного туризма и альпинизма. Ю.К. Солодков родился 30 
августа 1932 г. в Москве. В 1951 г. окончил Московский электромехани-
ческий техникум по специальности радиотехника. Работал в системе АН 
СССР. От предприятия был направлен на учебу в МАИ, который окончил 

по специальности радиолокация. С 
1959 г. постоянно работал в ГосНИИ 
авиационных систем.

Любил спорт. В техникуме и 
институте занимался гимнастикой, 
боксом, лёгкой атлетикой, беговы-
ми лыжами, стрельбой. В 1951 г. 
начал заниматься туризмом. Среди 
его многочисленных походов – 
водные в Карелии, на Южном Урале 
и лыжные по маршрутам Сели-
гер–Валдай, Казань–Йошкар-Ола. 
Параллельно занимался альпиниз-
мом. Совершил около 100 восхож-
дений разных категорий сложности, 
включая VI к.с., на Зап., Центр. и Вост. 
Кавказе (а/л «Домбай», «Безенги», 

«Красная Звезда», «Джан-Туган», «Уллу-Тау»). Был чемпионом по альпиниз-
му и призёром МГС ДСО «Труд», ЦС ДСО «Зенит», города Москвы. Участник 
юбилейных альпиниад на Эльбрусе и Казбеке. Кандидат в мастера спорта 
СССР по альпинизму, член Всесоюзного спасательного отряда. 12 раз прини-
мал участие в спасработах. В 1981 г. участвовал в подготовке 1-й советской 
Гималайской экспедиции на Эверест под руководством Е.И. Тамма в качестве 
испытателя (Институт медико-биологических проблем). Работал в экспеди-
циях на Памире по отработке радиоуправляемых парапланов.

Занимаясь туризмом и альпинизмом, получил серьёзную подготовку 
в московской городской школе инструкторов горного, пешего и лыжного 
туризма, школе инструкторов альпинизма, школе повышения спортивного 
мастерства (нач. В.М. Абалаков). Работал в качестве тренера и инструкто-
ра в альпинистских сборах на Кавказе, Тянь-Шане, Памире, в а/л инструк-
тором и тренером («Красная Звезда», «Алибек», «Торпедо», «Баксан», 
«Зесхо», «Алла-Арча). Был членом бюро альпсекций МГС ДСО «Труд» и МГС 
ДСО «Зенит». Работал в школах по подготовке туристских организаторов 
и школах средней и высшей туристской и инструкторской подготовки. 
Инструктор и гид-проводник международного класса по горному туризму. 
На протяжении многих лет являлся бессменным ответственным секретарём 
Комиссии по подготовке и аттестации туристских кадров Москвы. Автор ряда 
методических публикаций в журнале «Турист». 

За активное участие в развитии спортивного туризма ЦСТЭ отметил Ю.К. 
Солодкова почётным нагрудным знаком «За развитие туризма и экскур-
сий». Туристско-спортивный союз России наградил его почётным нагрудным 
знаком «Заслуженный путешественник России».

Ю.К. Солодков был спокойным и рассудительным, готовым всегда прий-
ти на помощь, и таким навсегда останется в памяти и сердцах благодарных 
туристов, его близких и друзей.

Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы

КАРМАЛИНИНА  ЕЛЕНА  ВАДИМОВНА
(13.08.1938 - 06.03.2017)

Ушла из жизни Леночка Кармалинина - так звали её все туристы. 
Миниатюрная, но сильная женщина родилась в Москве, в 1960 г. увлеклась 

туризмом на всю жизнь. Её первый 
учитель - знаменитый П.И. Лукоя-
нов приобщил её к пешим, горным 
и лыжным путешествиям. У него 
прошла школы начальной, сред-
ней и высшей подготовки. Богата 
география её походов: Кольский 
п-ов, Урал, Путораны, Башкирия, 
Приэльбрусье, Алтай, Саяны, Фаны, 
Приамурье, Крым, Закарпатье… 
Активно работала в Центральной 
комиссии пешеходного и лыжного 
туризма, в ДСО «Спартак», в Крас-
нопресненском клубе туристов. 
Особенно ярко проявила себя как 
организатор и судья (республикан-
ской категории) на слётах и сорев-
нованиях городского и всесоюзного 
уровней. Её любили все туристы, и 
нам будет не хватать её безгранич-
ной доброты и высокого мастерства.

Юрий Мачкин, шеф-редактор журнала «Турист»

Почета. При этом отец 
никогда не стремился 
быть первым, просто 
жил и делал своё 
дело, которое очень 
любил. Все, кто был с 
ним знаком, знали его 
характер: молчаливый, 
сильный, целеустрем-
ленный, независимый, 
ставящий себе цель и 
достигающий её. 

…Было у отца 
удивительное свой-
ство - ненавязчиво, 
между делом приви-
вать определенные 
качества, ценности и 

навыки так, что они оставались на всю жизнь. Я до 
сих пор так же, как и он, развожу костер, могу молча 
часами сидеть у огня, трепетно отношусь к хорошим 
ножам и топорам, подбираю свитки сухой берёзовой 
коры - когда-нибудь пригодится на растопку. Оста-
лось бережное отношение к лесу и всему живому, 
умение видеть красоту и в пейзаже, и в капле росы 
на цветке. Такое же влияние он оказывал на многих 
людей, соприкасавшихся с ним в жизни.

… Несмотря на возраст, отец остался верен себе до 
последнего дня - никогда не жаловался, не просил о 
помощи, всё старался сделать сам. Ушёл он тихо, как 
и раньше уходил: собирал рюкзак и отправлялся в 
своё очередное путешествие . Он любил Россию, это 
была его земля, его дом, и его присутствие навсегда 
останется с нами - в красивых пейзажах, в свинцо-
вых тучах, в восходах и закатах, на горных вершинах 
и в извергающихся вулканах, в лесу у костра, с его 
неизменным рюкзаком и топором... Ну и, конечно же, 
в его альбомах и фотографиях, на которых, я думаю, 
вырастет ещё не одно поколение. 

Поэтому хочется не оплакивать его уход, а празд-
новать его жизнь и освобождение, и пусть будет 
благословенен путь его души!

Мария Гиппенрейтер, г. Москва.
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