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Прошёл год с того дня, как меня приняли на должность глав-
ного редактора журнала «Турист». Сегодня хотелось бы дать отчёт 
и подвести некоторые итоги.

Этот год был совсем не лёгким, трудно даже поверить, 
насколько непростым и иным, по отношению ко всем прошед-
шим, он стал. Корреспондент, пишущий для издания, а я писал для 
журнала много лет, даже приблизительно представить не может, 
как и из чего создаётся эта небольшая книжечка, которую потом 
берут в руки, листают, читают наши подписчики и читатели. 
Возможно, что кто-то из корреспондентов и понимает больше — 
но это был не я. Кажется: вот интересная тема — вот моё перо 
и азарт творчества — вот готовый журнал и чувство лёгкой 
гордости от вида собственного текста, впечатанного в бума-
гу — вот мнение читателей и удовлетворение от понимания, что 
написано было, в принципе, неплохо… Кажется, что этого доста-
точно. Кажется, но оказывается, что на каждом этапе этого 
пути таится несметное число задач, проблем и «подстав».

Есть вопросы, для решения которых нужны усидчивость 
и  внимательность, помноженные на необходимость обрабо-
тать большое количество информации. Например: настройка 
графика публикаций сообразно их географии или видам туризма; 
отслеживание соблюдения справедливого соотношения поло-
вого и возрастного представительства авторов; мониторинг 
отечественной и зарубежной прессы, интернет ресурсов, геопо-
литических реалий, тенденций международных взаимоотношений, 
перспектив регионов и направлений; внимательный анализ реше-
ний руководства страны и различных ведомств; многое другое. 
Это «нормальные», «рабочие» вопросы.

Другие проблемы лежат в иной плоскости, далёкой от твор-
чества и даже разума… Когда читатель спрашивает: «Где можно 
купить ваш журнал? — единственный возможный ответ: — нигде!». 
Нигде нельзя купить наш журнал. Розница печатной продукции 
работает по своим законам, и наш журнал в эти законы никак 
не вписывается, не говоря уже о ценнике за вход и обслуживание, 
которые безоговорочно предполагают не только бесприбыль-
ность, но и убыточность участия журнала в этом деле. «Почему 
так? — А вот так!» Всякое издание, оказывается, должно полу-
чать деньги только с рекламы, а розница будет собирать все дохо-
ды с продажи вашего журнала. Оказывается: написать статьи, 
собрать материал, отредактировать и сверстать, сделать пред-
печатную подготовку и отпечатать в типографии — весь это 
комплекс работ и стоимость материалов в сумме — дешевле, чем 
продать готовый журнал через имеющуюся сеть киосков. А мы 
не печатаем рекламы, доход от которой, как известно, зависит 
от объёма продаж через розничные сети…

Не упускают, кстати, своего шанса и подписные агентства, 
так что стоимость доставки журнала подписчикам через них 
дороже, чем отправка почтой того же журнала напрямую, без 
посредничества агентства… Поэтому приходится отдавать 
тираж агентствам за бесценок, ради разумной конечной цены.

И всё же… когда журнал нельзя продать в рознице, а цену 
на подписку приходится ставить ниже того, что берёт типогра-
фия за печать — всё же наш журнал выходит… Почему так проис-
ходит? Несмотря на то, что мы не печатаем рекламы? Журнал 
выходит и его читают, любят, пишут тёплые слова люди со всего 
мира, потому что у нас есть друзья. Главное богатство журнала — 
это наши авторы. Многие из них — люди весьма заслуженные, 
обладатели высоких званий и весомого положения в обществе, 
другие — простые туристы, порой даже только начинающие свой 
путь в мир путешествий. Все они: и мастера спорта междуна-
родного класса, и известные писатели, поэты, и спортивные судьи 
высшей квалификации, и заслуженные путешественники России, 
и авторы без чинов и регалий — все они работают, довольствуясь 
только десятком журналов в качестве гонорара…

Среди наших друзей есть и организации. Прежде всего, мне 
хочется сказать про Центральный совет по туризму и отдыху 
«ЦСТЭ» (холдинг). Благодаря «ЦСТЭ» журнал не прекращал свое-
го существования все эти десятилетия. Вот уже не первый год 
существенное содействие оказывает президент Федерации спор-
тивного туризма России и председатель партии Справедливая 
Россия С.М. Миронов. Без помощи этих организаций трудно себе 
даже представить судьбу журнала.

Журнал жив до сих пор ещё и потому, что энергию ему переда-
ли те, кто выпускал его до нас. Авторитет и вес нашего издания 
сыграл важную, если не решающую роль в его сохранении. Заслуга 
тех, кто сделал его таким — неоценима. Высокая награда — Орден 
Дружбы Народов, которым был награждён журнал — неоспоримое 
тому свидетельство.

Мне, как главному редактору, удалось почувствовать и твёр-
дые плечи друзей, и холодность многих из тех, на кого надеялся. 
Терпение и мудрость бывшего главного редактора, а ныне шеф-ре-
дактора Юрия Мачкина не могу описать словами. Его твёрдая 
и разумная поддержка была и остаётся решающей силой, подмогой 
и опорой на каждый день. Неоценимая и совершенно бескорыстная 
помощь большого профессионала и тонко чувствующего худож-
ника, близкого и верного друга Александра Ануфриева — это то, 
что стало для меня душой и красотой моей работы, тем нервом, 
который пронизывал каждый шаг на этом пути. Советы и эмоци-
ональная поддержка Наталии Артуровны Эргардт — неоценимый 
дар судьбы, и никак не меньше. Как здорово, что вокруг столько 
хороших и умных людей!

Год прошёл, а точнее пролетел так скоро, что трудно пове-
рить, что он состоял из трёх с лишним сотен, а не трёх дней… 
Журнал всё ещё жив, и даже, на сегодняшний день ушла тенденция 
постоянного снижения числа подписчиков. Кажется, что такое 
невозможно для печатного журнала в век интернета, но очень 
робко и осторожно, сплёвывая от сглаза и с упованием на милость 
судьбы, можно сказать, что сегодня это так.

Пришли новые авторы, а это самое главное! Появились 
новые рубрики. Журнал стал намного толще. Журнал стал ярче. 
Перспективные переговоры с представителями регионов России, 
профессионалами и чиновниками стран ближнего и дальнего зару-
бежья вселяют надежду на будущее. Надежды требуют труда для 
их осуществления, и готовность к этому труду есть — были бы 
друзья, а с ними дорогу осилим!. Задача редакции, как мне кажется, 
делать всё возможное, чтобы журнал был интересным и краси-
вым, чтобы он смог дойти до читателя, минуя все препоны 
и «подставы». Добиваться, чтобы позиция журнала была и широ-
кой, и внятной, и взвешенной, и сбалансированной. Остальное — 
в руках Всевышнего, и если будет на то Его милость, «Турист» 
и дальше будет печататься, читатели будут его читать, а мне 
и авторам будет иногда удаваться почувствовать лёгкую, робкую 
радость от того, что слово, впечатанное в бумагу, получилось, 
может быть, и не так уж плохо. 

Главный редактор Илья Дубровский.

Год в должности главного редактора
страница редактора ТУРИСТ 2017-04
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В мае 2017 года журнал «Турист» получил приглашение принять участие в Гранд 
пресс-туре в Тунис от Тунисского Национального Офиса по Туризму. Пресс-тур был орга-
низован и проведён на высшем уровне. Репортаж нашего корреспондента Эллы Овчар 
читайте на с. 36. 

Редакция журнала благодарит организаторов мероприятия и публикует слова привет-
ствия и добрые пожелания от официальных лиц Тунисской Республики.

Беседа нашего корреспондента с министром туризма и ремёсел Туниса госпо-
жой Сальмой Эллуми Рекик:

В мае 2017 года на острове Джерба проходила международная пресс-кон-
ференция с участием французских и российских журналистов. Госпожа 
министр после пресс-конференции любезно ответила нашему корреспон-
денту на несколько вопросов, рассказала о ситуации в Тунисе и о планах 
сотрудничества между Тунисом и Россией в области туризма.

Госпожа Министр поприветствовала читателей и редакцию междуна-
родного журнала «Турист» от лица Министерства туризма и ремёсел Туниса 
и пригласила всех россиян приезжать отдыхать в её страну.

Тунис — древняя страна с богатой историей, многовековыми традициями, 
самобытной культурой и народным творчеством, с хорошими отелями, песчаными пляжами, тёплым морем, европейским 
сервисом, ресторанами со средиземноморской и тунисской кухней, душистыми винами и первоклассным оливковым 
маслом.

Тунис — безопасная страна для отдыха. В текущем году для этой цели государством выделен необходимый бюджет.
Госпожа Министр пожелала журналу процветания и выразила готовность поддержать проекты, посвящённые разви-

тию туризма, оказать информационную поддержку журналу «Турист» в деле укрепления дружбы и сотрудничества между 
Россией и Тунисом, в области туризма, культуры и народных ремёсел.

Его Превосходительство господин Мохаммед Али Шихи,
Чрезвычайный и Полномочный Посол Тунисской Республики 
в Российской Федерации.

Посольство Туниса в России радо приветствовать читателей журнала 
«Турист» и желает одному из старейших российских изданий о туризме 
успехов, любви читателей и новых красочных публикаций, в том числе 
о Тунисе. Специалисты нашей туристской службы будут рады оказать 
помощь в отборе и подготовке материалов, чтобы читатели журнала 
«Турист» смогли полюбить красоту нашей страны, её историю и культуру, 
оценить услуги туристического сервиса, отели, пляжи, СПА, талассотера-
пию и гольф-клубы. В Тунисе есть все возможности для гастрономиче-
ского, спортивного, медицинского, MICE туризма, проведения культурных 
мероприятий, концертов и фестивалей народного творчества.

Журнал «Турист» имеет большой многолетний опыт, и мы надеемся, 
что публикации в нём откроют для многих россиян настоящий Тунис — 
прекрасный, комфортный и безопасный! Мы очень рады, что журнал 
является международным и будем рады видеть его в тунисских отелях, 
в руках туристов из России. Спасибо за вашу инициативу по продвиже-
нию Туниса.

Очень важно поддерживать взаимный интерес между нашими двумя странами, чтобы российские туристы лучше 
узнали культуру Туниса, а тунисцы познакомились с культурой Российской Федерации. Многое уже делается на этом 
благородном поприще. Например, этой осенью в Тунисе начинается цикл совместных фестивалей и концертов с пиани-
стом Юрием Розумом. С другой стороны, мы хотим познакомить наших гостей с фестивалями тунисской еды и вина, 
с народными промыслами, традициями, музеями, историческими памятниками. Постепенно, шаг за шагом, мы будем 
лучше знать и понимать другу друга. Мы приглашаем всех россиян в Тунис, чтобы они смогли увидеть легендарные: 
Сиди Бу Саид , Эль Джем, Карфаген, Эль Гриба на Джербе, город русской памяти Бизерту и другие замечательные места 
своими глазами.

Мы готовы к информационному сотрудничеству с журналом, с целью развития туристских, экономических, культурных 
и дружеских связей между народами России и Туниса и для популяризации направления Тунис среди россиян. Будем 
очень рады прочитать новые статьи о Тунисе и увидеть новые рубрики в журнале.

От всей души желаем, чтобы все проекты журнала были успешными!

Госпожа Сальма Эллуми Рекик
фото Валерия Буянова

Его Превосходительство господин Посол, беседу 
ведёт корреспондент журнала Элла Овчар

17 мая 2017 года в Институте океаноло-
гии им. П.П. Ширшова РАН состоялось 
награждение ежегодной Российской 
национальной премией «Подводный 
мир», учреждённой Конфедераци-
ей подводной деятельности России 

(КПДР) при поддержке Комиссии 
Совета Федерации по национальной 

морской политике, других государствен-
ных и  общественных организаций, отече-

ственного бизнеса. С 2007 года процесс выдвижения на премию 
осуществляется ежегодно под эгидой Морской коллегии при 
Правительстве РФ.

Если в предыдущие десять лет церемонии награждения 
проводились в феврале, на этот раз вручение было приурочено 
к 5-летнему юбилею КПДР, созданной на учредительной конфе-
ренции 19 мая 1992 года в качестве правопреемницы Федера-
ции подводного спорта СССР в связи с исчезновением с карты 
мира Союза Советских Социалистических Республик. 

XI церемония вручения лауреатам премий за достижения 
в области подводной деятельности стала одним из самых ярких 
событий для сообщества людей, увлечённых подводным плавани-
ем, и большим праздником для российской подводной индустрии.

Дословный перевод латинского слова industria — деятель-
ность. Поэтому национальная премия называется «в области 
подводной деятельности». Разнообразие последней отража-
ют премиальные номинации: лучшие инструктор, клуб, центр, 
экспедиция, работы по медицине, археологии, морским наукам, 
пропаганде и популяризации и, наконец, за многолетний вклад.

Лауреатами премии в 11 номинациях стали представители 
различных регионов России из 9 городов: Великого Новгоро-
да, Воронежа, Ижевска, Калининграда, Москвы, Мурманска, 
Санкт-Петербурга, Севастополя и Тулы. Им были вручены преми-
альные стелы, дипломы и нагрудные медали.

Впрочем, основная ценность общественной награды заклю-
чается в выражении истинными любителями дайвинга и подво-
дными профессионалами признания заслуг коллег. Национальная 

премия «Подводный мир» — это символ общей благодарности 
тем, кто посвятил себя подводной стихии и внёс значимый вклад 
в изучение, освоение Океана и приобщение к нему человека. 
Награждение премией — это признание заслуг лауреатов орга-
низованным сообществом подводников.

Лучшие инструкторы, подводные клубы и дайв-центры обуча-
ют безопасным погружениям, раскрывают красоты и таинства 
подводного мира, заботятся об экологии, оберегают природу и, 
если надо, спасают жизнь людей. В своих выступлениях на цере-
монии награждения лауреаты отмечали важность премии для 
поклонников и энтузиастов подводного плавания, для развития 
дайвинга и подводного туризма, для популяризации достижений 
в изучении подводного мира и пропаганды научных знаний.

Кроме награждения лауреатов в связи с 25-летием КПДР, 
ещё десять инструкторов были удостоены грамот конфедерации 
за заслуги в развитии подводного спорта и подводного плавания, 
включая И.В. Дубровского, инструктора DD Advanced Instructor 
CMAS, главного редактора журнала «Турист», за его большой 
вклад в отечественный дайвинг для людей с ограниченными 
возможностями здоровья — в инвадайвинг.

Пожелаем всем нынешним и будущим лауреатам премии 
новых профессиональных высот и глубин в их деятельности 
во благо дружбы Человека и Океана!

Президент КПДР В.Г. Сташевский

XI Российская национальная премия «Подводный мир»

Подарок от отеля Goldenyasmin Ras El Ain Tozeur
Для подписчиков и читателей журнала,
 · пребывание в отеле от 5 ночей  — Хаммам+Сауна+Массаж одно посещение для каждого гостя,

· пребывание от 3 до 5ночей — бутылка вина,

· Пребывание 1 ночь — фрукты и бутылка воды в номер,

 https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/

Подарок от отеля EDEN SPA
Для подписчиков и читателей журнала,
посетивших наш отель с детьми в возрасте от 12 до 16 лет в 2017 году.
Бесплатное Шоколадное обёртывание и релакс-массаж для молодёжи.
Подарок действителен для гостей Eden Yasmine Hotel & Spa.”
www.eden-yasmine.com

Для подписчиков и читателей журнала «Турист» наши партнёры в Тунисе подготовили специальные предложения. 
Для того, чтобы ими воспользоваться, необходимо иметь при себе при посещении отеля номер журнала и предъявить его администрации отеля.

Все вопросы можно задать по телефонам редакции в рабочие часы или по электронной почте в любое время. 
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Полным ходом идёт Чемпионат России 2017 
года среди спортивных походов. На этапе приё-
ма предварительных заявок секретарями было 
обработано 154 заявки, поданные в Федера-

цию спортивного. туризма России (ФСТР).
Подведены итоги Чемпионата России 2016 г. 

Отчёт дают судья и секретарь спортивной дисци-
плины "маршрут — пешеходный (1-6 категории)".

Заявки на участие в Чемпионате России 2016 г. в спор-
тивной дисциплине "маршрут — пешеходный (1-6 к.с.)" 
подали 26 команд из 12 регионов РФ. Материалы 

о пройденных маршрутах в судейскую коллегию ЧР представили 16 команд 
(13 в 2015 г.) из 11 регионов РФ (10 в 2015 г.). Три команды из Тульской обла-
сти, по две команды из Калужской, Свердловской областей и Забайкальского 
края, по  одной команде из Москвы, Кемеровской и Челябинской областей, 
из Алтайского и Пермского краёв, республик Башкортостан и Карелия. В Чемпи-
онате приняло участие 103 туриста-пешеходника (93 в 2015 г.) — 76 мужчин 
(69 в 2015 г.) и 27 женщин (24 в 2015 г.). В итоговый протокол Чемпионата 
попали 16 команд: два похода 6-й к.с. (три в 2015 г.), шесть 5-й к.с. (три в 2015 г.) 
и восемь походов 4-й к.с. (шесть в 2015 г.). Квалификационный ранг Чемпионата 
составил 56 рейтинговых баллов. Из 10 команд, подавших заявки на участие 
в Чемпионате, но не приславших отчёты, 5 не стартовали, 4 сошли с маршру-
та, одна команда полностью прошла маршрут, но не прислала готовый отчёт 
(команда Самохина Р.В. из Санкт-Петербурга с походом 4-й к.с. по Кольскому 
п-ву). Приглашение работать судьями-экспертами Чемпионата получили 12 судей 
из 9 регионов РФ. Один судья не смог принять участие по организационно-тех-
ническим причинам, т.к вовремя не сообщил в судейскую коллегию свой новый 
электронный адрес, один судья отказался от участия в судействе во время очного 
подведения итогов Чемпионата. Оставшиеся 10 судей представляли 7 регионов 
РФ. Три судьи представляли Москву, два судьи — Московскую область, по одному 
судьи представляли Санкт-Петербург, Тульскую и Белгородскую области, Перм-
ский край и республику Крым. Один судья имел спортивное звание ЗМС, один — 
МСМК, шесть — МС, два — КМС (один одновременно Мастер туризма) России 
по спортивному туризму. В итоговый протокол Чемпионата вошли 6 походов 
по Горному Алтаю, 2 похода по Байкальскому хребту и Монголии, по одному 
походу по Кавказу, Приполярному Уралу, Полярному Уралу, Каларскому хребту, 
Кузнецкому Алатау, Южно-Муйскому и Муяканскому хребтам.

Было разыграно 9 комплектов наград:
1. Золотые, серебряные и  бронзовые медали и дипломы Министерства 

спорта РФ, за подписью министра спорта П.А. Колобкова, присуждаемые среди 
пешеходных походов в абсолютном классе.

2. Золотые, серебряные и бронзовые медали и дипломы Федерации спор-
тивного туризма России за подписью президента ФСТР, председателя партии 
Справедливая Россия, депутата С.М. Миронова, присуждаемые среди пешеход-
ных походов 5-й к.с.

3. Золотые, серебряные и бронзовые медали и дипломы ФСТР за подписью 
президента ФСТР, депутата С.М. Миронова, присуждаемые среди пешеходных 
походов 4-й к.с.

Чемпионом России 2016 г. в дисциплине "маршрут — пешеходный (1-6 к.с.)" 
стала команда Владислава Самборского из города Нижний Тагил Свердловской 
области, совершившая поход 6-й к.с. по Центральному Алтаю. Группа прошла 
свыше 330 км за 23 ходовых дня, соединив в одной нитке Северо-Чуйские, 
Южно-Чуйские и Катунские хребты, пройдя насквозь три перевала 2Б к.с. 
и множество препятствий 1Б и 2А к.с., сделала современное описание большого 
числа локальных и протяжённых препятствий этих районов. Группа не останав-
ливалась на днёвки, несмотря на часто возникающие неблагоприятные погод-
ные условия на маршруте. В итоговом протоколе группа набрала наибольшее 
число баллов за сложность — 105,0, а также общее число баллов — 137,4 среди 
команд-участниц Чемпионата. 2-е место заняла команда под руководством 
Николая Деменева из Пермского края с походом 6-й к.с. по Центральному Алтаю. 
Группа безаварийно прошла маршрут, несмотря на обилие свежевыпавшего 

снега на склонах перевалов, прошла насквозь два перевала 2Б к.с. и сделала 
современное описание значительного числа локальных и протяжённых препят-
ствий этих районов. 3-е место в абсолютном классе и 1-е место среди походов 
5-й к.с. заняла команда под руководством Константина Бычкова из Москвы 
с походом по Южно-Чуйскому хребту. Несмотря на обильные осадки и вышед-
шие из берегов ручьи и реки, группа полностью прошла маршрут по основно-
му варианту. Группа прошла насквозь один перевал 2Б к.с., совершила траверс 
вершин Ольга Восточная — Ольга Западная 2Б к.с., взошла на пик Иикту 2Б к.с., 
прошла множество других препятствий 1Б-2А к.с. По единому мнению судей-
ской коллегии, группа представила лучший по качеству и информативности отчёт 
о походе среди участников Чемпионата. 2-е место среди походов 5-й к.с. заняла 
команда под руководством Дмитрия Шорникова из республики Башкортостан 
с походом по Южно-Муйскому и Муяканскому хребтам. За 19 ходовых дней 
в абсолютно безлюдном горно-таёжном районе группа прошла пешком 240 км, 
насквозь 9 перевалов, в том числе 8 первопрохождений, один из которых оказал-
ся 2Б к.с., побывала в долинах рек и ручьёв, по которым не было описаний. 
Прошла многие десятки километров бестропья, труднопроходимого стланика, 
где скорость движения снижалась до 0.5 км в час, и часто отсутствовали сколь-
ко-нибудь приемлемые места для ночёвок, преодолела бесчисленное количество 
категорированных переправ. При выходе из центральной части Южно-Муйского 
хребта группа сплавилась на катамаране, пронесенном через всю пешеходную 
часть маршрута, по р. Муя 3 к.с., пройдя по воде за 5 дней 210 км. В итоговом 
протоколе группа набрала максимальное количество баллов за новизну — 10,3 
среди участников Чемпионата. 3-е место среди походов 5-й к.с. заняла команда 
Павла Зазули из г. Читы Забайкальского края с походом по Северо- и Южно-Чуй-
ским хребтам. За 19 ходовых дней группа прошла 225 км, пройдя насквозь три 
перевала 2Б к.с., совершила траверс вершин Ольга Западная — Ольга Восточная 
2Б к.с., прошла множество других препятствий 1Б-2А к.с. Средний возраст участ-
ников команды составил 28 лет, и их первое и сразу же успешное выступление 
на Чемпионате России говорит о большом спортивном потенциале команды. 
1-е место среди походов 4-й к.с. заняла команда под руководством Игоря Гуля-
ева из Новокузнецка Кемеровской области с походом по Кузнецкому Ала-Тау. 
Маршрут группы сочетал в себе освоенную туристами южную часть хребта 
Кузнецкий Ала-Тау и крайне редко посещаемый участок хребта севернее верши-
ны 1919 — Виктора Моисеева и долины реки Пихтерек. Маршрут изобиловал 
большим количеством локальных препятствий, среди которых особо выделя-
ются две сложные переправы 2А к.с. и два перевала 2А к.с., а также включал 
в себя протяжённые участки труднопроходимой растительности. 2-е место среди 
походов 4-й к.с. заняла команда под руководством Андрея Серёгина из г. Петро-
заводск Республики Карелия с походом по Приполярному Уралу. За 20 ходовых 
дней группа прошла 220 км пешком и 135 км сплавом по рекам Вангыр и Сыня. 
Группа посетила наиболее красивые места национального парка «Югыд ва», 
осмотрев обширную территорию в центральной и юго-западной частях Припо-
лярного Урала. Совершила восхождения на обзорные вершины: Карпинского, 
Народа, Манарага, Урал, Колокольня (Масленникова). 3-е место среди походов 
4-й к. с. заняла команда под руководством Александра Белкина из Тульской 
области с походом по Центральному Кавказу. В непрерывном линейном движе-
нии с востока на запад по центральной части Кавказа группа за 18 ходовых 
дней прошла 170 км горного рельефа, включающего в себя 2 перевала 2Б к.с. 
и 3 перевала 2А к. с.

По итогам Чемпионата участники 10 команд (две 6-й к.с., шесть 5-й к.с. 
и две 4-й к.с.) получили мастерские баллы: от 16 баллов у команды победителя 
до 5 баллов у команды, занявшей 10-е место в итоговом протоколе. Участники 
8 команд выполнили разряд КМС и 9 команд 1-й разряд по спортивному туризму.

По окончанию Чемпионата один участник — Борисихин Евгений из г. Новоу-
ральск Свердловской обл. (8-е место, Байкальский хр.) — первый среди пешеход-
ников-маршрутников оформил документы на присвоение спортивного звания 
Мастер спорта России по новым правилам (2013 г.), набрав по итогам трёх 
последних Чемпионатов России 24 мастерских балла.

Зам. гл. судьи по виду М.С. Владимир Кузнецов.
Зам. гл. секретаря по виду Илья Косилов 

Лучшие туристы‑пешеходники
России 2016 года

Президиум Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туриз-
ма России» на своём заседании 25 мая принял решение:

Провести отчетно-выборный съезд ФСТР 25 ноября 2017 года в Москве, в здании Геоло-
гического музея по адресу ул. Моховая, д.11. Начало Съезда в 11.00.

Норма представительства — один голос от региональной Федерации спортивного 
туризма и отделения ФСТР, состав делегации от региона — не более 2 человек, от Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирской области — 3 человека.

Президиум ФСТР

О проведении отчётно‑перевыборного 
съезда ФСТР 25 ноября 2017 г.

В соответствии с Положением о чемпионате Российского студенческого спортивного союза по спортивному туризму 
(дистанции – пешеходные) с 1 по 6 ноября 2017 года в Республике Башкортостан (Уфимский район, пос. Юматово, т/б 
«Локомотив») пройдут соревнования студентов.

С Положением о проведении чемпионата можно ознакомиться на сайте ФСТР.

О проведении чемпионата по спортивному туризму 
среди студентов (дистанции — пешеходные)

Алтайтурцентр сообщает, что с 24 по 28 октября 2017 года в Алтайском крае прово-
дится Форум с целью продвижения турпродукта санаторно-курортного и медицинского 
кластеров Алтайского края, популяризации лечебно-профилактических и оздоровитель-
ных технологий. На Форуме представят уникальный лечебно-оздоровительный потенциал 
Алтайского края, а также успешный опыт специалистов из других регионов.

III Сибирский международный форум 
по оздоровительному и медицинскому 

туризму

GIFT et The Goldenyasmin Ras El Ain Tozeur
 · For 5 nights and more journey, each client will have: Hammam access + Sauna + Massage once for free

· From 3 to 5 nights journey, one bottle of wine for free

· For 1 night journey, the client will have fruits and bottle of water in your room

 https://www.goldenyasmin.com/fr/ras-el-ain/

GIFT et The EDEN SPA
«Our gift would be for the Children of the subscribers and readers, from 12y to 16y 
old at the Eden Spa,
A Teenager Chocolate Body Wrap followed by a relaxing massage.
The gift is valid only in 2017.
and is valid for families staying at the Eden Yasmine Hotel & Spa.”
www.eden-yasmine.com
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Ничто так не движет человеком, как 
стремление к познанию. И одним из 
самых больших плюсов Москвы явля-
ется возможность постоянно узнавать 
что-то новое. Таким событием стала 
уникальная выставка, посвященная 
Константину Георгиевичу Паустовско-
му — великому классику русской лите-
ратуры, книги которого неоднократно 
переводились на многие языки мира. 
Он один из самых знаменитых писа-
телей, связавших свою жизнь с приро-
дой. Никому не удавалось так точно 
находить точки соприкосновения 
между внутренним миром человека 
и воздействием на него природного 
таинства, покорившего сотни челове-
ческих душ. Вспоминается высказыва-
ние Паустовского о природе:

 «Природа будет действовать на 

нас со всей своей силой только тогда, 
когда мы внесём в ощущение её своё 
человеческое начало, когда наше 
душевное состояние, наша любовь, 
наша радость или печаль придут в 
полное соответствие с природой, и 
нельзя уже будет отделить свежесть 
утра от света любимых глаз и мерный 
шум леса от размышлений о прожитой 
жизни». На мой взгляд, именно в этих 

словах передана вся суть 
взаимоотношений лично-
сти и природы.

В  о р г а н и з а ц и и 
выставки «Неизвестный 
Паустовский» участвова-
ли сотрудники Российской 
Государственной библио-
теки, Московского лите-
ратурного музея, Центра 
К.Г. Паустовского. Главные экспонаты 
– вещи, малоизвестные не только для 
широкой публики, но и для профес-
сионалов. Посетитель мог изучить 
рукописные материалы, ранние 
публикации юного Паустовского. Глядя 
на фотографию, на которой роскош-
ная кинодива Марлен Дитрих на коле-
нях стоит перед ним и целует ему руки, 
начинаешь понимать, что Паустов-

ский был кумиром свое-
го поколения, великим 
представителем русской 
культуры для зарубеж-
ного читателя. Но для 
современного общества, 
я думаю, творчество этого 
замечательного писателя 
нужно открывать заново 
и изучать. Ведь раньше 
томики классика стояли 
на полках в библиотеке 
каждой интеллигентной 
семьи.

К о н ц е п т у а л ь н а я 
нить выставки – судь-
ба, путь произведений 
Паустовского от замысла 
до публикации. На ней 
представлены автогра-
фы, страницы рукопи-
си, черновики и первые 
публикации писателя. 
Можно увидеть не толь-
ко книги, но и пери-
одические издания 
– журналы, альманахи. 
Особую ценность пред-
ставляют журналы, кото-
рые, к счастью, находятся 
в отделах библиотеки. Это 
– первые публикации, 

журнал «Огни» (рассказ «На воде») и 
журнал «Рыцарь» (рассказ «Четверо»). 

У самых заинтересованных и 
эрудированных гостей была возмож-
ность отправиться 31 мая в Тару-
су, чтобы посетить Мемориальный 
дом-музей К.Г. Паустовского и принять 
участие в Круглом столе, посвящен-
ном альманаху «Тарусские страни-
цы». Таруса – прекрасное место на 

земле, приютившее многих знаме-
нитых мастеров русской культуры, и 
все относятся к ней с нежностью и 
восхищением!

Очевидно, что в ранних произве-
дениях Паустовского подростка будет 
привлекать героическое революци-
онное прошлое, и лишь позднее он 
сможет оценить прелесть природы. 

В своих произведениях Паустов-
ский часто обращается к Севастополю, 
неповторимо передает все тонкости 
природы и общества. Впрочем, как и 
другие города в биографии Констан-
тина Георгиевича, этот город оказался 
источником сюжетов и ареной литера-
турных действий. 

На конференции можно было 
услышать множество достойных 
докладов, в историях которых 
Константин Георгиевич Паустовский 
представлен во всех гранях его талан-
та, и каждый образ открывал перед 
слушателем мир, наполненный любо-
вью к природе, взаимного уважения 
людей друг к другу, борьбы за сохра-
нение древнерусской культуры. Авто-
биографическая проза скрывала в 
себе лирическое начало, внимание 
к внутренней жизни героя, к загад-
ке рождения и развития творческой 
личности, к красоте окружающего 
мира.

Повести и рассказы Паустовско-
го вошли в школьную программу 
по русской литературе как один из 
сюжетных и стилистических образ-
цов лирической и пейзажной прозы. 
В центре внимания в школе такие 
произведения, как: «Золотая роза», 
«Кот-ворюга», «Корзина с еловыми 
шишками», «Телеграмма», «Книга 
скитаний», «Романтики». 

Хотелось бы поблагодарить орга-
низаторов Международной конфе-
ренции, посвящённой 125-летию 
К.Г. Паустовского и просто за тёплый 
дружелюбный приём участников 
конференции.

Карина Хуснутдинова,
студентка, г. Москва

125 лет со дня рождения
Константина Паустовского

Неизвестные факты из известных событий
04.07.2017 Мария Касаткина прошла сертифика-

цию на уровень CMAS DD III. Может быть в этом событии 
и  не  было бы ничего замечательного, если бы Мария 
не была слабовидящей, с остаточным зрением, которое 
не позволяет ей ходить по земле без провожатого и трости.

Существовало, и кое у кого существует до сих 
пор, мнение, что незрячим нечего делать под водой. 
Это не верно, хотя бы потому, что незрячие и слабови-
дящие хотят и могут заниматься дайвингом, и решать 
за них никому права не дано. Начинающие дайверы 
по большей части интересуются «посмотреть на рыбок 
и  на  кораллы» — отсюда, очевидно, и появилось 
мнение, что визуальный ряд — основное в подвод-
ном плавании и дайвинге. Трудно согласиться, что это 
так. Красивые картинки тёплых морей, безусловно, 
интересное представление; особенно для новичков. 
Тем не менее, следует учитывать, что кроме развле-
чения, которое многие получают и без использования 
акваланга: сидя с коктейлем в лодке со стеклянным 
дном или в туристической «подводной лодке», бродя 
в многочисленных океанариумах или просто плавая 
с маской и трубкой по поверхности пляжа в отеле, 
существуют и иные возможности пережить и осознать 
впечатления, значительно более интересные и разно-
образные, чем просто наблюдение диковинок. Одно 

из них — опыт свободного перемещения в трёх измерени-
ях. Другое – исследование новых пространств. Существует 
ещё и интересные изыскания по решению технических, 
научных и прикладных инженерных задач. Да и любопыт-
ство никто не отменял!

Незрячие и слабовидящие в некоторых вещах намно-
го более сведущи, нежели зрячие. Например, в простран-
ственной памяти или внимании к собственным ощущениям 
в вестибулярном аппарате. Они значительно более точно 
ориентируются в вопросах дистанции и направлений, 
в угловых и линейных координатах. Для зрячего странно 
и непонятно, а тем не менее — это факт, что можно, не глядя, 
чётко и уверенно проходить в обруч или контролировать 
плавучесть, находить предметы или быть на постоянном 
контакте с партнёром под водой. 

Долгое время вопрос обучения незрячих и слабовидя-
щих был скорее теоретическим, чем практическим. Теперь 
это реальность. Остаётся вопрос создания и утверждения 
специальных стандартов для обеспечения более универ-
сальной и более адаптированной системы обучения 
и  сертификации. Хочется верить, что это не за горами, 
и  тогда в рядах дайверов, несомненно, появятся новые, 
интересные партнёры-дайверы и активисты, которые смогут 
развить и дополнить систему, доведя дайвинг незрячих до 
общедоступной и привычной истории.

НОВОСТИ ИНВАДАЙВИНГА

Из года в год летом люди чаще всего собираются 
отдохнуть на природе или поплавать в открытых водое-
мах. Но почему-то не все могут убирать за собой мусор , 
и поэтому, он остается либо на земле, либо в воде.

17 июня 2017 года прошла экологическая акция 
на карьере, недалеко от станции Храпуново, с 2 людь-
ми — Касаткиной Марией и Виталием Прохоровым. Акция 
представляла из себя погружение с аквалангами, с целью 
очистить водоем от мусора, оставленного людьми.

Однако, данное погружение было не особо стандарт-
ным: под воду спускались незрячая девушка и мужчина 
с ампутированной ногой. Мария работает официанткой 
в ресторане «В темноте?!», где люди приходят в абсо-

лютно темный зал, садятся за стол с незнакомым челове-
ком и толком не знают, что едят, кроме характера блюда 
(мясное, рыбное и др.). Также, Мария учится чтобы пройти 
сертификацию КПДР/ CMAS, категории DD3. Виталий — 
директор фирмы. Специализация его компании — салоны 
оптик в торговых центрах. Так же, как и Мария, проходит 
сертификацию и вскоре получит категорию DD2.

Погружение состоялось, и довольно успешно: удалось 
поднять со дна очки, стеклянную бутылку и другие мелочи, 
оставленные на дне человеком. По времени сама опер ция 
заняла минут 20-30, так как погода не была тёплой 
и солнечной.

Татьяна Ганзенко, студентка, волонтёр, Москва..
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Было яркое майское утро. Я быстро шла к метро. Середи-
на недели — вагоны переполнены людьми. Сесть, естествен-
но, не получилось. Тяжёлая сумка резала плечо, все толкались, 
а  в  голове одно: лишь бы фотоаппарат остался цел. В конце 
концов добралась до нужной станции, встретилась с девочками, 
такими же, как я студентками журфака. В то время, когда одна 
из нас начала звонить руководителю, я заметила на газоне моло-
дую зелёненькую, ещё не затоптанную, травку. Промелькнула 
мысль: скоро лето. 

Место встречи оказалось поблизости. Делегация из пожилых 
людей ждала автобуса, мы поняли, что это наша группа. Поездка 
в Тарусу была приурочена к 125-летию со дня рождения Констан-
тина Георгиевича Паустовского, известного русского и советского 
писателя. В Тарусе писатель жил долгое время, имел свой дом. 

Переглянувшись, мы с девочками смекнули, что в груп-
пе из молодых только мы одни. Здесь мы оказались по чистой 
случайности, буквально за день нас пригласили в эту поездку.

Старички побыстрее стремились занять себе место около окна 
и поближе к водителю. Мы же, юные, сели назад, располагаясь 
поудобнее, потому что заранее посмотрели по навигатору, что 
поездка предстоит нам долгая. Разложили сумки на свободные 
места, достали еду для перекуса и каждый занялся своим делом. 
Вскоре автобусы полностью заполнились, и мы отправились 
в путь. 

Мы пробираемся по оживленной Москве. Пытаюсь настро-
иться на поездку, но ничего не выходит: я попадаю во внимание 
пожилой парочки. Они отвлекают меня своими расспроса-
ми, а  мне же приходится вежливо отвечать и поддерживать 
разговор. Наконец-то они переключились на других девушек, 
а я быстро вставила наушники и отвернулась к окну, чтобы меня 
не беспокоили. 

Автобус едет по свободной дороге, многоэтажки сменяются 
другими пейзажами, Москва заканчивается. Мысли упорядочи-
ваются, и мне удаётся расслабиться. Пытаюсь вообразить, что же 
можно извлечь из этой случайной поездки, но голова пустая — 
мне хочется спать.

За окном становилось ярче. Я смотрела на режущее глаза голу-
бое небо с громадами белоснежных облаков, каждое из которых 
имело причудливую форму. Несмотря на то, что их было много, 
они не закрывали солнца, лучи которого проникли в салон авто-
буса. От монотонной дороги напала дрёма.

Проснулась от духоты, проверила геолакацию на своем теле-
фоне и увидела, что мы уже в Тарусе.

Автобусы подъехали 
к площадке рядом с домом, 
где жил Константин Георгие-
вич Паустовский 

Вокруг дома росли 
разные цветы и растения, 
которые, как правило, сажа-
ют в средней полосе России. 
Неожиданно подул ветерок, 
который донёс до меня запах 
воды. Действительно, за домом протекала Ока. Вышла к обрыву и 
передо мной открылся прекрасный пейзаж: поля и лес, которые 
начинали зеленеть под широким ясным небом. Не зря Паустов-
ский писал: «места вокруг Тарусы поистине прелестны: они погру-
жены в чистейший лёгкий воздух… Тарусу давно следовало бы 
объявить природным заповедником…». 

Меня окликнули девочки, сообщили, что пора заходить 
в музей. В доме была скромная обстановка, без всяких изли-
шеств: простые кровати, стульчики и столы, а вот чего уж было 
щедро, так это книг в шкафах. Во всём чувствовалась заботливая 
рука музейщиков: и в мягких складках занавесок на окошках, 
и в обилии цветов в глиняных горшочках. 

Кабинет, где творил Паустовский, показался маленьким. 
Бабушки толпились в тесноте, не давая мне протиснуться 
и рассмотреть детали. Когда все вышли, комната наполнилась 
воздухом и светом, которые подчеркнули голубые стены, зритель-
но делая кабинет просторным. Сразу же представилось, как 
писатель творит за свои столом, расположенным около окна, 
из которого открывался вид на сад. 

Я ещё немного прошлась по дому. Моё внимание переклю-
чилось на фотографию, в центре которой была молодая, девушка 
с локонами, как на дворянских портретах. Оказалось, это жена 
Константина Георгиевича. В доме вообще много фотографий 
с писателем и его семьёй.

Пришло время освобождать помещение для другой группы. 
Вышла на воздух, в глазах зарябило, как будто крот выбрался 
на свет, под ногами заскрипело крыльцо, птички защебетали, 
было по-весеннему тепло. У меня осталось ещё немного време-
ни прогуляться по чудесному саду. В углу заметила деревян-
ный туалет. Выяснила, что писатель отказался от водопровода, 
не желая портить естественное устройство дома. Ходила, фото-
графировала всё вокруг, не могла налюбоваться. Под покровом 

деревьев увидела застеклённую беседку, которая сливалась 
с зеленью. Когда-то хозяин дома проводил в ней первые часы 
утра, чтобы в одиночестве преодолеть приступы астмы. Писатель 
не справился с болезнью. Дух его растворился здесь, в Тарусе, 
где он жил и творил, в каждом деревце, в каждом цветочке. 
Он был тонким ценителем прекрасного. Красота российской 
природы завораживала его, дарила ему вдохновение. Через 
состояние природы Паустовский пытался объяснить состояние 
души. Именно так, по его мнению, можно было воспеть нацио-
нальный характер и мировоззрение…

После музея мы отправились на мемориальную акцию 
к могиле писателя. Когда мы приехали к кладбищу, стояла жара. 
Чёрные решёточные ворота — вход, показался мне странным, 
даже креста не было. Никогда бы не подумала, что это клад-
бище. В глубине за забором кроме сырой тени и дремучего 
леса ничего не было видно. Несмотря на всё это, место было 
наполнено огромной лирической силой и трогательной живо-
писностью, некоей грустью, простором, который исходил от голу-
бого майского неба, широко раскинувшегося над нами. Каждая 
травинка у ворот была согрета солнцем.

Мы медленно шли, огибая могильные оградки. Огромные 
серо-зеленные вербы с желтыми лишайниками склонялись над 
крестами. Передо мной шла пара, обсуждая покупку автомоби-
ля, вдалеке слышался звонкий смех. От нашей толпы исходил 
протяжный неумолкающий гул. Мне стало не по себе, хотелось 
сделать замечание, что это неправильно. 

Дошли до могилы писателя. От нашего появления птицы 
начали суетиться в ветвях. Вступительная речь ведущего 
акции окончательно прервала тишину. Слово предоставлялось 
сотрудникам музеев, которые обещали всем присутствующим 
сохранять наследие Константина Георгиевича. Коренные жите-
ли Тарусы делились и гордились своими личными встречами, 
воспоминаниями, связанными с ним, было и музыкальное 
посвящение в исполнении первой скрипки государственного 
квартета им. Чайковского. Выступления заканчивались апло-
дисментами, которые вновь надрывали тишину. В какой-то 
момент показалось, что мы потревожили мир усопших уже 
слишком. 

И тут ясное небо неожиданно затянулось грозовыми тучами. 
Резко поднялся ветер, взвивая в воздух жухлые прошлогодние 
листья. Мы шли к выходу, подчиняясь ветру, не оглядываясь. 
Природа как бы говорила, что мы тут лишние. Начался пролив-
ной дождь, который не прекращался до самого вечера 
и так и не дал посмотреть Тарусу.

Так я в лишний раз убедились, что мёртвые любят тиши-
ну. Однако задумалась и над тем, как же всё-таки правильно 
отдавать дань памяти нашим лучшим людям. Где мера и как 
её соблюсти?

Несмотря на то, что я ожидала другого окончания дня, 
нисколько не расстроилась. Поняла, что случайностей в жизни 
не бывает, и это поездка не исключение.

Автобус медленно, но верно приближал нас к суете, 
к Москве. Я достала телефон, 
нашла ещё недочитанное 
произведение Паустовского 
и  с жадностью в него 
погрузилась.

По приезду даже захо-
телось попробовать что-то 
написать в его стиле 
и  вернуться в Тарусу, где 
простор над Окой даст такой 
же простор моим мыслям. 
Где атмосфера, может быть, 
вдохновит меня так же, 
как и когда-то Паустовского.

Татьяна Василевская, 
студентка, г. Москва.

Случайная поездка
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1 августа 1785 г. из Бреста 
в кругосветное плавание 
вышли фрегаты «Буссоль» 
и  «Астролябия». Экспедици-
ей руководил опытный моряк 
Жан-Франсуа де Гало, граф 

де Лаперуз. Обойдя мыс Горн, 
вышли в Тихий океан и 8 апре-

ля 1786 г. подошли к острову 
Пасхи. Наибольшее впечатление произ-

вели древние статуи — неизвестно кем и когда высечен-
ные из  каменных глыб огромные многотонные фигуры 
людей, которыми до сих пор славится остров. Существен-
ная деталь: ни один из островов Полинезии до прихода 
европейцев письменности не имел, а на острове Пасхи 
она была — это говорящие палочки «кохау ронго ронго». 
В Петербурге, в Кунсткамере хранятся подаренные наши-
ми знаменитыми мореплавателями 25 говорящих палочек 
с острова Пасхи. Их письменность, единственная в мире 
науки, была не разгадана, и это было как-то таинственно, 
а заговорили они у Федоровой Ирины Константиновны, 
научного сотрудника Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого. От острова Пасхи корабли экспе-
диции Лаперуза взяли курс к Гавайским островам, а через 
двое суток покинули этот райский уголок земли и напра-
вилась к побережью Северо-Западной Америки, к берегам 
нынешней Аляски. Чем выше поднимались к северу, тем 
плавание становилось совсем иным, чем в южных широтах. 
9 июня «Буссоль» и «Астролябия» вошли в полосу тумана. 
Моросил дождь. Сырость проникала, казалось, до глубины 
костей. Холодный ветер пронзительно выл в снастях; высо-
кие волны с рёвом кидались на фрегаты; вода с шипеньем 
перекатывалась через палубу…

После открытия Америки со стороны Атлантики Колум-
бом северо-западное побережье Америки было открыто 
через 250 лет капитаном Российского флота Алексеем 
Ильичём Чириковым. Он первым из европейцев 15 июля 
1741  г. подошёл к Америке со стороны Тихого океана, 
в районе архипелага Александра, и вслед за ним и капи-
тан-командор Витус Йонассен Беринг подошёл в районе 
горы Св. Илии. Ранее знаменитые мореплаватели — испа-

нец Минданьо и англичанин Дрейк — поднимались до 
40-43° с.ш. тихоокеанского побережья Северной Америки, 
и быстро ложились на обратный курс, подальше от дрему-
чих еловых лесов с горными хребтами, покрытыми вечны-
ми снегами и нестерпимых холодов, к райским Гавайским 
островам…

Лаперуз приказал выдать матросам теплые фуфайки, 
а в каютах и кубриках выставить жаровни. 3 июня 1786 
г. увидели белую шапку горы Святого Ильи (Илии). Берег 
был скалистый, сплошь поросший густым еловым и сосно-
вым лесом, и к нему невозможно было подойти: со дна 
торчали каменные утёсы, вокруг которых ревели буруны. 
Лаперуз повернул на юг и шёл тем путём, где до него, 

45 лет назад прошёл на пакетботе «Св. Павел» Чириков. 
Через семь суток Лаперуз нашёл место якорной стоянки 
своим фрегатам: узкий проход вёл в обширную и спокой-
ную бухту, которая полукругом вдавалась в сушу; в узком 
проходе очень сильное течение. После промера шлюп-
ками глубин входа, Лаперуз всё же решил войти в бухту. 
Течение усиливалось: начался отлив, и вода стремительно 
уходила из бухты в море. Ветер падал, и корабли почти 
не продвигались вперед. Слева и справа нависали грома-
ды скал, из воды там и сям торчали острые каменные 
глыбы. Лаперуз почувствовал, что «Буссоль» движется 
не вперёд, а назад — оба фрегата уносило назад в море. 
Утром, когда начался прилив, корабли вошли в бухту, 
проскочив буквально в нескольких метрах от береговых 
скал. Лаперуз назвал открытую им бухту Гавань Францу-
зов, но ныне она называется Литуя.

В глубине бухты три ледника огромными сверкающими 
руслами спускаются с заоблачной высоты скалистых гор 
прямо к воде: зрелище, равное коему по величию и сказоч-
ной красоте вряд ли найдётся где-либо на земле.

На рассвете, 13 июля 1786 года, с кораблей экспеди-
ции «Буссоль» и «Астролябия» отошли три шлюпки с зада-
чей промера глубин бухты Литуя Первой. Самой большой 
двухмачтовой шлюпкой с фрегата «Буссоль», командовал 
старший в этой экспедиции лейтенант де Эскюр, вторым 
баркасом, с фрегата «Астролябия» — два брата, лейте-
нанты де Ла Борд Маршенвиль и де Ла Борд Бутервиль 
и третьей шлюпкой, с фрегата «Буссоль» — лейтенант 
Бутен. Утро было солнечным, шлюпки шли ходко, отошли 
от кораблей. В 10 часов к «Буссоли» подошла только одна 
шлюпка лейтенанта Бутена, который доложил Лаперузу, 
что де Эскюр раньше указанного в инструкции времени 
подошёл к выходу из пролива, где в это время из бухты 
шёл отлив. Неожиданно сильное подводное течение силой 
до четырёх узлов втянуло все три шлюпки в водоворот. 
Две почти мгновенно затонули. Шлюпку Бутена выкинуло 
из бухты через пролив в море. 21 человек не вернулся 
на свои корабли…

На лежащем посреди бухты острове Сенотаф (Гробни-
ца) капитан Моннерон с командой вытесал и установил 
со стороны входа в бухту Литуя камень с надписью:

У входа в бухту
нашли свою гибель двадцать один отважный моряк.
Кто бы вы ни были,
Оплакивайте их вместе с нами.

От бухты Литуя фрегаты «Буссоль» и «Астролябия» 
пошли на юг. 7 августа 1786 г. Лаперуз записал: «В шесть 
часов вечера мы пеленговали на норд-осте мыс, сильно 
выдающийся на запад и образующий… юго-западную 
оконечность большого залива… Новый мыс я назвал 
мысом Чирикова, в честь прославленного русского 
мореплавателя…

Позади этого мыса в восточном направлении прости-
рается большой залив, который я так же назвал заливом 
Чирикова».

Читателю трудно представить, как два двухмачтовых 
баркаса могли быть затянуты под воду, в глубину моря, 
просто водоворотом. Подобное я пережил в ходе своей 
флотской службы на Тихоокеанском флоте. Будучи молодым 
лейтенантом, получил задачу доставить на шестивесель-
ном яле от мыса Крильон у южной оконечности Сахалина 
на скалу Камень Опасности, торчащую из воды каменными 
зубьями, на действующий маяк «Камень Опасности» двух-
сотлитровую бочку электролита для заправки маячных 
аккумуляторов. Конеч-
но, как и всем на  Тихо-
океанском флоте, нам 
было известно, что эту 
скалу уже давно прозва-
ли «Остров погибших 
кораблей»…

Камень Опасности 
стоит в проливе Лапе-
руза (скала с торчащи-
ми каменными зубьями 
в длину всего метров 150 
и в ширину не  более 50 
метров, а на  ней маяк 
«Камень Опасности»), 
и скорость идущего 
из  Японского моря тече-
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ния около него достигает семи узлов. 
Нашу шлюпку взял на буксир катер 
и  повёл к Камню Опасности с тем, 
чтобы мы, имея скалу по правому 
борту, когда окажемся около её сере-
дины и нам отдадут буксирный конец, 
смогли бы, усиленно работая вёслами, 
приткнуться к скале, зацепиться, 
удержаться, высадиться…

Всё сделали, как задумали. Как 
только нам отдали с катера буксир-
ный конец, нас стремительно понес-
ло мимо скалы, и наша очень сильная 
гребля просто ничего не дала — нас 
стремительно пронесло мимо Камня 
Опасности. Катер снова взял нас 
на буксир, но теперь мы прошли скалу 
на порядочном расстоянии, и  как 
только буксирный конец отдали, нас 
опять понесло назад, мы лопатили 
усердно для того, чтобы нам прибить-
ся к скале. В общем, это было похоже 
на  то, как краб ползёт боком, так 
и мы правой скулой шлюпки уткнулись 
в скалу Камень Опасности, баковый 
матрос выпрыгнул на берег и быстро 
завёл носовой фалинь за гранитный 
валун, мы остановились. Вышли, пере-
пугали большое стадо сивучей, выгру-
зили бочку с электролитом, подняли 
её на маяк; короче, задачу выполнили. 
Маячник подвёл меня к  узкой каме-
нистой оконечности скалы, показал, 
и я сам увидел, как в точке, где закан-
чивается скала и сходятся буруны 
потоков воды с правой и левой сторо-
ны скалы, крутит мощный водоворот. 
Размер водоворота не менее трёх 
метров, бешенные концентрические 
круги. Края воронки выше центра 
круга вращения, а в центре прямо 

видно, как крутящаяся воронка воды 
стремительно рвётся вниз. Если 
в этот водоворот бросить деревян-
ный герметичный пустой бочонок 
(есть такие под рыбу), то водоворот 
затянет его  на глубину — пустой, 
герметичный бочонок затянет 
на глубину!

Вот таков характер водоворотов, 
а сила его складывается, в данном 
случае, от конфигурации бухты Литуя, 
её глубин и глубин в проливе, образую-
щем вход в бухту.

5 ноября корабли экспедиции 
едва не погибли возле острова, кото-
рый Лаперуз назвал рифом Француз-
ских Фрегатов. После захода в Китай, 
уже в 1787 году, Лаперуз берёт курс 
в Японское море и первоначально 
исследует побережье Японии.

Закончив исследования у японских 
берегов, Лаперуз берёт курс к азиат-
скому материку, к побережью Татарии 
(так тогда называли всё нынешнее 
побережье Дальнего Востока).

20 июня, в момент прояснения, 
увидели плоскую вершину горы, 
которую назвали Столовой (ныне 
гора Плоская в Приморском крае). 
И лишь только 23 июня 1787 г. смог-
ли увидеть и зайти в прекрасную 
бухту, которой Лаперуз дал имя 
французского генерала Терней. 
Но  фактически корабли экспеди-
ции Лаперуза «Буссоль» и «Астроля-
бия» вошли в бухту Русская. Теперь 
в посёлке Терней установлен памят-
ник Лаперузу, на стеле которого 
выбито очень поучительное посла-
ние великого французского море-
плавателя, первым из европейцев 
ступившим на приморскую землю:

«Еще на многие веки остается довольно 
способов к приобретению новых знаний окон-
чательно опознать многие берега, рассмо-
треть целые народы, а может быть и привести 
их в лучшее состояние». Жан Франсуа Гало де 
Лаперуз (1741—1788).

А в бухте Русская сейчас стоит 
замечательный самодельный памят-
ник с текстом: «Французскому мореходу 
Лаперузу, первому из европейцев, описавшем 
здешние берега в июле 1787 г.»

12 июля корабли экспедиции 
встали на якоря у острова Сахалин, 
у маленькой бухточки, куда впадала 
река. Высадились на шлюпках, позна-
комились с местными айнами.

Лаперуз попросил, чтобы они 
нарисовали свою страну. Тогда один 
из стариков поднялся и наконеч-

ником копья начертил побережье 
Татарии на западе, идущее почти 
с  севера на юг, а на востоке, напро-
тив и в том же направлении, он изобра-
зил свой остров. Он оставил пролив 
между Татарией и островом… К югу 
от своего острова он нарисовал другой 
и также оставил пролив между ними… 
«Его проницательность в угадывании 
наших вопросов была очень вели-
ка» ,— отмечал мореплаватель.

На месте высадки Лаперуза, в селе 
Пензенское, у школы, в 2005 г. фран-
цузские моряки вместе с жителями 
Сахалина установили в знак первой 
встречи Лаперуза с островитянами 
красивый памятный знак.

После захода в залив, получив-
ший имя Де Кастри, и познакомив-
шись с замечательным народом орочи, 
Лаперуз взял курс к южной оконечно-
сти острова Сахалина. Залив получил 
имя Чихачёва, а одна из бухт залива 
сейчас носит имя Лаперуза, на бере-
гу установлен Памятный знак, посвя-
щенный знаменитому французскому 
мореплавателю.

Постояв на якорях у южной 
оконечности Сахалина, мысе Крильон, 
Лаперуз вошёл в пролив, отделяющий 
Сахалин от острова Хоккайдо, и, оста-
вив скалу, получившую название 
Камень Опасности, по левому борту, 
с трудом обойдя мыс Анива, вышел 
в Охотское море, завершив 10 августа 
1787 года Великое географическое 
открытие пролива, законно получив-
шего название пролив Лаперуза!

Переход в Охотском море оказался 
нелёгким. «…К счастью, мы видели, что 
течение несёт нас в середину пролива, 
и мы прошли около пяти лье… при столь 
слабом ветре, что корабль не слушал-
ся руля… мы уверены, что ширина 
этого пролива 15 лье… Я назвал его 
проливом Буссоль и полагаю, что этот 
пролив — лучший из всех, которыми 
можно пройти сквозь Курилы». Далее 
путь следовал к Петропавловску-Кам-
чатскому, где мореплаватели были 
приняты с почётом.

В Петропавловске Лаперуз полу-
чил доставленный из Петербурга пакет 
с официальными печатями от морского 
министра: «Имею честь сообщить, что 
Вам присвоено звание командира эска-
дры». Лаперуз тронут до глубины души: 
«Я буду помнить об этом всю жизнь»,— 
пишет он в своём дневнике. А в письме 
французскому посланнику в Петербурге 
графу де Сегюру Лаперуз пишет: «У себя 
на родине, среди своих лучших друзей, 
я не мог бы найти более любезного 
приёма… Всякого рода помощь, кото-
рую только позволено было получить 
в этой бесплодной стране, нам была 
представлена, и  за  неё  не  захотели 
принять никакой платы».

Лаперуз посетил могилу англий-
ского мореплавателя капитана Клерка 
и приказал восстановить могилу, заме-
нить деревянную доску на медную… 
19 сентября 1787 г. корабли Лаперуза 
покинули гостеприимный Петропав-
ловск и, после долгого пути, зашли 
в бухту Ботаническую в Австралии.

15 марта 1788 г. корабли экспеди-
ции Лаперуза покинули бухту Ботани-
ческая и взяли курс на север… Следы 
её затерялись. Место гибели фрегатов 
«Буссоль «и «Астролябия», погибших 
в апреле 1788 г. у острова Ваникоро, 
нашёл английский мореплаватель 
Питер Диллон 13 мая 1826 г.

На родине адмирала Лаперуза 
в Альби, в посёлке Терней и бухте 
Русская Приморского края, в зали-
ве Чихачёва Хабаровского края, 
в посёлке Пензенское на побережье 
Татарского пролива острова Сахали-
на, в  Петропавловске-Камчатском, 
в  Ботанической бухте в Австралии, 
на  острове Ваникоро, на острове 
Мауна (Тутуила) стоят памятники 
адмиралу Лаперузу и его спутникам.

Современный памятник адмиралу 
Лаперузу, установленный в центре 
Петропавловска-Камчатского, соору-
жён моряками крейсера «Забияка»: 
камень с якорем и цепями покоится 
на  призмовидном бетонном поста-

менте, на фасаде которого прикрепле-
на металлическая доска с барельефом, 
изображающим парусник. На обви-
том цепями камне надпись: «Памяти 
Лаперуза. 1787». Это самый душев-
ный и привлекательный памятник 
в  Петропавловске-Камчатском, 
в городе мореходов, мореплавателей, 
моряков-тихоокеанцев.

Президент ордена Петра Вели-
кого общества «Память Балтики», 
начальник, научный руководитель 
и руководитель водолазных работ 
подводно-археологической экспедиции, 
международный инструктор CMAS 
по подводной археологии, член коор-
динационного совета Конфедерации 
подводной деятельности России, член 
Русского Географического общества, 
лауреат Национальной премии России 
«За многолетний вклад в подводную 
деятельность», Почетного знака 
«За  заслуги перед Выборгским райо-
ном» и лауреат Национальной лите-
ратурной премии «Золотое Перо 
Руси», член Союза писателей России, 
кандидат исторических наук, акаде-
мик Академии военно-исторических 
наук 

Контр-адмирал К.А. Шопотов

Бухта Литуя

Памятник великому французскому мореплавателю
адмиралу Жану Франсуа Гало де Лаперузу

на родине в Альбе

Сентябрь 2016 г.
Петропавловск-Камчатский.

Автор возлагает цветы к памятнику
Ж.Ф. Лаперузу.

ТУРИСТ 2017-04 ТУРИСТ 2017-04

12 13



«Мы все учились понемногу…» и, наверное, 
большинство из нас помнит химическую форму-
лу углекислого газа СО2, а также, что двуокись 
углерода (другое название углекислого газа) — 
это газообразное химическое соединение, 
не обладающее цветом и запахом, в 1,5 раза 
тяжелее воздуха. Концентрация СО2 в атмос-
фере Земли составляет приблизительно 0,04%. 
Отличительной особенностью углекислого газа 
является отсутствие жидкой формы при увели-
чении давления — соединение сразу переходит 
в твёрдое состояние, известное как «сухой лёд». 
Но при создании определённых искусствен-
ных условий двуокись углерода принимает 
форму жидкости, что широко используется для 
её транспортировки и длительного хранения.

Большинство людей считает, что углекислый 
газ вреден. Это и неудивительно, ведь о нега-
тивных свойствах CO2 нам рассказывали ещё 
в школе на уроках биологии и химии. Да, безус-
ловно, негативное воздействие есть.

Все, конечно, и дети, и взрослые очень любят 
разнообразные шипучие напитки за содержащи-
еся в них воздушные пузырьки. Эти скопления 
газа — чистый углекислый газ, выделяющийся 
при откручивании колпачка бутылки. Использу-
емый в таком качестве он не приносит организму 
человека никакой пользы. Попадая в желудоч-
но-кишечный тракт, газ раздражает слизистые 
оболочки, провоцирует повреждение эпители-
альных клеток. Для человека с заболеваниями 
желудка крайне нежелательно 
употребление газированных напит-
ков, так как под их воздействи-
ем усиливается воспалительный 
процесс и изъязвление внутренней 
стенки органов пищеварительной 
системы. Гастроэнтерологи запре-
щают пить лимонады и минераль-
ную воду пациентам с патологиями 
желудочно-кишечного тракта. Если 
человек не в силах отказаться от 
употребления напитков с углекис-
лым газом, то ему следует остано-
вить выбор на слабо газированной 
минеральной воде. 

Сотрудники офисных поме-
щений, не оборудованных конди-
ционерами, часто испытывают 
мучительные головные боли, тошно-
ту, слабость. Это состояние у чело-
века возникает при избыточном 
скоплении в комнате углекислого газа. Посто-
янное нахождение в такой обстановке приво-
дит к ацидозу (повышению кислотности крови), 
провоцирует снижение функциональной активно-
сти всех систем жизнедеятельности. Пожалуй, это 
всё, что связано с вредными воздействиями СО2, 
ведь пользы от него гораздо больше.

Например: значительная продолжитель-
ность жизни у людей, проживающих в высо-
когорье, непосредственно связана с большим 

содержанием углекислого газа в воздухе. 
Он повышает иммунитет, нормализует обмен-
ные процессы, укрепляет сердечно-сосудистую 
систему. В организме человека двуокись угле-
рода является одним из важнейших регулято-
ров, выступая в качестве основного продукта 
наравне с молекулярным кислородом. Более 
того, уже давно углекислый газ применяется 
в медицине, о чём нам достоверно расскажет 
главный врач санатория «Виктория» — пушкин-
ского филиала АО «ЦСТЭ» (холдинг) Василий 
Иванович Найденов, отмеченный в этом году 
Почётным знаком «Отличник здравоохранения 
Российской Федерации».
— Василий Иванович, представляя углекислый газ 
исключительно как вредное вещество, школьные 
учителя обычно умалчивали о его положительной 
роли внутри нашего организма. Она между тем 
велика, ведь углекислый газ, или двуокись угле-
рода — это важный участник процесса дыхания. 
Как углекислый газ действует на наш организм?
— Правильно замечено, что углекислый газ влияет 
на  многие процессы в нашем организме, поэтому 
важно, чтобы его уровень держался в пределах нормы.
Например, улучшение кровоснабжения и повыше-
ние уровня CO2 приводит к нормализации тону-
са гладкой мускулатуры желудка и кишечника. 
Это положительно сказывается на работе кишечника, 
восстанавливает его основные функции и помогает 
в  борьбе с различными заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта.

Воздействие углекислого газа положитель-
но сказывается и на проницаемости мембран, 
что нормализует возбудимость нервных клеток. 
Это  помогает легче переносить стрессы, избегать 
нервного перевозбуждения и, как следствие, избав-
ляет от бессонницы и мигрени.

Помогает CO2 и при аллергии: углекислый газ 
снижает вязкость цитоплазмы, которая заполняет 
клетки. Это положительно влияет на обмен веществ 
и повышает активность защитных систем организма.

Активизируются защитные системы и в борьбе 
с вирусными заболеваниями. 

Помогает углекислый газ при бронхите и астме: 
он снижает спазм сосудов, что позволяет избавить-
ся от мокроты и слизи в бронхах, а соответственно 
и самой болезни.

В нашем санатории активно используется 
метод лечения углекислым газом  — это метод 
карбокситерапии.
— Расскажите, пожалуйста, Василий Иванович, что 
это за «зверь» такой, карбокситерапия.
— Это не «зверь», это такая медицинская методика, 
при которой производится введение (инсуфляция) 
углекислого газа под кожу или внутрикожно с учётом 
современных знаний о строении кожи.

Эта процедура, если разобраться, — не такая 
уж и новинка, ведь первые сообщения об использо-
вании двуокиси углерода в медицинской практике 
датируются ещё прошлым веком, но вот наибольшую 
популярность она обрела только в последнее время.

Врачи, освоившие карбокситерапию, и те паци-
енты, которые смогли испытать на себе её действие 
в нашем санатории, отзываются о процедуре только 
с хорошей стороны. Она, по их мнению, считается 
одной из самых эффективных из тех, что помогают 
в улучшении качества кожных покровов, по сравне-
нию даже с классической мезотерапией. К тому же 
она намного экономичнее, ведь для её проведения 
не требуется никаких дорогих препаратов.
— Как в санатории «Виктории» появилась эта 
процедура?
— Санаторий «Виктория» всегда стремится к  тому, 
чтобы внедрять в практику эффективные лечебные 
методики, так как мы не располагаем такими природ-
ными факторами, какие применяют на  курортах 
Кавказских Минеральных Вод, например. Поэтому 
санаторий освоил этот метод совместно с физиотера-
певтическим подразделением Центра планирования 
семьи и репродукции г. Москвы под руководством 
Куликовой Натальи Геннадьевны, доктора медицин-
ских наук, профессора медицинского факультета РУДН.
— Как у вас всё серьёзно….
— Да, у нас всё серьёзно, в том числе и програм-
ма нейрореабилитации «От поражения к победе», 
и программа «Жизнь вопреки приговору» по реаби-
литации пациентов с болезнью Паркинсона, которые 
приводят наших пациентов к хорошим результатам. 
Итак, карбокситерапия. Мы применяем инъекцион-
ную карбокситерапию. Этот вид пользуется огромной 
популярностью, и всё благодаря тому, что первый 
результат заметен уже сразу после проведения 
первой процедуры. Она предусматривает введение 
углекислого газа в верхние слои кожи, при этом 
используется тончайшая игла, которую пациент 
никак не ощущает. Именно благодаря ей удаёт-
ся быстро достичь желаемого результата, а после 
процедуры пациент чувствует себя отлично.
— Скажите, пожалуйста, Василий Иванович, какой 
газ Вы используете?
— Используется не обычный углекислый газ, 
а специальный, медицинский, с глубокой очисткой, 
Carboxy-Pan.

— Всё-таки, расскажите, в чём суть 
карбокситерапии? 
— Инъекции с углекислым газом, в первую очередь, 
борются с недостатком кислорода в тканях. Имен-
но нехватка его у большинства людей в возрасте 
после 30 лет приводит к тому, что кожа теряет 
свою эластичность и упругость, а также прояв-
ляются такие дефекты, как угревая сыпь, пятна, 
покраснения. Если говорить в целом, то процедура 
карбокситерапия действует сразу по нескольким 
направлениям. Углекислый газ, насыщающий кожу, 
активизирует кровообращение и помогает лёгко-
му высвобождению кислорода оксигемоглобином. 
Обработанный кусочек кожи получает мощнейший 
стимул к регенерации, подкреплённый собствен-
ными ресурсами организма, которые также 

активизируются. В итоге, после 
проведения нескольких процедур 
кожные ткани реструктурируют-
ся. Складывается впечатление, 

что всё происходит прямо на глазах: 
при проведении первых сеансов газ распределя-
ется по нескольким направлениям, но постепен-
но он заполняет всё больше и больше участков, 
что говорит о том, что фиброзные спайки разруша-
ются и достигается однородная поддержка тканей. 
Параллельно происходит расщепление жировых 
отложений, что  в  итоге усиливает лечебный и 
омолаживающий эффекты. Кроме этого карбокси-
терапия активизирует образование новых волокон 
коллагена, стимулируя функции фибробластов. 
Именно на этом механизме основывается выра-
женный эстетический результат методики — это 
повышенная упругость и  устранение дряблости 
кожи.
— Кому показана карбокситерапия  и  в  каких 
случаях она рекомендована?
— С точки зрения косметологии и эстетической 
медицины карбокситерапия применяется: 
- при дряблости кожи (овал лица, шеи, зоны 
декольте);
- при целлюлите, метаболическом синдроме, для 
коррекции объёмов тела (хорошо поддаются 
коррекции небольшие объёмы при слабой степени 
выраженности целлюлита);
- при растяжках, рубцах (в том числе келоидных), 
трофических, диабетических и варикозных язвах, 
послеоперационных и посттравматических ранах;
- при наличии угрей, морщинистости кожи, тёмных 
кругов под глазами;
Хорошие результаты отмечаются у больных:
- с заболеваниями сосудов (артериопатии, флеболо-
гические нарушения);
- с уро-гинекологическими заболеваниями (эрек-
тильная дисфункция, гипоспадия, воспаление орга-
нов малого таза, цистит);
- с дегенеративными заболеваниями позвоночника 
(остеохондроз, грыжи позвоночника, заболевания 
межпозвонковых дисков; хронические болевые 
синдромы суставов и мышц; дистрофия и воспале-
ние связочного аппарата; ревматические заболева-
ния суставов; вертеброгенные болевые синдромы; 
цефалгии и др.);
- с заболеваниями кожи и  подкожно-жировой 
клетчатки (псориаз, дерматит, нейродермит);
- с заболеваниями кровеносной и лимфати-
ческой системы (нарушение мозгового крово-
обращения и  его последствия после 2-3 месяца 

реабилитации, хроническая 
ишемия головного мозга; нару-
шения функции спинного мозга 

(миелопатия, миелоишемия, др.);
- с неврологическими заболеваниями (вестибуляр-
ные нарушения и головные боли на фоне шейного 
остеохондроза, сосудистых заболеваний головно-
го мозга, невротические расстройства; приступы 
истерики и паники; нарушение сна, головокруже-
ния различного генеза, мигрень и головные боли, 
в том числе на фоне умственного перенапряжения);
- при применении в спортивной и восстановительной 
медицине: восстановление после спортивных травм 
и физического перенапряжения; с целью ускорения 
выведения молочной кислоты в постсоревнователь-
ном периоде, а так же для повышения толерантно-
сти к повышенным физическим нагрузкам;
- в период реабилитации после ожогов, травм 
и операций, в том числе пластических; 
- со стоматологическими и неро-стоматологически-
ми заболеваниями (бруксизм, невралгия тройнич-
ного нерва, др.);
-при применении в антивозрастной (anti-aging) 
медицине;

— Кто проводит эту процедуру в санатории 
«Виктория»?
— У нас эти процедуры проводят только квалифи-
цированные специалисты, прошедшие специальное 
обучение, в частности ваш покорный слуга. Перед 
началом курса врач проводит опрос пациента, узна-
ёт о том, какие места он считает проблемными, и где 
именно необходимо проводить процедуру, обяза-
тельно. После того, как пожелания пациента услы-
шаны, доктор подбирает дозу, нужную глубину ввода 
иглы и даже нужный угол введения. Для каждого эти 
параметры индивидуальны. 
— Что испытывает пациент во время сеанса?
— Во время введения иглы под кожу пациент чувствует 
лёгкое покалывание, небольшое жжение и давление, 
но по прошествии нескольких минут все симптомы 
проходят. Что касается длительности сеанса, то она 
зависит от размера области, которую необходимо 
обработать. Количество сеансов рассчитывается инди-
видуально, а зависит от того, какой результат нужен, 
и  от сложности ситуации. В среднем курс карбок-
ситерапии состоит из 5-12  процедур, но  в  неделю 
разрешается проводить до 4 сеансов, не более. А вот 
эффект от процедур сохраняется минимум на 6 меся-
цев, а иногда держится и до полутора лет.
— Замечены какие-либо нежелательные проявле-
ния после сеансов?
— После проведения процедуры карбокситерапии у 
некоторых пациентов могут встречаться такого рода 
проявления, как: небольшой отёк в месте проведе-
ния инъекции, может быть небольшой кровопод-
тёк в месте укола иглы — это следствие прокола 
маленьких капилляров, возможно покраснение 
места введения препарата. Чтобы избежать такого 
рода осложнений, рекомендуется в течение 2 суток 
избегать температурных перепадов и, по возможно-
сти, не мочить тот участок кожи, который подвер-
гался обработке.

— Какой бы эффективной ни была карбокситера-
пия, наверняка, есть ряд противопоказаний?

— Совершенно верно. Есть, это:
1. Недавно перенесённый или острый 

инфаркт миокарда.

2. Нестабильная стенокардия.
3. Острая сердечная недостаточность.
4. Артериальная гипертензия 3-й степени.
5. Острый тромбофлебит.
6. Гангрена.
7. Инфекционные заболевания.
8. Эпилепсия.
9. Дыхательная и почечная недостаточность.
10. Печёночная недостаточность.
11. Беременность и лактационный период.
12. Выраженная энцефалопатия и психиче-
ские заболевания.
13. Нарушения целостности кожных 
покровов в обрабатываемой зоне.
14. Состояние после острых транзиторных 
ишемических атак и микроинсультов в  течение 
первого месяца.
15. На фоне приёма антикоагулянтов и при выявле-
нии нарушений со стороны свертывающей системы 
крови.
16. Повышенная температура.
17. Аллергические реакции на лекарственные 
препараты.
18. Онкологические заболевания.
19.Тяжёлые соматические заболевания.

— Какие отзывы оставляют о процедуре ваши 
пациенты?
— Многие пациенты, которые попробовали на себе 
действие карбокситерапии, отзываются о процедуре 
только с положительной стороны. Очень хорошо она 
помогает убрать тёмные мешки под глазами. Отзывы 
свидетельствуют также, что она прекрасно справля-
ется с дряблостью кожи на лице и животе. А вот что 
касается целлюлита, то  тут  всё  намного сложнее, 
эффект заметен не сразу, да и он не такой выра-
женный. Также специалисты, которые наблюдают 
за результатом терапии, говорят, что с каждой новой 
процедурой эффект значительно улучшается. Глав-
ное — это обратиться к правильному специалисту, 
который не только проведёт процедуру на высоком 
уровне, но ещё и подберет правильный курс. А такие 
специалисты у нас, скажу без ложной скромности, 
есть.
Также, если говорить о положительном воздействии 
СО2 на организм пациента, он применяется в другой 
лечебной процедуре — в сухой углекислой ванне, 
которая показана для больных с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.
И в другом нашем филиале, в санатории «Виктория» 
г. Кисловодск также внедрена карбокситерапия.
— Удивительные вещи Вы рассказали, Василий 
Иванович, кардинально изменившие моё мнение 
об углекислом газе.
— Если приедете в наш подмосковный санаторий, 
то убедитесь, что лечебный метод карбокситерапии 

действительно эффективный, а глав-
ное, экономичный по сравнению 

с подобными. Это  я  вам как 
карбокси-терапевт заявляю.

.
Ирина Стрихач, Москва...

.
Адрес санатория:.

Московская обл., Пушкинский р-н, дер. Раково;.
(495) 747-18-01, -18-02, 8-916-869-58-58.

www.viktoria-msk.ru; www.cct.ru

Почему углекислый газ важнее кислорода для 
жизни или что такое Carboxy‑терапия?
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В три лета по Большому кольцу.
Давайте удивимся тому, что русский гребец Евгений Смур-

гис вместе со своим другом Валерием Лютиковым в 1967 году 
впервые в истории СССР совершил гребной марафон по рекам 
протяжённостью 4500 километров. Рыцарский подвиг россиян 
никто не заметил. Известность и слава настигли Смургиса лишь 
после его гибели в штормовой Атлантике 26 лет спустя. Все эти 
годы в одиночку и с друзьями он прошёл на вёслах из центра 
России на Балтийское море. Оттуда, из Риги, пустился на восток 
и  догреб-таки до Владивостока… Так кто же такой Евгений 
Смургис, безвестный рекордсмен, одолевший на вёслах более 
30 тысяч километров?

Евгений Смургис родился в 1938 году в Оренбурге, который 
с этого времени и до 1957 года назывался Чкалов, в честь совет-
ского лётчика-испытателя. Сам Чкалов здесь не родился, не жил 
здесь и никогда так и не побывал в городе своего имени — типич-
ная примета советского времени.

Любопытно, что и отец Евгения — Смургис Павел Фёдорович 
(1908-1993) — стал, как и Чкалов, лётчиком-испытателем. Вскоре 
Смургис-старший с семьей переехал в Липецк в открывшийся 
здесь Липецкий авиацентр для обучения летчиков. Павел Фёдо-
рович участвовал в Великой Отечественной войне, а в после-
военное время полковник Смургис стал начальником штаба 
Липецкого Авиацентра. 

Бурная молодость Евгения прошла в Липецке. Хулиганские 
забавы, кулачные бои и серьёзное увлечение боксом и греблей 
на плёсах реки Воронеж. Он стал классным спортсменом, масте-
ром спорта по боксу. Учеба в Пермском пединституте определила 
и первое место его самостоятельной жизни. В таёжной глухо-
мани на севере Пермского края он стал учителем физкультуры 
в небольшой деревне Тулпан, приютившейся на берегу кристаль-
ных вод реки Колвы, сбегающих с подножий главной вершины 
Среднего Урала горы Ишерим.

Уроки гребли, полученные в Липецке, нашли здесь продолже-
ние, поскольку иных способов передвижения как на вёсельной 
лодке не было.

Однажды, охотясь на рябчиков, Евгений увидел в движении 
здешнюю лодку-плоскодонку. Престарелая, немощная на вид 
бабуля то гребла, то отталкивалась кормовым веслом, и лодка 
быстро скользила против течения с солидным грузом: копна 
травы с привязанной козой… Забыв про рябчиков, охотник 

понёсся домой. Воображение рисовало радужные картины. Ту же 
лодку, но сделать длиннее, нос и корму поднять, приладить хоро-
шие вёсла, да не одному, а вдвоём. Куда податься — растерял-
ся: то ли на родину в Оренбург, то ли к родителям и школьным 
друзьям в Липецк по Каме, да по Волге, да по Дону?

Дальневосточный друг, электрик местного леспромхоза Вале-
рий Лютиков, поддержал идею Смургиса. Мастера непростого 
лодочного ремесла нашли ниже по течению Колвы в  посёлке 
Русиново. 78-летний Андрей Павлович Миков согласился с устным 
проектом двух фанатиков. Лодку построили к весне 1967 года.

Евгений тщательно разрабатывает маршрут и почти два года 
переписывается с Центральным и областным советами по туриз-
му. Вкрадчиво, уважительно и без амбиций он просит советов 
и рекомендаций. Специалисты из Москвы полны пессимизма 
и предсказывают время в пути до Липецка более трёх месяцев.

Наконец, лодку спустили на воду и опробовали в деле. Уста-
новили сидения и 4 вальковых весла, не споря дали имя лодке — 
МАХ-4 — махай в четыре весла. Лодка весила 150 кг при длине 
7.65 метра. Ширина наибольшая — 1.31 м, по днищу — 0.53 м. 
Высота борта нос-корма — 0.7-0.55  м. Главное достоинство 
лодки — осадка 20 см — мели не страшны. К началу плавания 
на бортах лодки красным цветом вывели отчётливую охранную 
вязь «50-летию Великого Октября посвящается». Мало ли приди-
рок от простаков и бюрократов на столь долгом пути…

Областная маршрутная комиссия выдала туристскую книжку 
№481 с «предписанием группе».

— Вам для второй категории маршрут предполагает равнин-
ные реки без порогов и плаваний против течения, — напут-
ствовал инструктор по туризму, проверив напоследок наличие 
рукописной карты, срисованной в конторе местного лесничества. 
О протяжённости маршрута и о тысяче километров против тече-
ния говорить избегали. Это был первый, из многих в будущем, 
уроков вынужденного лукавства.

Отход назначили на 9 июня.
На старте задумали подражать героям рассказа Джерома 

К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» как пищу для район-
ных журналистов. Кобель породы немецкой овчарки смышлёный 
Ватан ещё до спуска на воду обрёл на лодке своё место, как 
всякий матрос, и тут же облаял пушистого сибиряка по прозви-
щу Васька. Тот и в самом деле не прижился и сбежал на первом 
же перекусе в прибрежные кусты.

— Это было похоже на прощание навсегда, — признавал-
ся в  дневнике Евгений. — Теперь нас двое, да верный Ватан. 
Стерильный воздух и белая ночь , мы же на широте Петрозавод-
ска, бодрили нас до восхода солнца. После расписали греблю 
по вахтам, идём круглосуточно… На тихих плёсах разворачивали 
карту, мечтали и смотрели: куда дальше из Липецка.

— А давай по кольцу, вроде как бы вдоль границ и назад 
в Оренбург, — говорю Валерию.

Он помалкивает, разглядывая карту.
— Так кольцо получается: да немаленькое.
— Молодец, Валерий, так и назовём «Большое кольцо» 

и первый его этап: Тулпан-Липецк…
На речке Колве шёл молевой сплав леса. Рискуя лодкой 

и собой Евгений и Валерий порой застревали в многокиломе-
тровых заторах из брёвен, пока не выбрались в «цивилизован-

ное» для сплава русло Камы. На многочисленных шлюзах ещё 
не драли деньги и не имели понятия о взятках. В родной Дон 
после знаменитого канала вошли как к себе домой и корячи-
лись в маловодье, себя не жалея. Им не хотелось приблизиться 
к прогнозам «специалистов» по туризму. Вместо трёх месяцев 
в Липецк они добрались за 43 дня — это случилось 12 августа 
1967 г. Так был завершён первый этап «Большого кольца».

Евгений отправился в областной совет по туризму шлёп-
нуть печать, а ему показали 10-й, апрельский выпуск новейше-
го сборника «Катера и яхты», начавшего выходить с 1963 года 
в Ленинграде. Редколлегию возглавлял… Юрий Гагарин, а куцая 
статейка с двумя скверными фотографиями была как удар грома: 
«Это удалось только им». Британские парашютисты Джон Риджу-
эй и Чэй Блайт летом прошлого 1966 года пересекли Атлантиче-
ский океан на гребной лодке дори за 92 дня, пройдя на вёслах 
4000 километров.

Таким образом британцы возродили океанские гребные 
марафоны, начало которым положили норвежские гребцы 70 лет 
назад в 1896 году. Тогда они прошли на вёслах от Нью-Йорка 
до Англии за 55 дней…

После финиша британцев 3 сентября 1966 года Велико-
британию охватил газетно-телевизионный бум. Если британцев 
возвеличили за ВОЗРОЖДЕНИЕ океанского марафона, то нашим 
гребцам за ИЗОБРЕТЕНИЕ доселе неведомого РЕЧНОГО СВЕРХ-
МАРАФОНА не досталось и газетной статьи, а уж внимания 
начальства и подавно. 

Подвиг британцев, которые оказались ровесниками Евгения 
и Валерия, отметили особо. Все же на МАХ-4 они прошли больше 
и быстрее, чем Риджуэй и Блайт на своей 6-метровой «English 
Rose 3». Правда, океан — это не речные плёсы, но всё равно это 
прибавило энтузиазма на будущее в их новоиспечённой затее, 
которую изобретением так никто и не назвал. На этом застолье 
решили добраться до Риги, а оттуда догрести до Волгограда, где 
и замкнуть Большое кольцо.

Второй этап «Большого кольца» Смургис и Лютиков наметили 
завершить следующим летом.

Лютиков жил и работал в Приморье, и Смургис перебрался 
туда же. Его пригласили работать в зверопромысловом хозяйстве. 
Охотник-промысловик — звучит?! Но главное — работа сезонная, 
денежная, лето свободно и средства для продолжения стран-
ствий обеспечены.

К концу июня 1968 года наши странники, Евгений и Валерий, 
снова в Липецке. Первый ремонт лодки, покраска и обновле-
ние «защитной» надписи. Теперь это — «Посвящается 50-летию 
ВЛКСМ». Смургис понимает, что переход на гребной лодке 
по Москве-реке мимо Кремля не так прост, как кажется. Одно 
дело — плавание среди таёжных урочищ с маршрутной книжкой 
облсовета по туризму, другое — «катание» в столице. «Защитная» 
надпись на бортах лодки, как оказалось позднее, сработала.

Старт на реке Воронеж, мало кому известный, состоялся 
15 июля 1968 г. С самого начала путь пролегал против течения 
по рекам Цне, Оке, Москве с волоками до самого Рыбинского 
водохранилища, где путников накрыл первый серьёзный шторм.

На всём пути от Липецка до Ленинграда больше всего запом-
нилось плавание по Свири, нашим «великим озёрам» — Онеге 
и Ладоге, и — конечно же — по Неве. Дворцы, мосты, Исаакий 
и Петропавловская крепость, после которой мы и открыли «окно 
в Европу»…

В Питере на базе центрального яхт-клуба «Труд» перед выхо-
дом в Финский залив нарастили борта лодки на 15 сантиметров 
С повышенными бортами будет спокойнее — все-таки их ожидало 
настоящее и первое на долгом пути море — Балтийское.

Выход в море, точнее в Финский залив Балтийского моря, 
прошёл без происшествий.. На входе в Петергоф пришлось 
пропустить снующие туда-сюда туристские «Ракеты», а далее 
шли по недоступной для любых судов, включая моторные лодки, 
глубине. Так и дошли до столицы Эстонии, где смелые планы 
Смургиса были подвержены сомнению. Сначала засомневался 
Валерий:

— Зачем с нашей беспалубной лодкой соваться в откры-
тое море, чтобы попасть в Рижский залив и саму Ригу? Разве 
нет речного пути?

— Ты прав, — согласился Евгений, вернувшись из диспет-
черской Таллинского морского порта, куда ходил за прогнозом 
на ближайшие две недели. — В порту меня тоже отговаривали 
и при том жутко удивились, что мы ходим без мотора и даже без 
паруса…

Пришлось возвращаться назад к устью реки Нарвы. Против 
течения Нарвы выбрались в Чудское озеро, а из него снова 
навстречу течению реки Эмайыги догребли до истока реки 
из озера Выртсъярв. На его берегу на крошечном хуторе 
переночевали.

Евгений Смургис:
гребной марафон
от Риги до Владивостока
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— Не думал в гребной лодке оказаться в самом сердце вашей 
крошечной и красивой Эстонии, — признался гостеприимным 
хозяевам хутора Евгений. — Похоже хозяева не очень поняли 
его, но потянулись чокаться стаканами с домашним самогоном.

Потом два мучительных волока к реке Пярну и МАХ-4 достиг-
ла Рижского залива. Залив зеленел от жары и не выглядел морем. 
На пути к финишу гребли неспешно с отдыхом на песчаных 
пляжах и 150 километров до Риги прошли за два дня.

…В самую жару 20 августа 1968 г. МАХ-4 входит в устье 
Даугавы. Не заходя в Ригу, вошли в устье небольшой речки 
Лиелупе и встречь неспешному течению через 40 километров 
добрались до знаменитой курортной Юрмалы. Гребной марафон 
протяжённостью 3800 километров на этом завершился. Здесь 
причалили к пирсу опытно-экспериментального завода «Дзин-
тарс», строящего спортивные лодки высокого качества. Евгений 
заранее прислал на завод заявку на ремонт и дооборудование 
лодки. 

Вскоре, оставив на хранение лодку в закрытом заводском анга-
ре, вылетели из Риги в Хабаровск, а оттуда по домам — Евгений 
в своё селение Сибичи, похоже, ставшее домом на долгие засне-
женные зимы, а Валерий к родителям под Владивостоком.

Ближе к весне, когда берлоги покидают медведицы с припло-
дом, случилось невероятное. Два медвежонка выбрались 
из  берлоги и голодным воем оглашали тайгу. Евгений понял, 
что мать малышей по какой-то причине погибла в берлоге. Евге-
ний посадил одного медвежонка в рюкзак — а это уже лишние 
15 кило — добрался до зимовья. О втором позаботились другие 
охотники. Малыш поначалу пугался собак, но вскоре злейшие 
враги помирились и привыкли к «духмяному» зверю, и уже 
в конце мая, с прибывшим в Сибичи Валерием, окрестили мишут-
ку Борисом. Тут же решили брать с собой медвежонка на очеред-
ной этап Большого круга.

В Ригу возвращались следующим летом вместе с медвежон-
ком. Стали готовить бумаги для провоза зверя в самолёте. В июне 
перед отъездом в Хабаровский аэропорт сфотографировались 
на память вчетвером: Евгений, Валерий, Ватан и Борька. В аэро-
порту для медведя была устроена специальная клетка в багаж-
ном отделении.

В Ригу прилетели 10 июля, ребята с завода «Дзинтарс» встре-
тили на уазике. На заводе переполох — все сбежались разгля-
дывать мишку. Зверёныш не подвёл: ломался, попрошайничал 
и молодыми когтями царапал только специально припасённый 
для него обрезок таёжного бревна. Через пять дней, скатившись 
по течению Лиелупе, вошли в Даугаву и торжественно и даже 
с аплодисментами прошли сквозь Ригу, ныряя под мосты и прича-
ливая к гранитным набережным для фотографирования и кино-
съёмок по призыву множества прохожих. Путь вверх по Даугаве 
оказался тяжёлым. Евгений пестовал Борьку, и грести больше 
приходилось Валерию.

Морока, а куда денешься. Всю компанию надежно прикрыва-
ет красная надпись по обоим бортам: «Посвящается 100-летию 
со  дня рождения В.И. Ленина», сделанная в Юрмале перед 
стартом. 

Для привыкших к волокам Евгению и Валерию выход 
к Днепру не показался сложным. Пятьсот километров до Киева 
шли менее пяти дней. Попутное течение на столь длинном пути 
впервые после Волги. А потом попутное плавание продолжилось, 
хотя какие там течения на сотнях километров Кременчугского 
и Каховского водохранилищ. В начале августа достигли Херсо-
на и вышли в Чёрное море, предварительно прикупив на складе 
порта шлюпочный компас. 

С благоговением огибали Крым. Задержались в Севастополе 
и Керчи. Пожинали плоды удивления отдыхающих в Ялте, Алуште 
и Феодосии. В древней Керчи не поленились взобраться на исто-
рический «бугор» имени греческого царя Митридата. В Росто-
ве–на-Дону у причала речного порта отметили день рождения 
Евгения. По тихому Дону добрались к шлюзу 13 Волго-Донского 
канала.

В Волгограде МАХ-4 встречали с почётом. Гребцы замкнули 
Большое кольцо. Здесь же определилась судьба Бориса. Теперь 
бывший матрос стал артистом плавучего зооцирка... На встре-
че с друзьями — удивлёнными и удивительными — пришлось 
вкратце подвести итоги Большого кольца по рекам. Маршруты 
протянулись без малого на 13000 километров. В лодке за греблей 
прошло 114 суток, достигнув среднесуточной скорости 112 км 
в  сутки. Маршруты Большого кольца прошли по 29 рекам,. 
23 водохранилищам и озёрам, ещё трём морям по территории 
32  областей. 20 раз вытаскивали лодку на сушу для волоков 
общей протяжённостью более 20 километров. А ещё терпеливо 
28 раз шлюзовались…

— Нынешнюю зиму проведу в раздумьях о продолжении 
маршрута туда, где теперь я живу. На Дальний восток, — записы-
вает в дневник Евгений…Пока же лодка остаётся на хранении 
у  друзей в Волгограде…

От «Большого кольца» до…Владивостока. 
Продолжить плавание в следующем 1970 году не удалось. 

На самом деле у Смургиса и Лютикова в эти две зимы на 1970 
и 1971  годы случились то, что случается с каждым мужчиной 
рано или поздно. Случается, даже если они чем-то очень заняты, 
им некогда, у них нет времени… Оказывается, на это всегда время 
найдётся. Это встречи с девушками, женщинами, встреча с любо-
вью, с невестой, наконец. От всего этого мало кто отлынивает 
и этого мало кому удаётся избежать…

Евгений и Валерий встречаются с двумя воспитательницами 
детского сада подругами Людмилой и Ольгой. Они закончили 
учёбу в педучилище в бухте Ольга и попали в Сибичи по распре-
делению. Две зимы и два лета круто изменили судьбы каждо-
го из  гребцов-марафонцев. Мало того, что они оба женились, 
их жёны уже через год подарили сыновей своим мужьям.

— Ну что, Валерий, летим в Волгоград к нашей пересохшей 
уж, поди, лодке?

— Ты не видишь что ли, —бурно реагирует Валерий. — Моя 
Ольга на сносях уж, какие полёты, какие походы, какая лодка? 
Так и твоя Людмила раздобрела — всем видно…

— Раздобрела, да не настолько, чтобы заставить меня лодку 
бросить и всё дело, почитай, загубить. Болельщики наши волго-
градские, что подумают? Всего-то на месяц — махнём через 
Каспий, а там по рекам и ближе к дому, а? Что мы скисли уже?

— Что до меня, то это точно, — Валерий говорит категорически 
и смотрит отстранённо. — Нет, баста! Займусь семьёй.

Нет смысла столь же подробно описывать весь дальней-
ший путь. Замкнув «кольцо», Евгений загорелся идеей достичь 
Байкала, не рискуя при этом упоминать задуманного финиша 
во Владивостоке. Такой замысел многим мог показаться бредом 
сумасшедшего и отпугнуть будущих спутников по путешествию. 
Говорить вслух о конечном пункте плавания в  любом месте 
на маршруте было небезопасно. Могли отобрать лодку, посадить 
за хулиганство суток на десять, чтобы не морочил голову…

Потому переход из Волгограда в устье Урала пришлось грести 
в одиночку! В июле 1971 г. в одиночку Смургис отправился вниз 
по Волге и через Каспийское море достиг устья Урала. Морской 
портовый город Гурьев теперь оказался в 45 км от устья. Весь 
путь до него занял 13 дней. Отсюда к нему уже в следующем году 
присоединился давний друг Виктор Попов. В самую жару, в июле 
1972 года, они достигли родины Смургиса — города Оренбург. 
Шли против течения обмелевшего Урала.

Потом была трёхлетняя пауза. Смургис решал: грести ли ему 
по югу Сибири, используя заброшенные каналы XVIII века, или 
податься на север, к морю, и по нему добраться до устья Енисея. 
Пауза оказалась переломной. Каждого, где-то затаившись, поджи-
дает нечто, которое чаще всего называют судьбой…

Судьба распорядилась выбрать выход в Карское море. Итак, 
в 1975 году в лодке со Смургисом оказались Вячеслав Лыков 
и Николай Песляк — земляки и друзья из Липецка. С тремя гребца-
ми лодка МАХ-4 достигла полноводной Оби, затратив на тяжкий 
путь с волоками 29 дней. Из Тобольска до устья Оби летом 1976 

года Смургис грёб в одиночку 26 дней, пройдя 2500 километров. 
Летом 1976 года он опять в одиночку вышел в Карское море 
и достиг города Дудинки — это уже в низовьях Енисея. Подробно 
писать об этих одиночных терзаниях нельзя. Проще всего найти 
подробности в интернете в книге автора: «Евгений Смургис — 
на вёслах по земному шару».

От Диксона вверх по Енисею нашёлся спутник — Леонид 
Микула из Донецка, а от устья своенравной Ангары до Иркутска 
снова пришлось грести в одиночестве…

В Иркутске я, автор статьи, и настиг Евгения, напросившись 
безропотным матросом. За плечами у меня была хорошая школа 
гребли, но я помалкивал. А вдруг передумает, и тогда моя мечта 
пройтись на вёслах по Байкалу, подобно подштурману Пушкарёву 
и протопопу Аввакуму станет просто невозможной. Момент, когда 
в августе 1981 г., преодолевая мощное течение Ангары, мы оказа-
лись у камня Шаман в истоке реки — дочери Священного Моря, 
останется в моей памяти навсегда. В ненастную погоду с дождём 
и ветром мы с Евгением пересекли Байкал и против течения могу-
чей Селенги и порожистой речки Хилок достигли Читы.

В следующем году в одиночку Смургис достиг Амура. С нема-
лыми приключениями проходило плавание по Амуру, то у наших, 
то у китайских берегов до его устья в Николаевске-на-Амуре. 
Здесь 1 августа 1983 года я снова стартовал в лодке Смургиса.

В Николаевске-на-Амуре нам было что моделировать. 
В полном смысле мы с Евгением повторили исторический марш-
рут моряков с «Байкала» на гребных шлюпках под командой его 
командира Геннадия Невельского в 1854 году. Именно благода-
ря упорству будущего адмирала, был открыт и пройден пролив 
между Сахалином и материком. Август — месяц тайфунов в Охот-
ском и Японском морях. Мы умудрились благополучно выдержать 
два тайфуна, потеряв вместе 25 кг веса. В «нашенский» город 
Владивосток мы входили 31 августа 1983 года с репутацией 
триумфаторов, и лодка «МАХ-4» после 14 лет верной службы 
Евгению Смургису и его спутникам стала экспонатом Краевед-
ческого музея имени Арсеньева.

Здесь злодейка-судьба снова проникла в мысли Смургиса 
с идеей КРУГОСВЕТНОГО плавания на гребной лодке. А я думал 
в  это же время о том, что неужели до этого никому в голову 
не приходила мысль о том же: на вёслах вокруг света. Оказывает-
ся, приходила. Но об этом в следующем выпуске нашей рубрики…

(Продолжение следует)
Василий Галенко, океанский гребец

Август 1978 г. Льды в Обской губе

7 августа 1983 г.  Японское море. 50-летие Василия Галенко

Август 1983 г. У границы Охотского и Японского морей

1983г. На лодке МАХ-4
В Приморье икры много —
Василий Галенко готовит завтрак.
Фото Евгения Смургиса
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ФРАГМЕНТЫ ИСТОРИИ
СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ

Продолжение, начало см. журнал "Турист"
№5 2012 г. ... №3 2017 г.

Часть 3. Вторая половина ХХ в.

СЕДЬМОЙ ПЕРИОД — 1955 (1960)-1975 гг. НЕОФУНКЦИОНА-
ЛИЗМ и другие «НЕО».

Массовое распространение «Интернационального стиля» 
(МОДЕРНИЗМА), полностью отказавшегося от традиций и творче-
ского наследия, взявшего за основу аскетизм форм, не думающе-
го о психологии восприятия искусства, в т.ч. архитектуры, привело 
к его кризису. Одновременно ушли авторитеты — «отцы-ос-
нователи» (Корбюзье, Мис ван дер Роэ, Гропиус), в прошлом 
открывавшие новые пути развития зодчества. Только советские 
архитекторы, освободившиеся от изоляции, спешат наверстать 
упущенное и работают в стиле МОДЕРНИЗМА: застройка Ново-
го Арбата (архитекторы М. Посохин, А. Мдоянц и И. Покровский) 
и здание СЭВ (теперь Мэрия, архитекторы Посохин и Мдоянц) 
и, в том числе, в «стиле Мис ван дер Роэ» («стеклянные короб-
ки»): Гидропроект, Комитет Стандартов, Телецентр в Останкино. 
Зато построена замечательная по конструктивному решению 
железобетонная телебашня высотой 533 м (инженер Н. Никитин, 
архитектор Л. Баталов) ...  

Приведём примеры новых направлений, ставших ведущими 
в рассматриваемый период. 

НЕОФУНКЦИОНАЛИЗМ (функционализм с «человеческим 
лицом»), учитывающий особенности среды (контекста) и потреб-
ности человека в разнообразии, чего изначально не было 
в «Интернациональном стиле». Например, Дворец Финляндия 
в Хельсинки, поставленный у воды и напоминающий своими 
объёмами скальный рельеф страны, автор — крупнейший финский 
архитектор А. Аалто. (обложка 3 ФI)

Монументальный традиционный КЛАССИЦИЗМ (в том числе 
стиль «большого бизнеса»). Например, геометрический КЛАССИ-
ЦИЗМ сооружений спортивного комплекса «Лужники» в Москве, 
архитектор А. Власов и др., Дворца Съездов в Кремле, архитек-
торы М. Посохин и А. Мдоянц. 

НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМ, контрастно противостоящий моно-
тонности застроек предыдущего периода. Например, комплекс 
Филармонии в Берлине, кроме главного здания включающий 
музей музыкальных инструментов, автор — архитектор Г. Шарун. 
Внешний объём Концертного зала, где музыканты располагаются 
в центре, доминирует над всем зданием, покрытие его напомина-
ет палатки или тенты, в облицовке использованы нетрадицион-
ные материалы. (обложка 3 ФII) А интерьер задуман как долина, 
окруженная террасами виноградников, поднимающихся по скло-
ну. Такое решение (упрощённо) соответствует равномерному 
распространению звука в зале. Посещением можно убить двух 
зайцев: полюбоваться оригинальными архитектурными реше-
ниями и послушать музыку. К НЕОЭКСПРЕССИОНИЗМУ относят 
огромный комплекс Олимпийского стадиона-парка в Мюнхене, 
созданный архитектором Г. Бенишем и инженером Ф. Отто. Трибу-
ны стадиона, различные спортивные сооружения и интервалы 
между ними покрыты прозрачными тентами на преднапряжён-
ных (натянутых) сетях из тросов, растянутых между железобетон-
ными сигарообразными мачтами (Ф1). Забегая вперёд, отметим, 
что рядом расположены музей и офис фирмы BMV — интересные 
сооружения в стиле Хай-тек и времени Миллениума — 1990-2010 
гг. (о них — в дальнейшем), а также телебашня, с которой можно 
осматривать окрестности. С учетом наличия парковой зоны здесь 
можно провести целый день... 

НЕОБРУТАЛИЗМ (БРУТАЛИЗМ) — стиль, основанный на «игре 
мускулами» массивных открытых конструкций из грубого бетона. 
Например, корпус Высшей Технической Школы в Дельфте, Нидер-
ланды. Кстати, Школу можно уподобить современным Универ-
ситетским городкам, разбросанным в странах Европы. Все они, 
занимая большие территории, застроены многочисленными 
корпусами различного назначения и соответственно разноо-
бразной современной архитектурой.  К брутальной архитектуре 
относят полностью или частично здание ТАСС и АПН в Москве, 
Дворец в бывшей столице Казахстана (Алма-Ате) с эффектным 
золотым козырьком, напоминающим по форме казахскую шапку 
и подчеркивающим контрастно силу бетонных конструкций.

В рассматриваемый период появляются целые районы с высот-
ной застройкой с различными конструктивными решениями 
(Франкфурт-на-Майне, Германия; в дальнейшем строительство 
развивалось, и район становился ещё более эффектным), комплекс-
ные многофункциональные сооружения, состоящие из нескольких 
корпусов различных форм, этажности и использованных материа-
лов отделки. Появляются атриумы внутри одного высокого архитек-
турного объёма, предназначенные для организации обособленного 
микромира, размещения вертикального транспорта (лифты и эска-
латоры), а также для естественной вентиляции и освещения приле-
гающих к ним помещений. Появляются моллы — горизонтальные 
атриумы (по типу галереи Виктора Эммануила в Милане и москов-
ского ГУМа), крытые улицы и дворы путём устройства прозрачных 
покрытий. Существенно расширяется типология за счет строитель-
ства больших торговых центров, спортивных и культурных соору-
жений (выставочные здания, музеи, библиотеки). Архитектура их 
становится ещё разнообразней, оригинальной...

Интересна тема осовременивания — приспособления старых 
зданий и сооружений к новым функциям. Например, в Велико-
британии доки Альберта в Ливерпуле, потерявшем своё значе-
ние как порт, используются для туристических целей, в частности, 
в них устроен музей группы Битлз. Ещё пример: реконструиро-
ванные старые дворы в одном из кварталов восточного Берлина, 
они приспособлены для культурных мероприятий, празднеств, 
концертов; в них размещаются галереи, магазины, рестораны ... 

В 1966 г. появляется монография архитектора и искусствоведа 
Р. Вентури «Сложность и противоречия в архитектуре», в которой 

выдвигаются идеи ещё более радикального отхода от МОДЕР-
НИЗМА. Она служит отправной точкой нового периода развития 
искусства и архитектуры, названного ПОСТМОДЕРНИЗМОМ.

ВОСЬМОЙ ПЕРИОД — 1975—1990 гг. ПОСТМОДЕРНИЗМ, в т.ч. 
ХАЙ-ТЕК.

ПОСТМОДЕРНИЗМ — современное идеологическое направ-
ление в общественной жизни и культуре. Его концепция осно-
вана на сложности и противоречиях реальной жизни, отвергает 
правила МОДЕРНИЗМА и проповедует богатство и многознач-
ность смысловых значений функции и формы, ценность и белого, 
и черного, и серого. Вывод — для архитектурных решений важен 
поиск разнообразия и эмоционально-образной выразительно-
сти. Первый идеолог ПОСТМОДЕРНИЗМА Р. Вентури строит свою 
эстетику на основе поп-культуры. Мир поп-арта — мир знаков, 
символов и образов, вошедших в привычный обиход массовой 
культуры. Один из популярнейших архитекторов современности 
Ф. Гери еще в 60-е годы построил в Калифорнии (США) част-
ные малоэтажные дома в стиле, исключающем практику тради-
ционной архитектуры за счет неожиданного использования тех 
или иных элементов конструкций, форм, материалов, включая 
строительный мусор, и кричащего многоцветья. Это привело 
к максимальному разнообразию и оригинальности построенных 
объектов, что важно было для их восприятия из мчащейся маши-
ны и для их рекламы (с учётом перенасыщенности автотранс-
портом пригородов Лос-Анджелеса и их безликой и монотонной 
среды). Ещё один подход к архитектуре ПОСТМОДЕРНИЗМА 
продемонстрировал на Венецианской Биеннале в 1980 г. архи-
тектор Х. Холляйн (упомянутый в первой части главы). Он показал 
псевдопортик, где наряду с классической тосканской колонной 
стояли: колонна на макете небоскрёба «Чикаго Трибюн», а ствол 
её был покрыт окошками, другая укороченная колонна была 
подвешена за капитель к антаблементу, третья представляла 
собой цилиндр из стриженой зелени, похожий на кипарис.. . 
В результате трудов ряда архитекторов были сформулированы 
следующие постулаты ПОСТМОДЕРНИЗМА: 1) отрицание МОДЕР-
НИЗМА; 2) эстетический плюрализм, отсутствие стилистических 
табу; 3) «подражание» историческим памятникам и «образцам» 
(историзм, эклектика), «ссылки» на известный памятник в общей 
композиции или её деталях; 4) возрождение исторических архи-
тектурных систем и декора, обращение к выразительности стено-
вого массива (кладка, облицовка, рельеф, орнаментика, росписи), 

возрождение активного силуэта зданий (щипцы, фронтоны, 
мансарды); например, (обложка 3 ФIII) — «Постмодернистский 
дворик» в Льеже (Бельгия); 5) «принижение» или упрощение 
применяемых классицистических форм, их пародирование, 
ирония, издёвка, даже кич; 6) расширение круга архитектурных 
элементов за пределы утилитарно необходимого, например, (Ф2) 
— дом «Парус» в Берлине.

Пример к третьему постулату — (Ф3) — элементы конструк-
тивизма на фоне древней кладки из блоков песчаника у входа 
в Новое здание Государственной Галереи в Штутгарте (Германия), 

английский архитектор Д. Стерлинг. Здесь же в круглом двори-
ке стоят скульптуры на фоне арочных окон, всё это напомина-
ет римский амфитеатр. А увидеть эту картину можно, не заходя 
в  музей, — просто подняться по системе пандусов с улицы. 
Необычно решённое здание входит в единую цепь сооружений 
культурного назначения вдоль проспекта Аденауэра. В неё входят 
Музыкальная школа (обложка 3 ФIV), напоминающая средневе-
ковую башню или шахматную ладью, и Академия театра. В цепь 
включены озеленённые пространства между корпусами со скуль-

птурами, проходы, соединяющие 
корпуса и используемые для 
локальных выставок. Прекрасная 
прогулка, да ещё музей...

Самые характерные постройки раннего ПОСТМОДЕРНИЗ-
МА находятся в США, на его родине. Невозможно удержаться 
от краткого описания (по литературным источникам) площади 
Италии в Нью-Орлеане, архитектор Ч. Мур по заказу итальян-
ской общины. Это классический и понятный пример к пятому 
постулату — двойное кодирование: для элиты — уровень иронии, 
для массового потребителя — кич, воспринимаемый всерьёз. 
Площадь — театрализованная декорация на тему итальянского 
форума. Видоизменённые палладианские триумфальные арки, 
ведущие в ресторан, многочисленные ордерные колонны с капи-
телями, отделёнными от стволов шейками неоновых светильни-
ков, неоновое свечение из пустотных колонн, рассечённых щелью 
на всю высоту, многочисленные фонтаны и струи, изливающиеся 
из ниш-метоп антаблемента и масок-портретов самого архитек-
тора. Обратим особое внимание на этот пункт. НИКОГДА ранее 
в истории архитектуры НЕ БЫЛО ни ИРОНИИ, ни тем более — 
ИЗДЁВОК. К архитектуре всегда относились серьёзно, большую 
архитектуру строили на века.

Учитывая столь широкое понимание направления ПОСТ-
МОДЕРНИЗМ, говорить о стилях архитектурных сооружений 
в прямом смысле термина (сумма устойчивых признаков, харак-
теризующих образную и формальную структуру, свойственную 
стилю) практически невозможно, но есть исключения, связанные 
либо с ярко выраженным течением внутри направления (модой), 
либо с  конкретным архитектором (с его «привязанностью» 
к одному из старых стилей). Так говорят о постмодернистском 
классицизме (с  иронией!) испанского архитектора Бофил-
ла, построившего целый ряд жилых комплексов в пригородах 
Парижа («Ле-Аркад-дю-Лак», «Дворец Абраксас,Театр и Арка»). 
А работы австрийского архитектора и дизайнера Ф.Хундертвас-
сера характеризуют как постмодернистский экспрессионизм. 
экспрессионизм (обложка 3 ФV, фрагмент «Дома Хундертвассе-
ра» в Вене — это целый квартал, активно посещаемый туриста-
ми). К методам или стилям внутри ПОСТМОДЕРНИЗМА относят: 
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ (ДЕКОН), ХАЙ-ТЕК и СЛИК-ТЕК.

ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ — конструирование с нарушением 
привычных решений. Используется видимая неустойчивость 
сооружения (например, «Ворота Европы» в Мадриде — два 
симметричных наклонных сооружения; автор, проходя под ними, 
невольно испытывал неприятное ощущение) или его частей, 
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роль мирового центра культуры и искусства. В результа-
те был создан ряд уникальных и интереснейших объек-
тов, которые называют «Большие проекты Парижа». 
Но отношение к некоторым постройкам у парижан было 
неоднозначным, как в своё время к Эйфелевой башне... 
Самая значительная — комплекс Дефанс — деловой, 
общественный и жилой центр вне исторического ядра 
города. Идея застройки — Корбюзье, проект конца 50-х 
гг. — архитекторы Б. Зерфюс, Р. Камело и Ж. де Майи.  
Представляет собой гигантскую эспланаду, окружённую 
сооружениями различного назначения (Ф9, снимок 
1994 г.). Дефанс — многоуровневая транспортная комму-
никационная структура, в которой верхний уровень 
отдан ТОЛЬКО людям, работникам офисов, жителям 
и гостям города (обложка 3 Ф VIII). Центральное соору-
жение Дефанса — Большая арка (объёмная, т.е. имеет 
длину, сопоставимую с шириной и высотой, в отличие 
от традиционных триумфальных арок, условно рассма-
триваемых как плоские; фактически это многоэтажное 
здание), автор — датский архитектор О. Шпрекельсен, 
выигравший престижный конкурс. Арка стоит на глав-
ной оси Парижа Лувр-Версаль с арками Каррузель 
и Этуаль. Дефанс постоянно реконструируется, растёт 
вверх, обстраивается новыми районами с севера и юга. 
Мы  ещё вернёмся к  нему в  заключительной главе.. . 
Самая скандальная для парижан постройка — Пира-
мида Лувра, в прямой степени связанная с необходи-
мой реконструкцией музея — устройством огромного 
подземного пространства для вестибюля и различных 
служб (Ф10). Пирамида служит обозначением и осве-
щением его. Аналогичная стеклянная пирамида была 
предложена ещё в конце 20-х гг. в проекте Дворца куль-
туры Пролетарского района Москвы конструктивистом 
И. Леонидовым. Луврская — построена по проекту китай-
ского архитектора И.М. Пея... Продолжим перечисление: 
Опера Бастиль (обложка 3 Ф IX) как контраст Гранд-опера; 
здание Института Арабского мира, характеризующееся 
сочетанием исламской и европейской культур, архи-
тектор Ж. Нувель... «Конкурент» Дефанса — громадный 
и постоянно развивающийся район парка Ля-Виллет, 
называемый «Ландшафтом ХХI века», предназначенный 
для отдыха и спорта (Ф11, архитектор Б. Чуми). Вдоль 
одной из его дорожек установлены не известно для чего 
фоли — «потешные объекты», напоминающие стенды 
советского революционного агитпропа (ещё пример 
двойного кодирования), аналогичные фоли разбросаны 
и в парке. С одной стороны к парку примыкает комплекс 
Центра Науки и Промышленности с гипертрофирован-
ными фермами, вынесенными на фасад (Ф12, первый 
этаж его главного здания предназначен для учебных 
занятий с детьми!), включающий «Жеоду» — удивитель-
ный сферический кинотеатр («геодезический купол», см. 
часть 2), растворяющийся в воздухе благодаря зеркаль-
ной поверхности, и подводную лодку. С другой стороны 
— «Город Музыки» с осовремененным павильоном ХIХ 
века Гранд-Аль, Высшей Национальной Консерватори-
ей Музыки и Танца с модной волнистой крышей (Ф13) 
и совсем новыми зданиями (см. часть 4).  Вот где можно 
всей семьёй провести не один день, заодно знакомясь 
с современной архитектурой! Напомним, что парк, его 
планировка и всё, что в нём — архитектура...

Впереди время Миллениума, когда архитекту-
ра меняется с быстротой смены марок автомобилей 
и гаджетов...

(Продолжение следует)

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

например, консольно выступающий угол здания 
или наоборот, поддерживаемый неоправ-

данно огромной опорой (Ф4, дом на 
Кохштрассе в Берлине), несоответ-

ствие планов потолков и полов, 
сбивка разбивочных осей (Ф5 
— дом у бывшего пропуск-

ного пункта «Чек Пойнт» 
на границе западного 
и восточного Берлина) и т.п. 
В то же время это: реклама, 
эпатаж, борьба за ориги-
нальность. Так западный 
Берлин дразнил восточных 
жителей. Ещё одна драз-
нилка-реклама — большой 
комплекс домов-деревь-
ев (почти лес) или, как 
их называют, домов-ку-
биков в Роттердаме (Ф6, 
Нидерланды, архитектор 
П.Блом). Кубики повёрну-
ты на 45° относительно 
горизонтали и опираются 
одним углом на вертикаль-

ный столб — ствол. Кубики используются как отели, жильё, есть 
смотровой кубик. Иногда эту архитектуру относят к методу 
СТРУКТУРОЛИЗМА.

ХАЙ-ТЕК (сочетание слов «высокий стиль» и технология) — 
эстетическое освоение новых технических форм, главным 
образом связанных с ракетно-космическими объектами, с совре-
менными самолёто- и судостроением, подражание объектам 
производственного назначения, конструктивно не обоснованное 
гипертрофированное с элементом иронии увеличение отдель-
ных элементов, вынесение основных конструкций и коммуни-

каций на  экстерьер, включение 
их в декор, предпочтитель-

ное использование    
м е т а л л а , 

стекла и пластмасс. Приведём несколько примеров: первое 
сооружение в стиле ХАЙ-ТЕК — Национальный центр искус-
ства и культуры им. Ж.Помпиду, прозванный парижанами как 
«Бобур», архитекторы итальянец Р.Пиано и англичанин Р.Роджерс. 
Комплекс включает музей современного искусства, публичную 
библиотеку, аудиовизуальный центр, помещения для больших 
сменяющихся выставок, наверху — ресторан и панорама Парижа, 
рядом — площадь для зрелищных мероприятий и отдыха, бассейн 
с современно оформленными фонтанами (Ф7). Международный 
конгресс центр (ICC) в Берлине (Ф8, архитектор Р.Шуллер с супру-
гой) с интересным интерьером, доступным для посещения. Офис 
и музей фирмы BMW в Мюнхене (обложка 3 Ф VI архитектор 
К.Шванц).  Штаб-квартира страховой компании Ллойда в Лондо-
не, архитектор Роджерс (обложка 3 Ф VII о функции догадаться 
невозможно — шутка). 

СЛИК-ТЕК — глянцевый блеск фасадных поверхностей 
из  зеркального стекла, металлических панелей и подобных 
новых материалов. Как вариант — способ дематериализации 
сооружения или его части благодаря отражению неба, иногда 
придающего фасаду динамический эффект за счет движущихся 
облаков (здание в Роттердаме), ещё вариант — включение здания 
в контекст за счет отражения соседних домов.

Закончим знакомство с восьмым периодом несколькими 
примерами крупных сооружений, созданных в Париже за корот-
кий срок, в том числе во времена правления президента-соци-
алиста Ф.Миттерана. Была поставлена задача — вернуть Парижу 
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— Давай. Во сколько выходим?...
И вот мы уже битый час ползём наверх, и кажется, 

что нет конца и края этому долгому и нудному подъёму. 
Ещё немного терпения и самоуговоров, и мы попадаем 
в чарующее место, обладающее какой-то необыкновен-
ной энергетикой.  Кажется, здесь правит жизнью соедине-
ние четырёх стихий: земли, воды, воздуха и гор. Бывшие 
когда-то проточными, в настоящее время эти озёра то ли 
украшены, то ли изуродованы наносами реки. В редких 
лучах хмурого солнца коряги, камни и огромные стволы 
деревьев преображаются до неузнаваемости. Воздух 
здесь пропитан русскими сказками, кажется, что, и прав-
да, существуют и Змей Горыныч, и Баба Яга, и Избушка 
на курьих ножках. Шёпот ветра и журчание ручейков лишь 
добавляют к таинственной атмосфере настороженности. 
Шорох за моей спиной, громкий «бульк», и вот уже моя 
нога, застряв между стволами дерева, проверяет темпера-
туру воды озера. Егор мгновенно оказывается рядом. Он, 
стараясь придержать меня одной рукой, второй пытается 
освободить моё колено из плена. Нога спасена, штаны 
разодраны и испачканы, ботинки промокли. Но какие же 
это всё мелочи по сравнению с чистыми и искренними 
эмоциями, оставшимися после посещения Бадукских 
озёр! Аура загадочности и сумрак, вкупе с игрой вооб-
ражения и напряжёнными нервами, заставляют звенеть 
даже самые потаённые струны души. В полном молча-
нии мы сели в машину, в полном молчании добрались 
до посёлка, молча поужинали и только после этого смогли, 
наконец-то, расслабиться. 

— Егор, ты слышишь? Или мне кажется? — глухие 
раскаты грома наползают на Домбай из-за Софруджу. Вот 
тебе и утро, вот тебе и осень… Муки выбора были недол-
гими: сидеть в четырёх стенах здесь, в горах, ещё невы-
носимее, чем дома, в Москве. Именно поэтому мы решили 
отправиться в сторону Чучхурских водопадов, а также 
посмотреть на ледник Птыш. Дорога в том направлении 
идёт хорошая, наезженная внедорожниками, перепад 
высот минимальный. Первая гроза настигла нас, когда мы 
только добрались до второй очереди старенькой канат-
но-кресельной дороги. Укрывшись от дождя под навесом 
строящегося кафе, мы впитывали в себя каждой клеточкой 
тела энергию природы. Ливень стихает, зелень тяжелеет 
и набухает, а мы собираем волю в кулак и выдвигаемся 
дальше. Несколько километров пути — и открывается 
необыкновенный вид на поляну ЛИИ, названной так 
в честь Ленинградского Исследовательского Института, 
проводившего в этих местах научные изыскания в 30-х 
годах прошлого века. 

С одной стороны — склоны горы Мусса-Ачитара, 
с  другой — отвесные стены массива Джугутурлучат, 
а впереди — холодные и грозные вершины Домбай-Ульген 
и Птыш. Мурашки по коже. То ли от влажного ветра, то ли 
от прохладной одежды, то ли от оглушительной тишины. 
Интуиция кричит: «Обернись!» — и мы медленно, очень 
медленно, оглядываемся назад. Там, пока ещё беззвуч-
но, но от этого не менее грозно, прямо на нас надвига-
ется тяжёлая свинцовая туча. Делать нечего, ноги в руки 
и вперёд. Но мы не успели: спустя полчаса, посреди откры-
той долины, прямо над нами, решили сойтись в схватке 
две грозы. Природа замерла. Казалось, не только мы 
боялись дышать, но и кусты, камни, даже река. Замерли 
горы. И взбесилось небо. Это было одновременно настоль-
ко жутко и настолько прекрасно, что на глаза невольно 
наворачивались слёзы. Не выдержав напряжения, я закры-
ла глаза. И сразу же тёплые руки прижали меня к себе, 
успокаивающе приглаживая растрепавшиеся волосы. 

— Ты совсем замёрзла. Будешь чай?

О, конечно, я буду чай! Голод проснулся внезапно. 
Но есть нечего, придётся терпеть. Гроза, меж тем, двину-
лась дальше, подарив на прощание заключительный 
раскат грома. Мы так и не увидели Чучхурские водопады 
вблизи: пропустили поворот тропы и проскочили даль-
ше по склону. Идти стало трудно: комья грязи налипли 
на подошву, а прикосновения мокрой одежды вызыва-
ли дрожь. Хотелось как можно скорее оказаться в тепле, 
согреться под горячей водой, а потом расслабиться 
и съесть все запасы продовольствия в посёлке. Погода 
не радовала: синоптики обещали дожди во всём регионе 
вплоть до самого конца недели.

Однако новый день встретил нас радостным солн-
цем. В 7 часов утра мы были единственными пешеходами 
в посёлке, но спустя несколько минут к нам присоеди-
нился большой рыжий пёс. Он деловито бежал впереди 
нас, постоянно оборачиваясь и проверяя, следуем ли мы 
за  ним. Если мы останавливались, он останавливался 
вместе с нами, весело купался в ручьях и носился галопом 
по лесу. Не скрою, мы подбадривали здоровяка своими 
бутербродами, а он, словно в благодарность, отважно шёл 
наверх, облегчая своим озорством нам путь. Турье озеро 
встретило нас той наполненной жизнью тишиной, которая 
бывает только лишь в горах. Какое-то странное оцепене-
ние навалилось на нас. Глядя на сине-зелёную гладь озера, 
слушая дыхание Алибекского ледника, казалось, что время 
остановилось. Наш рыжий друг, не теряя времени даром, 
развалился между камней. Но стоило нам зашевелиться, 
собираясь в обратный путь, как он бодро вскочил на ноги, 
виляя хвостом. Можно очень долго описывать и озеро, 
и ледник, но лучше всего, на мой взгляд, то настроение 
передают строки стихотворения Ольги Берггольц «Доро-
га в горы»: «Что было вечно? Что мгновенно? Не знаю, 
и не всё ль равно, Когда с красою неизменной Ты вдруг 
становишься одно. Когда такая тишина, Когда собой душа 
полна, Когда она бесстрашно верит В один-единственный 
ответ — Что время бытию не мера, Что смерти не было 
и нет»…

Сложно сказать, что именно привело нас тогда в такое 
меланхолическое состояние: то ли осенняя ясность приро-
ды, то ли осознание того, что отпуск подходит к концу 
и необходимо возвращаться в пыльный город. И, словно 
вторя нам, на вершине Софруджу поселилась снежная 
тучка. В горы пришла осень… 

— Включи, пожалуйста, Визбора, — попросил Егор, 
то  и  дело бросая в зеркало дальнего вида тоскливые 
взгляды. — Грустно уезжать. Давай попоём. 

И мы пели, в сотый раз повторяя слова песни 
Ю.И.  Визбора: «Нас провожает с тобой Гордый краса-
вец Эрцог, Нас ожидает с тобой Марево дальних дорог. 
Вот и окончился круг, Помни, надейся, скучай, Снежные 
флаги разлук Вывесил старый Домбай». И именно в тот 
момент я впервые задумалась о том, что горы для меня, 
на самом деле, не "что", а именно "кто". Ведь каждый раз, 
слушая рассказы друзей или сама рассказывая о них, 
перед глазами воображение вырисовывало картинку 
то бодрого старичка, то Снежной Королевы, а порой 
и  какого-нибудь животного. Взять, к примеру, Шхару, 
Ушбу, Шхельду. Коварные, опасные, но такие прекрасные 
и притягательные девы-искусительницы. С порой совер-
шенно шипящим характером! Да и если повнимательнее 
присмотреться к ним ко всем, можно увидеть их истинный 
нрав, а разве бездушные "что" могут им обладать? Или вот 
ещё. У гор ведь не названия, у них имена. Хотя, может быть, 
это всего лишь моё воображение?..

Наталия Пронина, наш корр.,  г. Москва.

«Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ» 

М.Ю. Лермонтов

— Может, всё-таки Домбай? — вопрос Егора вырвал меня из задумчивости. 
Кавказ? Осенью? Как тут откажешься! Его воспевают все: поэты, писате-

ли, барды.  Это школа жизни и мастерства для альпинистов и горных туристов. 
Тяжело остаться равнодушным к величию этих гор. Даже избалованные видами 
европейцы подчёркивают разительное отличие данной горной системы: необык-
новенная суровость скал, грозные пики и переменчивый нрав. 

И всё бы ничего, да только построенная во времена СССР инфраструктура 
полуразрушена, везде разруха и запустение. Чтобы насладиться видами хребтов, 
необходимо обязательно иметь разряд по альпинизму, поскольку для неопыт-
ного туриста маршрутов здесь практически нет, разве что несколько слегка 
маркированных троп, однако благоустройством они не блещут, да и потеряться 
на маршруте — легче лёгкого… Несмотря на кажущееся уныние, в последнее 
время власти края, при поддержке Правительства, стараются проводить восста-
новительные мероприятия: определены зоны рекреации и покоя природы, 
строятся отели, организовываются туристские группы. Лишь бы не оставили 
задуманное на половине пути. 

Дорога к Тебердинскому заповеднику лежит вдоль одноимённой реки 
Теберды, вода в которой — все оттенки голубого. «Теберда, Теберда, голубая 
вода, Серебристый напев над водой…Теберда, Теберда, я хотел бы всегда Жить 
в горах над твоею волной…», — да, теперь, глядя на реку, очень остро начинаешь 
чувствовать и понимать слова песни Ю.И. Визбора.

Конечная и, одновременно, отправная точка нашего пути — посёлок 
Домбай — своеобразный «базовый лагерь» для тех, кто хочет рассмотреть 
близлежащие ущелья. Все «классические» туристские маршруты здесь радиаль-
ные: утром ушёл — вечером вернулся. Удобно, разнообразно, не нужно таскать 
на себе огромный рюкзак. Скажу вам откровенно: это был именно тот формат 
отдыха, который мы и искали. Разработали и выписали все интересные маршруты 
и… промахнулись. 

Софруджинские водопады — место, без сомнения, удивительное, но явно 
не для первого дня после двухдневного сидения на пятой точке. Ноги отказыва-
лись идти, склоны казались неимоверно крутыми, а ветки кустарника — чересчур 
хлёсткими. И вот рокот воды достиг своего апогея, деревья расступились, и мы 
замерли, заворожённые не столько мощью этого природного явления, сколько 
ореолом солнечных брызг вокруг него. Несколько минут для отдыха и нужно, 
нужно возвращаться обратно в посёлок, ведь в этот день мы планировали посе-
тить ещё одно место, мою мечту на протяжении без малого пяти лет: озеро 
Туманлы-Кёль. Само по себе оно, пожалуй, ничем не примечательно, однако толь-
ко оттуда открывается вид на красавицу Чотчу.  Дорога, ведущая к Северному 
приюту, узка и обрывиста, местами склоны открывают раны от зимних лавин. Пять 
минут пути на машине, и перед глазами открывается окружённая сверкающими 
вершинами долина. Её очарование не передаст ни один фотоаппарат.  Тишина 
и спокойствие, желтеющие склоны, замершая в преддверии вечера вершина. 
Даже сейчас, спустя время, стоит лишь прикрыть глаза, она всё также чётко стоит 
передо мной, будоража воображение. 

Вечером, сидя в уютной кафешке с осетинским пирогом в руках, мы отчаян-
но пытались определиться, куда же нам двигаться на следующий день.

— Муруджинские озёра как хороши, посмотри. Эх, надо было брать палат-
ку… — Егор поднял на меня горящие глаза. — Без палатки там делать нечего, 
это на два дня поход. 

Меня разморило, лень разговаривать, лень возражать да и вообще шеве-
литься, поэтому я просто молча киваю головой.

— Эй, ты что? Не спи! Тебе что, неинтересно? — и откуда у него только силы? 
Вроде бы вместе шли, рюкзак тоже он нёс… Нет, сейчас я сконцентрируюсь, 
соберусь, а потом, наконец-то, спать!

— Бадукские озёра? Говорят, туда не такой уж и сложный подъём, не слиш-
ком большой перепад высот, самое «то» для завтрашнего дня. У меня уже такое 
ощущение, что ноги неподъёмные, свинцовые.
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Что нужно взять с собой в поход? «Набор 
туриста» — КЛМН, котелок, палатку, подходя-
щую компанию и хорошую песню у костра! 
И конечно, выбрать правильный маршрут.

«Озеро ласково встретило сказкою», 
когда мы из г. Осташкова Тверской области, 
наконец, добрались до широкого, прозрач-
ного Селигера с высокими, сухими камы-
шами и белыми лилиями у пологого берега. 
Захотелось поскорее уйти в озёрную даль.

Но нужно собрать байдарки. Мужчины 
достают из «Газели» мешки с железками. 
Что-то во что-то вставляется, закрепля-
ется — и прямо на глазах растет скелет 
спортивной лодки. Организатор похода 
Сергей Трунов помогает старшеклассни-
кам. Я тоже несу кильсон, штевень.

— Заправляем края шкуры и толь-
ко потом устанавливаем на каркас. Если 
так же небрежно готовиться к экзаме-
нам… Ты на юридический будешь посту-
пать? — спрашивает Сергей у Олега. — Тут 
главное — внимание.

Преподаватель географии Константин 
и учительница истории Анна устанавли-
вают задний фальшборт на красавицу 
«Таймень».

Долго возится Витёк, путая шпангоуты, 
испытывая терпение старшего по возрасту 
Павла. Как выясняется, бледный и слабый 

Виктор взят в поход по просьбе друзей 
(бывшему наркоману необходима реаби-
литация и исцеление природой). 

— Догоняй! — байдарки, одна за другой, 
скользят по тихой, прозрачной воде к 
дальним островам. 

Вскоре нас захватило расширенное 
живое водное пространство, опутанное 
сетью протоков, речек и ручейков. Селигер 
означает «прозрачное озеро». Истинно так!

Сначала я стараюсь одновременно 
с  Максом и Олегом работать вёслами 
справа-слева, справа-слева. Скоро пере-
стаю попадать в их стремительный ритм 
и успеваю только справа-справа, так как 
парни в нашей трёхместной байдарке 
спешат обогнать всех, играя мышцами 
разгоряченных тел. Нарушая безмятежную 
тишину озера, они стараются привлечь 
внимание одноклассниц, Оли и Юли, легко 
идущих впереди.

Я мечтаю получать удовольствие 
от неспешного скольжения по зеркальной 
глади живописного озера, как это делает 
немолодая пара туристов, близкая мне 
по возрасту.

То расширяясь, то суживаясь, озёрные 
речки и протоки выводят нас в новые 
живописные пространства к плёсам, 
островам и островкам.

Взгляд скользит вокруг: и вдаль, и вглубь, 
под зеркало воды, несущей нашу лодку. 
Крупные белые лилии тихонько покачивают-
ся на глади, потревоженной нашим неосто-
рожным движением. Их  тонкие красные 
стебли уходят в прозрачную завораживаю-
щую глубину и растворяются в ней. Нежные 
белые цветы с острыми лепестками, словно 
дневные звёзды, указывают нам путь.

Где след звезды коснулся по воде,
Там лилия возникла на заре.

Остались позади пологие берега, 
шелест камыша; теперь у уреза воды — 
песок, крупная галька, выше — стройные 
сосны, а лилии все не кончаются. 

Июньский вечер постепенно затемня-
ет очертания деревьев на крутом берегу. 
Мы останавливаемся среди осоки, мелких 
розовых и белых цветков. Камыши стучат 
от легкого ветра. Желтеют яркие кувшинки. 
На кочке дремлет пиявка. Совсем близко 
плеснула крупная рыба.

— Ух какая! — восхищается кто-то. 
Выходя из лодки, я теряю равнове-

сие и чиркаю кроссовкой по воде. Меня 
подбадривают:

— До утра высохнет! Теперь главное, 
носки у костра не сжечь. 

На берегу нас ожидает аккуратная 
стоянка со светлыми деревянными столами 
и лавками. Как же мне по душе эта тури-
стская порядочность — оставлять после 
себя лес чистым, прибранным! Мы делаем 
первый большой привал в сосновом бору.

Дятел занимается благородным делом 
по врачеванию деревьев. Рыжая белка 
легко скачет по верхушкам сосен, пере-
летая с ветки на ветку. Ёж высунул свою 
мордочку, заметил нас, выставил иголки 
(на всякий случай). Неугомонные птицы 
переговариваются: «Вить! Вить! Фью! 
Фью!» (словно спрашивая, где же Витя?)

Опоздавшие к началу ужина Павел 
и Витёк причаливают к берегу.

У костра Сергей показывает фото — 
маленький ручеёк у часовни. Мы окружаем 
его, разглядывая изображение. Олег читает:

— Деревня Волговерховье.
— Здесь верховье Волги? Это начало 

реки? — догадывается Юля.
— В «Повести временных лет» упоми-

нается, что Волга вытекает из Оковского 
леса с Валдайской возвышенности и течет 
на восток. Из этого же лесного массива 
Двина бежит к северным морям, а Днепр — 
к южным, — говорит Анна.

— По Валдаю проходит водораздел 
территории России: южных морей, с одной 
стороны, и северных, с другой, — поды-
тоживает Константин. — Как считаете, 
почему Оковский массив стали называть 
Волоковским?

— Волочить, волоком — однокоренные 
слова. Может, что-то волокли? — предпо-
лагает Оля.

— Возможно, корабли через водораз-
дел из одной реки в другую? Чтобы потом 
плыть по Днепру — в Чёрное, по Западной 
Двине — в Балтийское, а по Волге…? — 
спрашивает Константин.

— В Каспийское! — слышен уверенный 
хор школьников.

— Лесной массив позднее переимено-
вали в Волгинский, — добавляет Анна.

Походы с учителями лучше учебников 
рассказывают историю родного края!

Вот уже догорают поленья. Искры летят 
в чёрную ночь. Щебечут птахи, не умолка-
ют лягушки.

Когда же мы запоем? Я первой нару-
шаю тишину:

Яблоневый вечер
Звёздами расцвечен…

Оказалось, все только и ждали, кто 
начнёт. Русская песня, откуда берёшь ты 
свои истоки?

Первую застольную «По Дону гуляет» я 
услышала в 4 года. Особенно запомнился 
дед, который с удовольствием выводил мело-
дию, покручивая в такт руками у бородатого 
лица, словно делая ладонями фонарики.

Отношение к песням на Руси особен-
ное. Они сопровождают человека всю 
жизнь, объединяя и открывая людские 
сердца в радости и горе. Как реки, они 
исцеляют душу, очищая и освобождая 
от всего наносного и лишнего.

Сергей прекращает занятия гимнасти-
кой и присоединяется к нашему ансамблю:

Вот и время расходиться, 
Да расстаться нету сил.

Сказывается усталость первого дня 
похода, пора готовиться ко сну.

— Слушай, Юль, переходи в нашу 
байдарку, — предлагает Олег.

— Давай лучше ты к нам.
Этой ночью спать по-человечески 

не  довелось: мальчишки, заигрывая 
с девчатами, подкидывали в палатку Ольги 
и Юли лягушек и ежей. В конце — концов, 
ребячьи выходки всем надоели, а хохот 
сменился упрёками в адрес неугомон-
ных кавалеров, у которых снесло башку 
от  почти девственной, неумолкающей 
природы и девичьей красы. 

Выходя из палатки в зябкий рассвет, 
приятно видеть у костра дежурных, кото-
рые всю ночь поддерживали огонь.

На завтрак парни взялись сготовить 
перловку, но предварительно не замочи-
ли крупу. Не совсем разваренная каша 
не испортила настроя бодро спуститься 
к воде и продолжить маршрут.

Можно только позавидовать энергии 
молодости: налегли на вёсла с удесяте-
рённой силой. 

— Татьяна, запевай! — кричит Сергей 
из своей байдарки, ушедшей вперёд.

Начинаю негромко:
Издалека долго 
Течёт река Волга…

К неспешному течению песни присое-
диняются звонкие, как подводные ключи, 
голоса:

Течёт река Волга —
Конца и края нет...

Как река, песня набирает мощь:
Среди снегов белых, 
Среди хлебов спелых…

Песня разливается, как вода. До самых 
дальних берегов:

Течёт моя Волга,
А мне семнадцать лет...

Кажется, что звуки мелодии слышны на 
всю округу, до истока Волги-матушки. 

Голоса становятся глубже, протяжнее. 
Они исходят из души, облагороженной 
гармонией живого озера:

Сказала мать: «Бывает всё, сынок,
Быть может, ты устанешь от дорог.
Когда придёшь ко мне в конце пути,
Свои ладони в реку опусти».

Павел с товарищем почти настигают нас.
— Во Витёк разошёлся! — замечаю я.
— Поднажмём! — подхватывает Макс. 

Его гонит вперёд желание обогнать Ольгу 
и окунуться в её глаза.

Бесконечный взгляд удивлённых глаз,
И глаза туманные чуть-чуть.
После этих слов, в самый первый раз,
Хочется весь мир перевернуть. 

Куплеты льются, один за другим, по вели-
чественному течению полноводной Волги.

Мягко скользим по улицам неболь-
шого населенного пункта с деревянны-
ми жилыми домами и хозяйственными 
постройками. Куры, звонкоголосый петух 
и бородатый дед, хлопочущий по хозяйству 
с топориком в руках, не обращают на нас 
никакого внимания. Мы же замираем от 
необычного зрелища: остров расположен 
таким образом, что кажется, будто дома 
стоят прямо на воде! Нехитрые жилые 
постройки, деревья, церковь — всё погру-
жено в реку. Куда ни кинь взгляд — «вода, 
вода, кругом вода». Русская Венеция!

Избы построены из грубых, толстых 
бревен, чтобы дольше сохранить тепло, ведь 
зима здесь на 4 месяца длиннее. Мой капи-
тан Макс и штурман Олег замедляют ход, 
глядя на почерневшие от воды и времени, 
привязанные у бедных избушек лодочки, 
покачивающиеся от всплесков наших вёсел.

Эх! Россия! Россия в ситцевом платье,
Велика ты по силе, да и слёз твоих хватит.

Никакие чужие многоводья не срав-
нятся с чистотой и красотой, светом 
и простором, окружающими нас! 

При выходе на берег у окрестностей 
Ржева меня больно кусает пиявка. Я забы-
ваю об этом, когда вижу табличку с надпи-
сью «Achtung — Minen». Немецкие саперы 
в годы войны ставили мины повсюду: 
на дорогах, в дверях домов, у колодцев. 
Анна рассказывает: «Вдоль обоих бере-
гов Волги мощные немецкие группировки 
идут в наступление. Проносятся со свистом 
и рвутся мины, взлетают фонтаны разво-
роченной земли. От 40000 населения 
Ржева остается лишь 248 человек». Мы 
идем по руинам действующего в 1942 году 
немецкого штаба, разбомбленного в 1943.

Константин читает строки из стихотво-
рения А. Твардовского: 

Фронт горел, не стихая, как на теле рубец.
Я убит и не знаю, наш ли Ржев, наконец.

— Парни уходили на войну прямо 
с выпускного бала, — добавляет Анна. Макс 
крепко сжимает ладонь Ольги (не бойся, 
я с тобой!)

Не спеша, идем к байдаркам, замечая, 
что мы не ценим мирное небо. Кроме него 
для счастья ничего не нужно.

Поход по маршруту «Осташков  — 
Селигер — река Селижаровка — Волга 
— Ржев — Тверь» в самом разгаре. Нам 
ещё предстоит смаковать уху из свежевы-
ловленной рыбы, обжигаться наваристым 
грибным супом, наворачивать жёлтую 
глазунью из  крупных деревенских яиц, 
греться у костра после проливного дождя 
и порвать лодку на шивере. 

Годы пройдут, чередой пробегут,
Но мы запомним всё это:
Как в Селигере с тобой проводили
Это туристское лето!

Что нужно взять с собой из похода? 
Желание вновь вернуться в предрассвет-
ную дымку у реки, в те места, где нашёл ты 
дружбу и любовь.

Татьяна Боронтова, наш корр.,
г. Москва.

У истока Волги
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Если вы совершили маршрут по аналогам чудес России, 
то  впереди у Вас штат Юта с самой экзотической приро-
дой. Если только начинаете маршрут, включите в него 3 дня 
Йеллоустоуна.

Теперь будем ориентироваться не на аналоги, а на 
уникальные и редко посещаемые места, похожих которым 
нет в России..

Первый объект — ущелье Фламинго. В предыдущей поезд-
ке я  выбрал этот район случайно, лишь избегая стандартов. 
Но эксперимент оказался настолько удачным, что я считаю этот 
путь лучшим из Вайоминга в Юту. Здесь и шикарное ущелье 
с водохранилищем, и великолепные отвесные скалы, напомнив-
шие мне скалу Кафедра Священника в Норвегии, и горячие источ-

ники, и Красный каньон, который я ставлю в пятёрку лучших 
(не путать с Красным каньоном близ Брайса).

Шоссе ненадолго заходит в штат Колорадо и провоцирует 
заехать в Чёрный каньон Ганнисона (ф23). Он великолепен и не 
похож на другие. Не очень далеко и сад Парк Богов, и всемирно 
известный горнолыжный Аспен. Но времени нет, и мы поворачи-
ваем вниз по реке Колорадо, возвращаясь в Юту. В бассейне этой 
реки наибольшее число уникальных природных памятников.

Сначала мы въезжаем в зону арок. И перед Арчес парком, 
где вы будете гулять в толпе туристов, я рекомендую 3-часовой 
трекинг в ущелье Негр Билл каньон. Народу там нет, зато есть 
арка Мост Утренней Славы, шестая по размеру арка в мире 
и одна из самых необычных по форме.

На парк Арок нужен целый день. Место известное. 
Описывать не буду. Отмечу лишь Балансирующий камень 
и Ландшафтную арку (Ф26), которая является одной из 
длиннейших в мире, и  двойную.

Следующий Национальный парк Каньонленд, 
с самой популярной его частью — «остров в небе». Глав-
ное там — панорамные виды на большие каньоны прито-
ков Колорадо (ф28).

Если есть время, заезжайте — не пожалеете.
Но мы едем к другому региону этого парка. Он назы-

вается "Иглы". Разнообразие ландшафтов поражает. 
Перечислю лишь несколько названий: Кухня Дьявола, 
Арка Ангела, арка Гусеница, Слоновий холм, Готичная 
Арка, пещера Спринг, Прыгающий каньон. Словом, 
можно выбрать трек на пару часов, а можно и на неделю. 
Главная же достопримечательность — Пинаклы (Иглы), 
но в отличие от Кратер Лейка уже цветные — красно-бе-
лые. Много народу здесь не будет.

Дальнейшее генеральное направление — к плоти-
не Глен Каньона. Но я рекомендую от Бландин-
га до  Мексиканской Шляпы (ф29) ехать не прямо, 
а по дорогам 95-261. Здесь можно посмотреть: парк 
Трех мостов — эти мосты сделаны не ветром, а водой, 
каньон Гусиная шея на притоке реки Колорадо. Путь 
пройдёт по очень интересному спуску Моки Дагвей, 
где асфальтированная трасса прерывается грунтовым 
гигантским серпантином. Это спуск с плато Колора-
до к пустыням Аризоны. После спуска рекомендую 
проехать по 20-километровой Аллее Богов — аналогу 
раскрученного Монумент Велли  который называют 
символом Аризоны. В обоих случаях машина будет 
в пыли, но первый вариант бесплатный, а Монумент 
Велли увидите издалека. Из похожих мест на ум прихо-
дит только пустыня Вади Рам в Иордании. К самой 
крупной арке Райнбоу Бридж ехать не стоит. Нужен 
джип и хороший запас по времени. Если очень хочет-
ся, её можно посмотреть во время водной экскурсии 
по Глен каньону, но дорого.

Вот мы и доехали до городка Пейдж у плотины Глен 
каньона. В округе несколько уникальных объектов.

Верхний и нижний каньоны Антилопы (ф31, ф32, 
ф33)  — это шедевры, игра красок фантастическая. 
Не жалейте заплатить жадным индейцам, иначе, посмо-
трев потом фотографии, будете кусать локти. Место 
известное, описывать не буду.

Купите хотя бы коротенькую экскурсию по  озеру 
Пауэлл (водохранилище Глен каньона) (ф34). 

Объём воды в водохранилище почти такой же, как 
в Байкале, о котором мы наконец-то вспомнили. Длина 
береговой линии больше, чем на тихоокеанском побе-
режье США (без Аляски). Когда я смотрел на турист-
скую карту водохранилища, то не поленился посчитать 
отмеченные каньоны. Насчитал 91 и вспомнил автора 
плотины, который перед смертью сказал, что считает 
постройку плотины самым большим грехом своей жизни, 
и её нужно разрушить. Представляю, сколько каньонов 
Антилопы похоронено под толщей воды. Но зато возник-
ла шикарная зона водных видов спорта.

Перед ужином в Пейдже съездите на закат к Изгибу 
Подкова. Совсем близко и очень красиво, фотографии 
в любом путеводителе.

Из Пейджа в Брайс каньон два пути. Если все-таки 
хочется взглянуть на Гранд каньон (ф35), то выбирай-
те южный, он подлиннее. На этом пути увидите ещё 
Мраморный каньон в начале и Песчаные дюны в конце. 
Сделаете приличный крюк на Северный Рим Гранд 
каньона, который выше и значительно живописнее 
южного склона.

ЗНАКОМИМСЯ 
С  ПАРКАМИ

Часть 2. Чудеса природы, аналогов которым нет в России
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Если же хотите посмотреть Гранд 
каньон как следует, то есть три варианта 
и не в этом путешествии:

1. Самый интересный  и трудный — 
к  водопадам Хавасу. Нужно несколько 
дней, сильная группа, длинный и доста-
точно сложный трекинг. Начало в индей-
ской резервации Супай. По деньгам 
вариант приемлемый. 

2. Сплав по Колорадо 3-8 дней через 
лицензированную турфирму, что доро-
го, либо через лотерею, что в два раза 
дешевле. 

3. Трекинг через каньон. Нужно 2 дня 
и получить разрешение. 

Мы же для выезда из Пейджа 
выбрали северный вариант по доро-
ге 89, и тут есть очень интересные 
достопримечательности.

В 30 км от Пейджа указатель 
"Toadstool" (Поганки). Пешком 1,5  км 
на север, и вы в Юте возле камен-
ных грибов. Они похожи и по форме, 
и  по  цвету на  подосиновики (бурые 
с серой ножкой), но почему-то называ-
ются поганками. Место очень напоминает 
турецкую Каппадокию или Какоржин-
ский дол в Чехии, но без леса.

Если вам больше по душе мухоморы 
(белая ножка, красная шляпка), то нужно 
было на десятом километре пойти 
от шоссе на юг. Правда, в России мухо-
моры найти проще, чем подосиновики, 
а здесь наоборот.

По пути есть ещё одно чудо — "Волна". 
Она отмечена почти во всех списках 
геологических чудес мира. Но попасть 
туда нереально, т.к. допускают 10 человек 
в день по лотерее и 10 по предваритель-
ной записи за 4 месяца. Но есть вариант 
посмотреть аналог. Находится он в 80 км 
от Лас Вегаса, и мы заедем туда по пути 
из Зиона.

 Следующие три парка, которые мы 
посетим, можно назвать братьями. Стар-
ший брат — Брайс каньон безусловно 
уникум и является не только красивей-
шим, но и очень необычным (Ф36).

Такого изобилия различных 
с  природных скульптур, называемых 
Худу, не  увидишь, даже если собрать 
всех скульпторов мира. Он всемирно 
известен, и мы о нём говорить не будем. 
Рядом с ним его младший брат — Крас-
ный каньон.

В нём, конечно, туристов меньше, 
но из-за близкого соседства с Брайсом, 
туда многие заходят. Он намного мень-
ше, более зелёный, скалы-худу покрас-
нее, тропинки менее натоптаны. Словно 
вы приехали из города на дачу. А вот 
средний брат парк Сезар Брик находится 
в сторонке, туда заезжают совсем редко 
(ф39).

Он очень похож на Брайс каньон. Ещё 
бы — ведь братья. Его лица — три амфи-
театра, по цвету более красивые, есть 
и блондинки, и рыжие. Я не спускался 

вниз, но мне кажется, побродить там будет 
интереснее, чем в Брайс каньоне, хотя 
несомненно сложнее. Да и гамма цветов 
побогаче. Троп не видно.

Следующий национальный парк Зион 
довольно большой. Сначала у нас по пути 
его редко посещаемая часть — каньон 
Колоб.

Отличное красного цвета шоссе петля-
ет между могучими цветными скалами 
и  зелёным лесом. Людей не встретили. 
Даже только прокатившись на машине, 
получите большое удовольствие, а прогул-
ка только усилит это впечатление.

Участок дороги перед основным въез-
дом в Зион — это шедевр природной 
и рукотворной архитектуры. Тут и краси-
вейшие скальные формирования, и двух-
километровый туннель с несколькими 
окнами в скале, и живописная раститель-
ность, и смотровые площадки.

Сама главная часть парка очень разно-
образна. У некоторых посетителей даже 
мнение, что это самый красивый парк. 
Летом надо оставлять машину на стоянке 
и пересаживаться на шаттл. Он идёт вдоль 
реки Вирджиния вглубь по низу каньона 
и останавливается у начала каждого трека. 
А они на любой вкус. 

Сложный, но один из самых краси-
вых треков — тропа Ангелов. Будете лезть 
по  крутой скале, держась за страховоч-
ную цепь. Путь значительно сложнее, чем 
на скалу Сигирия в Шри Ланке.

Если от последней остановки шаттла 
пойдёте вверх по реке, то будете идти 
иногда по пояс в воде, но пейзажи фанта-
стические. Ущелье сужается до нескольких 
метров при 600-метровой высоте. Похоже 
на Самарийское ущелье Крита.

Менее сложный, но очень красивый 
трейл к Изумрудным озёрам, а я бы доба-
вил, и к изумрудным скалам. Словом, есть 
над чем подумать.

С сожалением покидаем гостеприим-
ную Юту и ненадолго въезжаем в Неваду, 
которую мы объехали вокруг по часовой 
стрелке.

99% туристов спешат в Лас Вегас 
и  проезжают мимо парка штата Невада 
"Долина Огня".

Я считаю, что это парк высшей кате-
гории и незаслуженно недооценен. Здесь 
вы увидите и пылающие красным огнём 
скалы, и скалы с петроглифами, и пеще-
ры, и арки, и скалы разнообразной формы 
и названий: слон, пчелиные соты, белый 
дом, атлант, огненная пещера. А вот и глав-
ное — аналог недоступных Ютовских Волн 
и  подобие каньона Антилопы. Словом, 
не проезжайте мимо.

Интересно дальше поехать 
не по хайвею 15, а вдоль озера Мед. Это 
хотя и дальше на полсотни километров, 
но симпатичнее и можно искупаться без 
свидетелей.

Рассказывать о Лас Вегасе — неблаго-
дарное дело, его нужно видеть.

В горы Сьерра-Невада выбираем почти кратчайший путь — 
через Долину Смерти.

Этот парк очень раскручен, но я бы сказал про него несколь-
ко измененными словами Марка Твена: «Слухи про красоту 
Долины Смерти сильно преувеличены». Я дважды был в южной 
и центральной частях этого громадного парка, поэтому сейчас 
прокладываю маршрут по его северной части. Увидим Титус 
каньон, замок Скотти и кратер Ухебе. Выехать придётся частично 
по грунтовой дороге. По пути в Йосемитский парк есть ещё две 
шикарные достопримечательности:

1. Мамонтовы озёра. Туристов будет мало, местечко в стороне 
от трассы. Увидим цепочку живописных горных озёр, Дьяволь-
ские столбы — дублёр курильского мыса Столбчатый, только 
не на берегу Охотского моря, а среди лесистых горных скло-
нов, ещё один аналог в Северной Ирландии – Тропа Великанов. 
Рядом знаменитый горнолыжный курорт Мамонтовы озёра. Здесь 
можно заняться шопингом, есть сеть магазинов «фактори аутлет», 
где товары мировых брендов продаются по заводским ценам.

2. Озеро Моно – самое солёное озеро США. Я его видел дваж-
ды с разницей в 20 лет, пересыхает интенсивно, так что спешите, 
пока не высохло. Не поворачивайте к информационному центру 
озера – он стал уже очень далеко от берега. Подъехать можно 
к самой западной точке озера. Прогулявшись, увидите худу как 
в Брайс каньоне, только в солёно-известковом и бело-голубом 
виде. Вокруг масса различных птиц. Мы также видели оленей 
и змею.

Через перевал в хребте Сьерра-Невада попадаем в Йосемит-
ский национальный парк (ф45). 

Долину реки Мерсед, которую интернет называет красивей-
шим местом в мире, посещают все туристы парка. Там находятся 
5 водопадов высотой более 500 м, гранитные купола в несколько 
раз более высокие, чем скала Сахарная Голова в Рио-де-Жанейро, 
красивейшая цепочка озёр. Половина туристов посещает хотя бы 
одну из рощ гигантских секвой. Нам удобнее всего по маршруту 
роща Туолуме.

Каждый десятый заезжает на обзорные точки Тафт Пойнт 
и Глейшер Пойнт. Каждый сотый поднимается вдоль водопада 
Верналь, и мы, конечно, в их числе. Тропа сложная, но овчинка 
стоит выделки.

Ну, вот, мы и закончили ещё одну двухнедельную часть марш-
рута. Подведём итог.

К 12 аналогам лучших мест России мы добавили более 
20 объектов, аналогов которым нет в России. 

Можно возвращаться в Сан-Франциско, а если есть лишний 
денёк-другой, то рекомендую заехать на американский мини 
Байкал — озеро Тахо. Глубокий водоём, из которого вытекает 
одна река, расположен между Калифорнией и Невадой. Увидим 
красивейшее озеро в горах, знаменитый курорт Скво Велли, 
на минуточку ещё раз заскочим в штат Невада и испытаем удачу 
в казино. По пейзажам эти курортные места похожи на австрий-
скую Каринтию.

Отметим ещё некоторые вещи, которых не увидишь в России: 
прекрасно оборудованные туристские тропы с местами для 
отдыха, карманы у обзорных площадок на автотрассах, консуль-
тационные центры у туристских достопримечательностей, вели-
колепные карты и путеводители, развитая система мотелей 
и кемпингов, рассчитанных на любой карман, фантастический 
процент пожилых людей и младенцев среди участников путе-
шествий. К сожалению, всё это выше уровня понимания наших 
чиновников от туризма. 

Да, у нашего туризма много минусов, но мой шестидесятилет-
ний опыт участия в туристских походах говорит о том, что плюсов 
больше. 

Вадим Кузнецов, наш корр.,
мастер спорта СССР по туризму, 

заслуженный путешественник России.
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Выдались на Пасху три свободных дня. Если быть точной, то 
всегда в Италии на Пасху выдаются эти три свободных дня — суббо-
та, пасхальное воскресенье и  следующий за  ними понедельник, 
в народе называемый паскветта («Пасхочка» — маленькая Пасха) 
или день Ангела, как это официально значится в католическом 
календаре. В итальянских семьях Пасхе уделяется гораздо меньше 
внимания, чем Рождеству. Есть даже известная местная пословица: 
Рождество — со своими дома, Пасха — с друзьями вне дома. Поэтому 
вся Италия встаёт на колеса в эти три пасхальных дня, и начинает-
ся общее движение — к друзьям, с друзьями на пиццу или пикник, 
прогуляться, в  общем, у кого на что хватает фантазии и  сил. 
А поскольку сил на передвижение у итальянцев намного меньше 
(не в обиду им будет сказано), чем у нас русских, поэтому большин-
ство ограничивается поездками в пределах 30 км, из-за чего вокруг 
крупных городов типа Милана возникает транспортный коллапс 
(это  по  их  меркам, по  нашим  же — просто интенсивное движе-
ние). Приняв всё это во внимание, я решила направиться подаль-
ше, на северо-восток Италии в регион Фриули — Венеция-Джулия, 
или просто во Фриули, как принято для краткости его называть. 
Честно говоря, были ещё причины посетить эти края. Мой итальян-
ский муж давно предлагал проехать по маршруту своей «боевой 
славы», а именно, где он проходил службу в армии. Да, и меня давно 
привлекали те места, которые буквально находятся на пересечении 
многих дорог, культур и исторических событий. Выехали пораньше, 
часов в 7 утра, чтобы к 8 уже отдалиться от Милана на безопасное, 
в смысле транспортных пробок, расстояние и с ветерком мчаться 
по автостраде Милан-Венеция.

Сразу хочу уточнить, что знаменитый и любимый всеми нами 
город Венеция к региону Фриули — Венеция-Джулия не имеет 
прямого отношения, несмотря на то, что фигурирует в его назва-
нии. Город Венеция — это столица региона Венето, а главный 
город региона Фриули — Триест. Регион граничит со Словенией 
и Австрией и является автономным (наряду с Сардинией, Сици-
лией, Трентино-Альто Адидже и Валле-д’Аоста), т.е. обладает неко-
торыми особыми правами по сравнению с другими регионами 
Италии. На этом, думаю, интересно остановиться подробнее.

Вообще, статус автономии названых итальянских регионов 
обусловлен наличием там особого языка, этнических мень-
шинств, особенностями исторического развития, и, в некоторой 
степени, желанием центральных властей преодолеть возможные 
локальные сепаратистские настроения. Так, в Сардинии сохра-

нился сильный диалект, которому придан даже статус языка, 
поскольку он очень отличается от остальных итальянских диалек-
тов; в нём просматривается сходство с древними перинейски-
ми говорами (находятся в основе испанского и португальского 
языков) и характерная своеобразная грамматика. Трентино-Альто 
Адидже, граничащий с Австрией, имеет часть населения, родным 
языком которой является немецкий, с характерной культурой 
и  традициями. А Валле-д’Аоста, что на границе с Францией, 
имеет франкоязычную общину с соответствующими этнически-
ми особенностями. Вот как Сицилия попала в эту компанию — 
остаётся загадкой. Ни  диалект сицилийский нельзя назвать 
самостоятельным языком, ни выраженной этнической общины, 
отличной от итальянской, там нет. Можно, конечно, поразмыш-
лять на тему особенностей исторического развития, в том числе 
недалекого прошлого… Сицилия — это многогранное и особое 
явление, остаться равнодушным к ней невозможно. Но это уже, 
как говорится, совсем другая история, и я надеюсь к ней однаж-
ды вернуться. А сейчас мы движемся в диаметрально противопо-
ложном Сицилии направлении, как с точки зрения менталитета, 
так и географически. 

Две исторические области входят в  автономный регион 
Фриули — Венеция-Джулия. Одна из них — Фриули, занимает 
основную часть региона, а название происходит от города Форум 
Юлия Цезаря (Чивидале дель Фриули). Другая область — Венеци-
я-Джулия, что расположена на границе со Словенией. Её назва-
ние связано с древним доримским народом Венето и  опять 
же упоминанием рода Юлиев, к которому, кроме Юлия Цезаря, 
относился и первый Римский император Август Октавиан Юлий. 
История региона на границе германских и славянских народов, 

с преобладанием там при этом романской культуры и языка, 
очень непростая. С момента объединения Италии в 1861 году 
предпринимались попытки отвоевать у Австро-Венгрии эти 
земли. По результатам Первой мировой войны Италия получи-
ла желаемые территории, включая так называемое Австрийское 
Приморье — морские берега Словении и Хорватии. Но совре-
менные границы установились окончательно гораздо позже, в 
1954 году. По итогам Второй мировой войны Италия вынуждена 
была уступить основную часть территории области Венеция-Джу-
лия, включая полуостров Истрия тогдашней Югославии, оставив 
за  собой бывший  в  то  время свободной зоной город Триест 
и зону к северу от него. 

Благодаря многовековой истории временами мирного, 
а зачастую не очень, но всё же совместного проживания, сегодня 
в регионе присутствуют этнические группы, говорящие на фриу-
лианском диалекте (группа ретороманских языков), словен-
ском и немецких языках. Объединяет их всех государственный 
итальянский язык, уважение ко всем представленным языкам 
и культурам, высокий уровень экономического развития реги-
она и  выдающаяся работоспособность населения. Последнее 
действительно заслуживает особого уважения. Достаточно вспом-
нить сильнейшее землетрясение постигшее Фриули в 1976 году, 
унесшее жизни почти тысячи человек, разрушившее целые 
деревни и большое количество памятников культуры. Тогда народ 
и правительство региона показали пример Италии, да и всему 
миру, как справляться с последствиями подобной трагедии, как 
организованно, быстро, честно, можно и нужно работать на всех 
уровнях, чтобы восстановить разрушенное и построить новые 
объекты с учётом современных требований сейсмической 
безопасности. Для Италии, большая часть территории которой 
находится в зоне возможных землетрясений и вулканической 
активности, это очень важно. Вот и последняя череда земле-
трясений, потрясших Центральную Италию в августе 2016 года 
и продолжающихся до сих пор (зима 2017), вскрыла и проблемы 
со строительством в обход норм безопасности, и неготовность 
или нежелание центральных и местных властей справиться 
с последствиями катастрофы. И ещё раз показала, чему нужно 
учиться у работоспособных фриуланцев.

А мы, преодолев за 4 часа около 400 км, оказываемся в древ-
ней Аквилее. 

Это один из самых больших «мёртвых городов» Италии. 
В древности на месте нынешних развалин стоял большой даже 
по сегодняшним меркам город: его население достигало более 
сотни тысяч человек, а по своей значимости он был четвер-
тым городом Римской Империи на территории современной 
Италии.

Аквилея была основана во II веке до нашей эры как римский 
форпост на территории племени венетов и база для дальней-
ших дунайских завоеваний. Город быстро стал важным торго-
вым и транспортным центром севера Римской Империи: именно 
здесь оканчивалось одно из основных древнеримских «шоссе» 
— знаменитая Эмилиева дорога, а торговый речной порт Аквилеи 
привлекал купцов со всего мира.

Город был хорошо укреплён и не раз сдерживал  варваров, 
но в 452 году всё-таки пал под натиском гуннов Аттилы, был 
полностью разорён, а его жители бежали в Градо (в те време-
на морская гавань Аквилеи) и на запад, где основали Венецию. 
Оба  этих поселения располагались в лагунах, на болотистых 
почвах, а потому не особо интересовали северных захватчиков. 
В результате Венеция выросла в сильное государство, долгое 
время доминирующее в Средиземноморье, да и Градо до сих пор 
остаётся живым и вполне себе симпатичным городком.

А вот ещё интересный факт, связанный с Аквилеей. Бывая 
в  Венеции, посещая её знаменитые соборы, мы постоянно 
слышим: Патриарх Венеции, Патриархия… Повсюду в Италии 
епископы и епархии, а там почему-то близкий нам православ-
ный оттенок…Почему бы это? А всё началось, оказывается, 
в Аквилее.

Разрушение могучего города в середине V века и последу-
ющее в 476 году падение Западной Римской империи совпа-
ло и даже способствовало  росту влияния местных епископов. 
Аквилея, будучи границей между латинским и константино-
польским обрядами (в рамках единой тогда ещё христианской 
религии), имела в своём подчинении приходы обоих обрядов. 
К тому же считается, что епархия Аквилеи была основана лично 
самим святым Марком. Епископы Аквилеи решили принять сан 
Патриархов, подчеркнув тем самым свою важность в управлении 
территорией, и обозначить свою особенность от Римской церкви. 
Это позволило им иметь отличную от Рима точку зрения, спорить 
с римскими папами и даже самовольно объявить Аквилейскую 
церковь автокефалией. Такая вольность привела к  расколу – 
схизме внутри единой церкви, длившейся 150 лет, до 700 года. 
Но  и  после преодоления этого временного раскола епископы 
Аквилеи оставили за собой право называться Патриархами 
и продолжали владеть и управлять большими землями. Это же 
право они оставили за собой и после 1054 года — когда произо-
шло окончательное разделение Церкви на Римско-католическую 
церковь на Западе с центром в Риме и Православную на Восто-
ке с центром в Константинополе. Поскольку Патриархи Аквилеи 
поддерживали  императоров Западной империи, они, при всей 
своей независимости, естественно, относились к  Римско-ка-
толической церкви. После завоевания земель Фриули Венеци-
ей в XV веке, туда же была перенесена кафедра Аквилейского 
Патриархата, а сами Патриархи стали именоваться Венециан-
скими. С ними же в Венецию переселилась и традиция некото-
рой независимости Патриархата. Известны многие факты, когда 
бежавшие от Римско-католической инквизиции находили себе 
убежище в Венеции, на что Венецианские Патриархи смотрели 
сквозь пальцы.

Грандиозная аквилейская базилика IV века, породившая 
Патриархат, дошла до наших дней в том виде, который она 
имела уже после X века, а вот мозаичное покрытие пола площа-
дью более 700 квадратных метров сохранилось в оригинальном 
виде и очень впечатляет.

Сегодня Аквилея — небольшой городок, стоящий рядом 
с огромной археологической зоной. Эта зона до сих пор до конца 
не раскопана и не исследована, но уже сделанных находок вполне 
хватило для того, чтобы занести её в список объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Прекрасные мозаики, найденные в раскопан-
ных виллах, скульптуры и прочие произведения древнеримских 
художников и ремесленников выставлены в Национальном архе-
ологическом музее Аквилеи — одном из лучших в Италии.

В целом, Аквилея с немногочисленными туристами 
в те дождливые пасхальные дни оставила впечатление мисти-
ческое, требующее осмысления и разгадки, холодновато-за-
стывшее в  грандиозности её археологического богатства. 
А вот её сосед и частично преемник город Градо, что в 15 минутах 
от Аквилеи, на море в живописной лагуне, выглядит повеселее, 
живёт и развивается. Там пляжи, кафе, ресторанчики мило ужива-
ются с древними, V века,  базиликой Святой Евфимии, монасты-
рём Санта-Мария-делле-Грацие и баптистерием. Хотя словенцы 
приписывают Градо славянское происхождение и  называют 
его Градежем, город существовал до прихода славян как Aquae 
Gradatae, средоточие морских купален, место стоянки для импе-
раторского флота и гавань великого города Аквилея.

А мы, отдаляясь от моря, едем внутрь региона к центру его 
фриуланской части — красивому, древнему и одновременно очень 
молодому городу Удине. По пути делаем короткую, на полчаса, 
остановку в городке Пальманова.

Городок этот примечателен своей идеально правильной девя-
тиугольной формой. Построили его венецианцы в конце XVI века 
для защиты своих рубежей от Оттоманской Турции и австрий-
ских Габсбургов. Город-крепость в форме идеальной девяти-
конечной звезды лучше всего было бы обозревать, конечно, 
с высоты птичьего полёта, к чему мы, к сожалению, совершенно 
не приспособлены. Но и внутри самого города, передвигаясь 

Древняя Аквелея
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пешком, повсюду можно заметить повто-
рение этой самой формы — центральная 
площадь, небольшой канал, её окружаю-
щий, несколько слоев крепостных стен, 
ров — всё  идеально вписано в девятико-
нечную звезду. Венецианская республика 
придавала большое значение Пальманове, 
так что должность командующего крепо-
стью была одной из самых престижных 
в Венецианском правительстве.

А Удине — совсем другой. Никакой 
военной архитектуры и порядка, повсю-
ду шум и смех. В городе находится один 
из  крупных итальянских университе-
тов, отчего он и кажется таким молодым 
и  весёлым, несмотря на свою многове-
ковую историю с  событиями, зачастую 
трагическими…

Во времена древнего Рима поселе-
ния в этой зоне не имели стратегического 
значения. А вот Атилла здесь останавливал-
ся, и даже существует предание, что замко-
вый холм был насыпан принесённой 
в шлемах его солдат землёй, чтобы свире-
пый вождь мог с высоты наслаждаться 
зрелищем пылающей Аквилеи. Потом 
информация об Удине появляется только 
в X веке, когда Удинский замок был пере-
дан Оттоном II Рыжим (Императором вновь 
провозглашённой Священной Римской 
Империи) Патриарху Аквилеи. С  этого 
момента город быстро развивается, так 
что в начале XIII века Аквилейский Патри-
архат даже перенёс сюда свою кафедру 
и узаконил в городе постоянно действую-
щий рынок (что-то вроде товарно-сырье-
вой биржи в современных терминах). В те 
времена учреждение рынка было для горо-
да большой привилегией. Это было сродни 
созданию градообразующего предприятия, 
так как создавало рабочие места и дава-
ло крупные поступления в бюджет города 
и Патриархата за счёт таможенных сборов 
и пошлин на вывоз и ввоз товаров. Потом, 
с начала XV века, были 400 лет Венециан-
ского господства, что благотворно отрази-
лось в первую очередь на архитектурном 
облике города. 

Центральная площадь, которая теперь 
называется площадью Свободы, — ярчай-
ший тому пример, её считают самой 
красивой площадью венецианского стиля 
вне  знаменитой лагуны. На  площадь 
выходит бело-розовая Лоджия Лионелло, 
выполненная в стиле венецианской готики 
XV века. На другой стороне площади нахо-
дится лоджия Сан-Джованни, возведённая 
в 1533 году ломбардским архитектором 
Бернардино да Моркоте, с  одноимён-
ной часовней, которую позже посвятили 
воинам, павшим во всех войнах за Италию. 
В комплекс лоджии удачно вписана часо-
вая башня, построенная шестью года-
ми раньше архитектором Джованни да 
Удине. На вершине башни находятся два 
мавра, которые отбивают время каждый 
час. Эти  скульптуры были установлены 
в 1850  году. Каждая историческая эпоха 
оставила свой след на этой прекрасной 
площади.

Здесь и фонтан Каррара эпохи 
Возрождения, и колонна 1539 года с шага-
ющим львом святого Марка — символом 
Венецианской республики, колонна со 
статуей Правосудия 1614 года, скульптур-
ная группа «Геркулес, победивший Каку-
са», XVII века. По велению Наполеона, 

был установлен памятник Миру, выпол-
ненный в честь заключения в 1797 году 
Кампо-Формийского мирного договора 
между Францией и Австрией. Осмотрев 
все эти красоты, через Арку Боллани, 
выполненную по проекту Андреа Палла-
дио, мы поднялись к Замку Удине. 

Удинский замок, пострадавший в много-
численных землетрясениях и  пожарах, 
мало чем напоминает свой оригинальный 
средневековый облик, зато содержит вели-
колепную коллекцию живописи. А с замко-
вого холма открывается прекрасный вид 
на город и окрестности. В отличие от Атиллы 
(который стоял на этом холме почти 1600 
лет назад), я предпочитаю наблюдать пано-
раму мирной жизни, а зрелищу Аквилейско-
го пожара — красное закатное солнце.

Но без памяти о прошлом невозможно 
оценить настоящее и представить будущее. 
Наблюдая мирные картины Удине на зака-
те дня, взгляд невольно останавливается 
на громадном зелёном куполе. Это храм 
— захоронение (Tempio Ossario) останков 
25 000 (из 500 000 погибших) итальян-
ских солдат в  1915-1918  годы. К  сожа-
лению, гуннские войны были на  этой 
территории далеко не последними. Имен-
но Удине стала свидетелем многих как 
героических, так и трагических событий 
Первой мировой войны. В городе с 1915 
года располагалось высшее командова-
ние итальянскими войсками, поэтому его 
тогда называли «столицей» войны. Позд-
ней осенью 1917 года, когда германская 
и австрийские армии больше не были 
связаны по рукам и ногам на восточном 
(русском) фронте и бросили значительные 
силы на фронт итальянский, произошла 
разгромная для Италии битва при Капо-
ретто (современная Словения, недалеко 
от границы). Итальянская армия отступи-
ла вглубь своей территории на 60-100 км, 
почти до Венеции. Через Удине тогда 
прошли сотни тысяч раненых, измучен-
ных, напуганных солдат (в основном 
18-летние, последнего массового призы-
ва, так как опытные к тому времени уже 
вышли из строя). Оставило Удине и коман-

дование итальянской армией, и там расположились австрийцы. 
Потом, через год Удине опять был итальянским, война закончи-
лась победой, а в память о погибших здесь воинах был построен 
громадный храм с зелёным куполом.

Эту войну чаще называют в Италии Великой войной (Grande 
Guerra). Италия вступила в неё на год позже остальных основ-
ных участников, в 1915 году, по  причине того, что… король 
и  правительство долго выбирали чью сторону принять. Пока 
выбирали, объявили нейтралитет. Но Германия и Австро-Венгрия 
требовали от Италии вступить в войну на их стороне, что было 
предусмотрено условиями Тройственного Союза, заключенного 
между этими тремя странами ещё в 1882 году. А страны Антанты 
(Англия, Франция, Россия) убеждали Италию поступиться прин-
ципами и изменить её союзникам по коалиции, обещая взамен 
часть австрийских территорий, германских колоний в Африке 
и в придачу крупный заём со стороны Англии. Италия предпоч-
ла второе. В результате войны страна действительно прирос-
ла территориями, хотя и не всеми, которые ей были обещаны. 
Но получила также громадный государственный долг и полтора 
миллиона солдат — дезертиров, оставшихся в плену и пытав-
шихся оттуда выбраться, неустроенных и безработных, треть из 
которых калеки. На этом фоне и сумел вскоре прийти к власти 
Муссолини, используя настроения недовольства и обещая 
построить Великую Италию. Потом была Вторая мировая война. 
Италия вступила в неё на стороне Германии, а летом 1943 года 
объявила нейтралитет, и в сентябре уже заключила союз против 

Германии. Муссолини, правда, создал марионеточную прогерман-
скую республику Сало на озере Гарда.

А город Удине до 1945 года оказался под непосредственным 
управлением рейха. Последние войны, кстати, далеко не един-
ственные примеры исторического лавирования Италии. В сере-
дине XIX века было участие в Крымской войне против России 
(в качестве благодарности Франции, за её поддержку объединения 
Италии), а ещё раньше периодическое участие в Наполеоновских 
кампаниях…

Но я вспоминаю здесь об этом вовсе не с целью покритико-
вать или установить, что было в истории Италии хорошо, а что 
было плохо. Я лишь хочу заметить, что все павшие за Италию 
во  всех войнах и  на  всех землях одинаково дороги для неё, 
как простые солдаты, так и командиры. Зачастую похоронены 
в одних могилах, а имена их высечены рядом на общих памятни-
ках погибшим за Родину. В их честь названы площади, на домах, 
где они родились, установлены мемориальные доски. Памятники 
не демонтируют, улицы не переименовывают. Никакая страница 
истории не вычеркнута, и никто здесь не посыпает постоянно 
голову пеплом и уж точно не стыдится своей истории. Почему же 
многие мои соотечественники с постоянством, заслуживающим 
другого применения, видят только плохое в истории нашей стра-
ны? Прямо-таки, начиная с Ивана Грозного, который и памятника 
не заслуживает, всё у нас не так. Но ведь на самом деле всё как 
у других, созвучно своему времени. Здесь в Италии были свои 
Висконти, Гонзага и т.п., и в методах управления и наказания 
они мало чем отличались от Ивана IV, разве что не каялись в соде-
янном. Я уж не говорю о нашем недавнем прошлом, на критике 
которого кто только не пытается заработать себе очки, вместо того 
чтобы видеть и помнить хорошее. Я опять возвращаюсь к словам 
известного итальянского писателя и альпиниста Мауро Корона: 
«Человек держится на ногах, если хранит и поддерживает свои 
корни. Корни человека — это его детство, место, где он родился, 
и то, что с ним происходило, пока он рос». И считаю, что нам 
нужно поучиться у итальянцев уважению к своему прошлому, без 
этого не получится иметь достойное будущее.

А мы покидаем молодой и мирный город Удине, хранящий 
так много самой разной истории. Даём себе отдых до  утра в 
небольшом отельчике в сельской местности на лоне природы, с 
ужином и отличным местным вином. А утром выдвигаемся ещё 
дальше на восток и попадаем в VI век — королевство лангобардов 
и их первую итальянскую столицу — город Чивидале-дель-Фриули...

(Продолжение следует) 

Лилия Свободина, наш корр.,
г Милан

аквилейская базилика, полы

площадь Свободы

вид с замкового холма
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В мае 2017 года я была в числе участников Гранд пресс-тура 
в Тунис. Тунисский национальный офис по туризму организовал 
тур по маршруту: Джерба — Эль Джем — Сусс — Хаммамет — мыс 
Кап Бон — Бизерта — Табарка — Дугга — Тунис — Карфаген — Сиди-
бу-Саид. Это была незабываемая поездка, о которой мне хочется 
рассказать подробнее.

В Тунис многие едут за морем и солнцем, которых нам так 
не хватает в средней полосе России. Здесь вы пропитываетесь 
солнцем, солнце наполняет вас до краёв, и вы видите его в бликах 
на морской воде, в отражении от бокала на белоснежной скатер-
ти ресторана, в золотом блеске берберских украшений… Солнце 
греет вам душу, и именно поэтому вам так уютно и тепло в Тунисе. 
Конечно, солнце светит везде, но не в каждой стране столько 
ярких тёплых дней!

Сиди-бу-Саид, Bonjour!
Когда я слышу эти слова, то в моих воспоминаниях о путеше-

ствиях в Тунис вырисовывается волшебный витраж, созданный, 
как калейдоскоп, из простых картинок, но чуть повернув его, уже 
получается новая картинка, и этот калейдоскоп воспоминаний 
хочется смотреть вновь и вновь.

В Сиди-бу-Саид я возвращаюсь каждый раз, когда бываю 
в Тунисе, это место притягивает меня как магнит, это источник 
силы и вдохновения. 

Откуда бы вы не приехали в него — из столицы Туниса, 
или из Хаммамета, какой бы дорогой не прошли, вы неизменно 
придёте в одно милое кафе — Cafe des Deliсes. Это Кафе Наслаж-
дений, если переводить с французского, кафе, воспетое в песне 
Патрика Брюэля. Обязательно зайдите в него и закажите чашеч-
ку зелёного чая с кедровыми орешками. Посидите немного на 
низких лавочках под голубыми зонтиками, вглядитесь в синеву 
моря и неба, погрузитесь в воспоминания, никуда не спешите. 
Ваши воспоминания покрыты вуалью… Запах жасмина, апель-
синовых деревьев, белеющие паруса яхт на море. Это Кафе 
Наслаждений.

А вокруг бурлит жизнь, люди обнимаются, фотографируют-
ся, улыбаются вам. И вы идёте по бело-синему городу, над вами 
голубое небо, вдали вы видите бирюзовое море. В вашей душе 
наступает внутренний покой и равновесие.

Я иду в синем платье, чтобы выглядеть гармонично с окру-
жающим меня городом и вписаться в местный колорит. Только 
белый и синий цвет вокруг. Белые стены, синие двери,  балконы 
домов и навесов кафе, нет ни одного повторяющегося узора на 

синих решётках… Узкие улочки, ступеньки вверх или вниз, и опять 
всё вокруг вас бело-синее. Прислушайтесь к ощущениям. Что вы 
почувствуете внутри себя, что услышите? То же, что и я? Ветерок, 
гуляющий между витиеватыми решётками на окошках, споёт 
песню о любви... Je t'aime. Проходящий мимо торговец протя-
нет вам цветок: «Это для вас, мадам», — «Мерси». Вы слышите 
гул в маленьких лавочках с сувенирами. «Пардон, мадам, парле 
ву франсе?» — с вами пытается заговорить продавец местных 
сокровищ, — «No?» — он разочарован, но попытки продать вам 
свой товар, переходя на другие знакомые ему языки, не остав-
ляет.. Вы идёте дальше... Витиеватая арабская вязь на вывесках 
вперемешку с надписями на французском. Восточный базар гудит 
как улей, он живёт по неизменным правилам много веков. Здесь 
продают всё: ковры, керамику, расшитую золотом и блёстками 
одежду, плетёные клетки для птичек… Жаль, что не продают элик-
сир счастья. «C’est la vie! — Се ля ви», — как говорят французы!

В таком городе хочется остановиться не на несколько часов, 
а на несколько дней. Частная вилла-отель La Villa Bleue, выходя-
щая окнами на залив, будет рада принять вас как дорогих гостей, 
и здесь говорят по-русски! В Сиди-бу-Саид много кафе и ресто-
ранов на любой вкус и кошелёк. Один из лучших ресторанов — 
Dar Zarrouk — находится в бывшем частном особняке и сохранил 
уютную атмосферу. В ресторане вам приготовят вкусную рыбку 
и принесут шоколадный десерт. Вы можете выйти на террасу с 
роскошным видом на море и выпить кофе. Это не дешёвый тури-
стический общепит, это ресторан с белоснежной сервировкой,  
красивой посудой, прекрасной кухней, хорошим обслуживанием 
и соответствующей ценой. В Тунисе не принято торопиться, но 
из этого ресторана вы сами не будете спешить уйти. Прохлада 
внутреннего дворика, мятный чай на открытой веранде, привле-
кательные виды на Сиди-бу-Саид и морской залив — всё распо-
лагает к комфортному времяпровождению. Вспоминается 
французское — La vie est belle — жизнь прекрасна!

 Сиди-бу-Саид находится недалеко от столицы Туниса и рядом 
с развалинами древнего города Карфагена. Во всех учебниках 
истории, во всех путеводителях есть фотографии терм Антония 
Пия, это как визитная карточка Туниса. Как же бьётся сердце, 
когда, передвигаясь между древними раскопками, арками, колон-
нами, мозаиками и обломками скульптур, вдруг ощущаешь, сколь-
ко же все эти памятники видели за свою тысячелетнюю историю! 
А сколько легенд кружится вокруг Карфагена, переплетая прав-
ду с домыслами, играя с воображением как солнечный зайчик 

посещая
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на  витраже. Вот знаменитое «Cherchez 
la femme» — Шер ше ля фам — ищите 
женщину! Самая известная из  легенд — 
о царице Элиссе, которая купила землю 
для основания нового города с помощью 
чисто женской хитрости. Ей разрешили 
приобрести клочок земли, не более, чем 
размером со шкуру вола. Однако цари-
ца разрезала шкуру на миллиметровые 
полоски, связала их в длинную веревку и 
получила в собственность землю внуши-
тельных размеров, обхватив лентой 
из  шкуры вола целую гору.  Карфаген 
был одним из крупнейших государств 
на севере Африки и даже вёл многолет-
ние войны с Римом, вошедшие в историю 
как пунические войны.. А крылатая фраза 
римского полководца Марка Порция 
Катона Старшего (234-149 гг. до н.э.) 
"Карфаген должен быть разрушен" доле-
тела до наших времён сквозь столетия. 
Этот великий город отстраивали много 
раз и разрушали вновь. ЮНЕСКО включил 
его в список Всемирного наследия, чтобы 
сохранить руины Карфагена для потом-
ков. Мы посетили холм Бирса и термы  
императора Антония. Сейчас в истори-
ческий комплекс музея Карфаген вклю-
чено 7 крупных объектов, разбросанных 
достаточно далеко друг от друга, поэтому  
можно что-то оставить и на следующий 
раз. Я не говорю: «Прощай, — я говорю, — 
Au revoir, до свидания, Карфаген!»

Сиди-бу-Саид и Карфаген  вы не забу-
дете, даже если вы не вернётесь в Тунис. 
Но  вы обязательно вернётесь, так как 
в Тунисе много мест, которые надо увидеть, 
если у вас есть вкус к жизни и  жажда 
новых открытий.

Одним из таких мест является север 
Туниса, район Табарки. Это только геогра-
фический север страны, это же Африка, 
и здесь так же солнечно и тепло, толь-
ко пейзаж становится более гористым, 
и  вы  чаще видите сосны, чем пальмы. 
Про Табарку мало кто знает, это место ещё 
не изучено русскими туристами, а жаль! 

Для себя я открыла красоту этих мест, исто-
рические памятники, горный ландшафт, 
коралловые рифы, широкие песчаные 
пляжи, первоклассные отели и услуги СПА, 
талассотерапии, гольф-поля. В Табарке 
есть всё! Тут есть возможности для гастро-
номического, спортивного, медицинского 
и оздоровительного туризма, проведения 
культурных мероприятий и фестивалей 
народного творчества. Тут такая самобыт-
ная красота, что просто захватывает дух!

Я с удовольствием прогулялась 
по  старинной Генуэзской крепости, хотя 
день выдался жаркий. От жгучего афри-
канского солнца было некуда скрыться, 
воздух был знойным, блеск от моря слепил 
глаза. Я с трудом представила себе страж-
ника в металлических доспехах, несущего 
дозор на солнцепёке в карауле по охране  
крепости в средние века.

Генуэзская крепость — одна из главных  
достопримечательностей города Табарка. 
Она построена на возвышенности у входа 
в порт ещё в XVI веке. Тогда в крепости 
помещался гарнизон генуэзцев Ломел-
лини, где они занимались разведением 
кораллов. Изделие из кораллов и по сей 
день — один из лучших местных сувениров. 
Генуэзская крепость отлично сохранилась. 
Вы увидите мощные стены со сторожевы-
ми башнями, крутые каменные ступеньки, 
окна-бойницы. 

Сейчас крепость занимает тунисская 
армия, а для посещения туристов открыта 
лишь небольшая часть, где располагается 
музей старинной мозаики. А со смотровой 
площадки вы можете полюбоваться видом 
на море и город с высоты птичьего полёта 
и сделать отличные фотографии на память 
о северном курорте Туниса. 

Бизерта. Русская Бизерта.
У нас в России об этом мало пишут. 

И, к сожалению, не каждый турист, прие-
хавший в Тунис на отдых, знает об этой 
частичке России в Тунисе. 

Русская страница в истории Бизер-
ты началась в 1920-1921 годах, когда  

из Крыма сюда пришли части Русского 
Императорского флота — 34 корабля 
и около 6000 моряков и членов их семей.  
На память приходят стихи белого офице-
ра Николая Туроверова о тех событиях.

Помню горечь солёного ветра, 
Перегруженный крен корабля; 
Полосою синего фетра 
Уходила в тумане земля; 
Но ни криков, ни стонов, ни жалоб, 
Ни протянутых к берегу рук, — 
Тишина переполненных палуб 
Напряглась, как натянутый лук, 
Напряглась и такою осталась 
Тетива наших душ навсегда. 
Черной пропастью мне показалась 
За бортом голубая вода. 

Русские моряки, волею судеб оказав-
шиеся на тунисской земле, сохраняли, как 
могли, наши традиции — построили право-
славный храм и создали русскую общину. 
Храм Александра Невского, очень неболь-
шой по размеру, внутри — корабельные 
иконы, иконостас, Андреевский стяг и знамя 
России. Всё очень просто, но с другой сторо-
ны, производит сильное впечатление. Храм 
действующий. В нём по праздникам прово-
дятся службы по сей день.

В числе прибывших на кораблях вместе 
с родителями была и 8-летняя девочка 
Анастасия Ширинская-Манштейн, ставшая 
впоследствии главой русской диаспоры. 
Несмотря на все сложности жизни белоэ-
мигрантки в Тунисе, она сохранила любовь 
к России. В конце своей трудной жизни она 
всё-таки получила российский паспорт 
с двуглавым орлом, которого ждала долгие 
годы (она скончалась в 2009 г.). Сегодня 
в Бизерте можно посетить новый дом-му-
зей, где воссоздана обстановка дворян-
ского дома дореволюционной России. 
На стенах множество фотографий, картин и 
документов той эпохи, предметы интерье-
ра и одежды, отражающие жизнь русских 
моряков в Бизерте. По залам этого музея 
вас проведёт и с удовольствием расска-
жет всю историю наша соотечественница, 
много лет прожившая в Тунисе и хорошая 

знакомая Анастасии Ширинской. После посещения дома-музея 
надо сходить на православное  кладбище. Здесь есть сохранив-
шиеся могилы моряков, офицеров Императорского флота, их жён 
и детей. Здесь же похоронена и Анастасия Ширинская — знамени-
тая Анастасия из Бизерты. Только её могила находится в ухожен-
ном состоянии, остальные плиты русских надгробий или разбиты, 
или настолько заброшены, что вызывают слёзы на глазах.

Это наша история, которую нельзя замалчивать. В 2020 году 
будет 100 лет Русской Бизерты. Я очень надеюсь, что с помощью 
благотворительных фондов и русских мемориальных обществ будет 
восстановлено славное прошлое Императорской эскадры и приве-
дены в порядок русские могилы в Бизерте. Это грустная история, 
которая переворачивает душу, когда вы находитесь в этих местах.

Тунис многогранен, интересен своей многовековой истори-
ей. В глубине страны находится древний римский город Дугга,  
признанный ЮНЕСКО объектом Всемирного культурного насле-
дия. Как же я обрадовалась, увидев сохранившийся Амфитеатр 
и Капитолий. Хотелось не выпускать фотоаппарат из рук и делать 
снимки без остановки. Город очень большой и притягивает 
своей архитектурой. Хотя, если вы просто любитель поставить 
галочку о посещении, то вам хватит и полчаса на беглый осмотр 
нескольких руин, а если вы ценитель истории, то вам понадобятся 
годы на их изучение, Если верить историкам, то он был возве-
ден во II веке н.э., и это впечатляет! Вы кажетесь миниатюрной 
Дюймовочкой на фоне 8-метровых великолепных колонн, арок 
и других  построек. Особо любознательные могут найти даже 
древний указатель на дом любви.

В нашем путешествии была ещё одна жемчужина Туниса — 
Джерба. Остров великолепен — здесь шикарные отели, талас-
соцентры, песчаные пляжи, гольф-поля и даже казино. Важным 
мероприятием на Джербе было официальное открытие палом-
ничества в El Ghriba (Эль Гриба). Я впервые видела, как проходит 
такой большой праздник в еврейской общине — и  в  синаго-
ге, и  на  улице. Паломники со всего мира приехали сюда, так 
как Эль  Гриба считается одной из древнейших синагог мира, 
её возраст около 2000 лет. Конечно, синагога много раз перестра-
ивалась за это время, и сейчас все таинства и праздники проходят 
в современном здании XIX века.

Всё смешалось в Тунисе — восток и древний Рим, песочные 
барханы Сахары и синь Средиземного моря, сказки 1001 ночь 
Шахерезады и современные стильные отели. В Тунисе время 

течёт медленно, и в начале думаешь, что неделя для поездки — 
это достаточно, но потом вдруг понимаешь, что ещё не всё увиде-
ла, не везде побывала, как много ещё не изученных мест…

Тунис, жди меня, и я вернусь…
Элла Овчар, Москва.
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наша группа разделилась. Был конец весны, нагревшийся океан 
остужал тело только первые минуты, а на песке пляжа жара пере-
носилась ещё хуже. На следующий день мне захотелось повто-
рить ощущения вояжа по Баквоте, особенно когда я узнал, что 
водные маршруты являются здесь чуть ли не единственным сред-
ством сообщения — по всем направлениям, подобно маршруткам, 
ходят небольшие корабли, катера, лодки. Я купил билет на первый 
же попавшийся рейс и уплыл до конечной точки маршрута.

Напротив причала, на который я прибыл, за площадкой плот-
но утоптанной земли, стоял невысокий белый костёл. Он был 
закрыт. Пока я озирался по сторонам, три девочки лет двенадцати 
остановились напротив и стали меня рассматривать. Они были 
в школьной форме, с большими белыми бантами и постоянно 
хихикали. 

— Халоо! — наконец сказала одна из них.
Я приветствовал их со всей светскостью, на которую был 

способен.
— Вот из йоур нэм? — внесла свою лепту в установление 

международного контакта другая.
Я представился и поинтересовался их именами. Беседа кончи-

лась тем, что они меня пригласили в гости, и я с удовольствием 
принял это предложение. Мы миновали горбатый мостик и напра-
вились куда-то вдоль канала по тропинке, но чем дальше мы шли, 
тем отчетливей в воздухе повисало облачко неловкости. Девочки 
явно не ожидали, что я соглашусь, и теперь не знали, как выпу-
таться. Лучше было попрощаться с моими попутчицами, сослав-
шись на занятость. Когда они ушли, я присел на берегу. Передо 
мной плавали лиловые водяные цветочки, темнела неподвижная 
вода, но я смотрел рассеяно в пустоту. Время пробежало совсем 
незаметно, пока я ни о чем не думал — может пятнадцать, может 
быть двадцать минут, и мои спутницы снова появились, но уже 
в сопровождении тётеньки в сари. Они, оказывается, принесли 
мне воды, еды и какие-то подарочки мелкие. Это были отли-
чительные значки школы или совета самоуправления, а может 
предвыборная агитация. Поблагодарив и с удовольствием утолив 
жажду, я направился на пристань, где купил билет на ближайший 
рейс и отправился дальше. 

Теперь это была простая лодка с мотором мест на десять-две-
надцать. Я плыл по маленьким каналам, местами полностью 
покрытым плавучими луковицами с толстыми кожистыми листья-
ми и неяркими цветами. Когда лодка проходила по зелёному 
ковру, за ней оставался чёрный след открытой воды, который 
вдалеке, где снова смыкались растения, исчезал. В озёрах, также 
покрытых зеленью и цветами, кормились тысячи уток. Я никогда 
не думал, что уток может быть так много в одном месте. Мы мино-
вали людей, везущих на лодках землю и какие-то мешки, коз, 
видели даже, как в большой лодке плыли баки с чистой водой. 
Здесь казалось странным, как можно было тот канал, по которому 
плавают туристические трамвайчики, называть романтическим 
и красивым... Теперь он мне казался больше похожим на авто-
страду. На простых деревенских дорожках, всё было совсем 
другое, более сочное и чистое. 

Наконец, я оказался на конечной пристани. Перед причалом 
с домиком-кассой расположился тихий немноголюдный рынок. 
Вдалеке раскалённые машины в чаде и пыли неслись по мосту — 
там было шоссе.

Здесь же на площади я поел в кафешке риса с подливками, 
картофельных чипсов и почувствовал, что можно отправлять-
ся домой — дело шло к вечеру. Я обратился в кассу за билетом, 
но мне сказали, что последний корабль на мой город уже ушёл 
полчаса назад. Посовещавшись, кассир и окружающие выяснили, 
что ни с какими пересадками мне не добраться — как ни крути, 
я везде не успевал на последний рейс. Все вернулись к своим 
делам.

Такое равнодушие меня разочаровало. Мне казалось, что 
люди должны разделять мою растерянность и упорно искать 
выход из сложившегося положения, но они потеряли ко мне 
всякий интерес. Когда я повторно обратился за советом к касси-
ру и прямо спросил — что же мне делать? — он махнул рукой 
в сторону шоссе и послал ловить попутный автобус.

Поздно вечером меня, в пыли и пропахшего выхлопными 
газами, на подходе к гостинице окликнул какой-то человек. 
Это оказался уличный турагент. Сил отмахнуться от его рекламы 
не было. Среди прочего в его рассказах промелькнуло бунгало 
на острове. Мне это показалось интересным. Визитку с предложе-
нием я показал попутчикам и хозяину гостиницы. Не все захотели 
отправиться в бунгало, поэтому идея нашего путешествия хозяину 
особенно понравилась. Оговорив, что номера будут оплачиваться 
по прежней таксе, он тут же куда-то позвонил, и на утро за нами 
пришла машина.

Так я оказался на одном из островков в глубине Баквоты.
Наш маленький уютный домик был окружён пальмами 

и цветами. Перед крытой терраской располагался садик и крохот-
ная собственная пристань. В садике от лёгкого ветерка, бегущего 
меж стволов кокосовых пальм, покачивался гамак. 

На закате мне захотелось посидеть на скамеечке у пристани, 
посмотреть, как меняется цвет воды по мере того, как солнце 
уходит. Пока ещё не совсем стемнело, я увидел змею, переплы-
вающую канал. Её чёрная голова скользила быстро и бесшумно 
на фоне ряби розовых, серых и серебряных мелких волн. «Это 
к удаче», — мелькнула невольная мысль.

Тори — это слабоалкогольный напиток. Метод его получения, 
как его описали местные, прост до неприличия. Человек подни-
мается на пальму и подрезает питающую жилочку на плодоножке 
у кокосового ореха. Кокосовое молоко внутри ореха начинает 
бродить, и в течение недолгого времени получается тори. Време-
нем выдержки — от одного до нескольких дней — можно получать 
молодой или старый тори различной крепости. Производство 
тори находится под контролем государства и купить его можно 
только в специально отведённых для этого сарайчиках. Там его 
разливают в разнокалиберные стеклянные бутылки или в тару, 
которую приносят покупатели. 

Тори имеет небольшой градус, сладковатый вкус, свежий 
запах и немного пощипывает язык мелкими весёлыми пузырь-
ками — трудно представить что-либо более приятное в жару. 
Выпив под вечер литра два напитка я прикорнул в гамаке, в тени 

По югу Индии
Долгое и трудное путешествие на рейсовом автобусе закон-

чилось, и мы оказались на асфальтовой площадке, пристыко-
ванной к дебаркадеру, представляющему из себя причал для 
речных туристических корабликов. На палубах дебаркадера 
галдела разноязычная толпа в шортах, сандалиях и тёмных 
очках. Пара прогулочных судёнышек покачивалась на швар-
товых канатах, и это движение, почти неуловимое, угадывалось 
взглядом только потому,  что поскрипывающие о причал борта 
двигались не в такт.

Мы купили билеты, и вскоре из репродуктора объявили 
посадку на наш рейс. После тесных сидений, зарешёченных 
окон без стекол, давки и духоты в автобусе, путешествие на этом 
судне показалось нам настоящим отдыхом. Мы неспешно плыли 
по бесконечным протокам и озерцам, сходили на маленьких 
пристанях, где в палаточках, над которыми опасно нависали 
огромные плоды хлебного дерева и кокосы, покупали разные 
сорта жёлтых и красных бананов, местное мороженое. По зову 
гудка возвращались на борт, на свои скамеечки на верхней 
палубе под выцветшим тентом. Кораблик трогался, и снова мимо 
медленно проплывали склонённые над водой кокосовые паль-
мы и манговые деревья с жёлтыми, оранжевыми и фиолетовы-
ми плодами, хижины, домики, мостки для постирушек, рыбаки 
в узких и длинных лодках, называемых змеиными, островки 
плавучих растений с белыми, жёлтыми и лиловыми цветочками.

Несколько раз, выбравшись из лабиринта тесных каналов, мы 
пересекали просторные тихие озёра, и тогда слева был виден 
выход в океан, туманный и бескрайний. Большие океанские 
рыбацкие лодки, похожие на древние ладьи с задранными носами 
и высокими неприступными бортами стояли на якорях у песчаных 
берегов. Они были ярко раскрашены, покрыты узорами, рисунками 
и надписями, но несмотря на пестроту смотрелись величественно.

Потом наш корабль снова уходил в путаницу проток и малень-
ких озёр. Над каналами кое-где перемахивали мостики — узкие 
и крутые, как дуги оглобли, со ступенями на каждой стороне 
и почти всегда без перил. Дети в пёстрых одёжках, завидев судно 
с туристами, махали приветственно с берегов и кричали «хало-
оо!» Некоторые пассажиры вежливо покачивали рукой в ответ. 
Так плыли мы до наступления сумерек.

Мы были в стране, называемой Баквота, ограниченной 
с востока высокими горами, а с запада океаном. Где-то наверху, 
на Западных Гхатах, среди отвесных скал, лежали прозрачные 
холодные озёра. Реки, убегавшие из них, шумели водопадами, 
бурлили на перекатах, но, выбежав на широкую долину у подно-
жья Гхат, смирялись, прежде чем слиться с прибоем Индийского 
океана. Живущие здесь люди сами создавали себе пространства, 
меняя рисунок рукавов и островков, насыпая сушу и прокапывая 
каналы. Так получилась эта удивительная страна.

Немного заторможенные, от долгой дороги и обилия впечат-
лений, мы прибыли в город, на берегу океана, где собирались 
провести несколько дней. Собирались, но получилось так, что 
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Крупный частый снег падал за окном бревенчатого дачно-
го домика . Он шёл уже не первый день в Подмосковье, и всё 
вокруг — земля, деревья, летнее кресло — было покрыто снегом. 
Сугробы простирались от окна и вдаль, до забора, туда, даль-

ше за дачные домики, за большую тёмную ель, возвышающуюся 
вдалеке. Белой стала земля повсюду, но белые хлопья продол-
жали парить и парить между небом и землёй — всё не иссякали.

Хаотичные, случайные метания снежинок и неизбежность 
их падения на землю казались мне противоречием, рождавшим 
эту неиссякаемость снегопада. Так же и в моей жизни, взаимос-
вязь случайного и неизбежного не так проста, как кажется. Если 
смотреть дальше, то всё кажется неизбежным. Вблизи каждое 
событие кажется случайным. Беда в том, что неизбежность паде-
ния снежинки на землю никак не описывает всего пути метания 
её между небом и землёй. Да и куда: на сугроб, на дерево или 
на летний стул упадёт она — не известно. Она может упась и на 
ту ёлку вдалеке. Или проскользит по стеклу моего окна и замрёт 
на карнизе. 

Глядя на подмосковный снег, я вспоминал Индию. В такие дни 
особенно легко вспоминается.

Поехал я однажды покататься на мотоцикле по горной 
провинции Нилгири, что раскинулась на высоком плато и его 
отрогах к востоку от Великих Гхат на юге Индостана.

Ещё до рассвета осталась позади славная столица — город 
Удагамандалам, в просторечии именуемый Ути, где я тогда жил. 
Еду по дороге, по неописуемо красивым зелёным горным спинам, 
которые переходят одна в другую, как дельфины ходят в море 
друг за другом колесом. 

Вот уже и утро, в маленьких городишках, что я проезжаю, дети 
в школы пошли. Младшие за руки старших держатся. Походка 
у детей по дороге в школу всегда особая — неспешная и в разва-
лочку, глаза в землю. Если не бегут, конечно. Или не галдят на 
ходу, что-то друг другу доказывая или рассказывая. А иногда идёт 
какой-нибудь мальчик размашистой походкой и ногой вперёд 
себя что-то пинает.  

По дорогам люди на чайные плантации движутся. Мне свер-
ху, как на карте, видно всё. Где осёл с повозкой, где мотоцикл, 
где женщины с заплечными корзинами для сбора чайного листа. 
А вдали плывут облака. Намного ниже меня с моим мотоциклом. 
Так мы едем и едем, теплеет воздух и подсыхает роса. Порой 
сосновый лес обступает нас, и тогда становится прохладнее. 
За лесом опять простор, а солнце уже жаркое.

Горная страна Нилгири

шелестящих ветвей пальм и под присмотром орхидей, обвива-
ющих шершавые стволы и склоняющих свои цветы надо мной, 
уснувшим. 

Проспал я долго и проснулся уже в полной темноте... Стран-
ное зрелище открылось мне. Стояла тёмная тихая ночь. За ствола-
ми пальм, на канале, я увидел мужчин, сидящих в длинных узких 
змеиных лодках. Одни держали горящие факелы над водой. 
Другие были вооружены маленькими луками с маленькими стре-
лами. В молчании, склонившись над чёрной водой, они ждали. 
Когда рыбы выплывали из глубины на свет, люди с маленькими 
луками стреляли в них своими маленькими стрелами и затаски-
вали рыб в лодки... Картина была настолько фантасмагорическая, 
что я ещё долго лежал, не в силах пошевелиться. Тишина, чёрная 
вода, люди в длинных лодках с факелами и маленькими луками, 
чёрные силуэты пальм и сверкающие в отблесках пляшущего 
огня тела рыб...

Под тихие всплески я не заметил, как снова уснул.
На утро, во время купания в канале, меня покусали рыбки. 

Оказалось, что там обитают рыбки, делающие эпиляцию. Первый 
вырванный волос я воспринял как укус и подпрыгнул из воды, 
как укушенный. С ужасом вглядываясь в глубь, мои глаза ожидали 
там увидеть змею, но только маленькие бойкие мальки плавали 
туда-сюда. Здраво рассудив, что змея и мальки несовместимы 
в одном месте, я снова опустил ногу в воду. Мальки обрадова-
лись и стали кружить вокруг, пока один из них не решился и не 
выдернул ещё один мой волосок. Поскольку эпиляция не входила 
в мои планы, я шуганул рыбок-косметологов и с удовольствием 
поплыл в прохладной, чуть-чуть солоноватой воде вперёд, прямо 
наперерез течению, туда, куда за день до этого уплыла змея.

Увидел я у дороги храм индуистский, на удивление новый, 
явно только что отстроенный. Решил зайти, полюбопытствовать. 
Да и утомился уже — много километров проехал мой мотоцикл 
по горным серпантинам, а дороги там не очень, хуже российских.

Хожу по храму, довольно большому, оглядываюсь. Статуи 
божеств убраны цветочными венками, горят светильники, 
и  от  благовоний восходят тоненькие струйки дыма. Храмов 
я видел уже много, но все они были старинные, а такого, толь-

ко что построенного — ни разу. Один из алтарей показался мне, 
почему-то, похожим на музыкальный автомат. Казалось, что стоит 
опустить монетку, и всё в нём придёт в движение, закружится, 
заработает и зазвучит музыка. 

Пока я всё разглядывал, подходит ко мне местный служитель: 
— День добрый, как дела... — и так далее.
Я ему: мол, я просто так — мимо ехал, смотрю, мол, совсем 

новенький храм, зашёл посмотреть случаем. А то подумает, что я 
из этих европейских индо-помешанных — в туристи-
ческих местах таких «кришнофанов» много. 

Он улыбается так приятно и говорит:
— Вы мимо ехали — просто так, зашли — просто 

так; пусть это и будет для Вас просто так. А для нас — 
Вас нам Бог послал, и мы просим Вас принять участие 
в богослужении.

Ну, думаю, точно начнёт рупии из меня вытя-
гивать. Но он предложил обряд очищения пройти. 
Я говорю, что другой веры, а он в ответ: 

— Вам наша вера не противна?
— Да нет, конечно, не противна, — и это правда; 

я ко всем конфессиям вполне лоялен.
— Тогда почему нет? — говорит. — Вам не повре-

дит же?
— Ну, нет, конечно.
От того, что вокруг меня попоют, а потом точку 

белым и оранжевым порошком на лоб поставят, 
вряд ли что-то страшное случится, а порошок потом 
можно просто смахнуть рукой.

Принял я участие в обряде, не особенно вникая. 
Вокруг празднично всё обставлено, много цветов 
и пение красивое. Потом вышел, сел на мотоцикл 
и поехал к Ути. Еду по гребням горных спин, солнце 
уже совсем высоко, красота такая, что глаз заходит-
ся. Проеду немного, сяду, полчаса посижу над доли-
ной какой-нибудь, которая подо мной ниже облаков 
лежит. Проеду, посижу, проеду, посижу. И понял я, что 
хорошо мне, и не зря я ездил спозаранку за полста 
вёрст.

Получилось, что в этот храм и ездил, как к Заутрен-
ней службе, хотя о существовании его не знал до 
поездки. И понял я это, только когда в Ути вернулся. 
Вообще-то я дальше по той дороге ехать первона-
чально собирался. Но не поехал почему-то. 

Понял я ещё, что случайное и неизбежное — 
это  не противоположности, а две составляющие 
одного явления. Нераздельные составляющие. Как 
дорога и  цель. Хотя ни про дороги, ни про цели 
узнать наверняка ничего нельзя. Ни заранее, ни даже 
когда они уже позади остались...

Снег за окном продолжал валить. Впереди была 
долгая зима.

Илья Дубровский, фото Сергей Уткин
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Алтай никогда не считался модным центром альпинистской 
активности. И самая высокая вершина в алтайских горах была 
покорена значительно позже, чем более популярные у горо-
восходителей пики на Кавказе или в Альпах. Первую попытку 
восхождения на Белуху предпринял известный исследователь 
Алтая Василий Васильевич Сапожников — действительный член 
Русского географического общества, почетный член ряда науч-
ных обществ и учреждений. Это стало одним из эпизодов его 
путешествия 1898г., посвященного изучению ледников Белухи 
и ярко описанного в книге «Катунь и её истоки», за которую автор 
награждён медалью имени Н.М. Пржевальского. 

В экспедиции участвовали также студент Томского универ-
ситета Винокуров и проводники-охотники Кузьмин, Архипов 
и Матай, молодые, крепкие ребята, весьма опытные в деле скита-
ния в белках, с последним из которых — смелым, находчивым 
и неутомимым охотником за козлами и маралами — у Василия 
Васильевича сложилась настоящая дружба. 

К вечеру 17 июля достигли языка Катунского ледника 
и любовались на Белуху, задёрнутую облаками, сквозь которые 
по временам проглядывала то одна, то другая вершина. Ни один 
из немногих исследователей Белухи не проникал далее нижне-
го течения ледника у подножия Раздельного гребня, натыкаясь 
на серьёзное препятствие в виде крутых ледопадов. В 1895 г. 
Сапожникову удалось обойти крутой мореной первый ледопад, 
но на высоте около 2850 м он был остановлен вторым ледопадом. 
В 1897 г. поднялся несколько выше — до вершины Раздельного 
гребня на высоте примерно 3000 м, откуда отступил из за небла-
гоприятной погоды. На этот раз путешественник имел намерение 
подняться на гору возможно выше и надеялся при хорошей види-
мости наглядно установить взаимосвязь расположения северных 
и южных ледников Белухи. 

Снаряжение восходителей состояло из альпенштоков, тридца-
тиметровой веревки и сапог с шипами, роль которых выполняли 
гвозди. Из аппаратуры Сапожников взял два анероида, термоме-
тры, фотоаппарат и неизменный бинокль. При хорошей погоде 
18 июля выступили из базового лагеря. Ступив на ледник с правой 
морены, прошли всё ледниковое поле до Раздельного гребня и, 
перейдя среднюю морену под ледопадом, начали взбираться 
крутой мореной Восточного потока на второй этаж ледника. Выйдя 
наверх, пересекли ледник и перешли к скалам Раздельного греб-
ня, где и остановились переночевать. Здесь на скалистых уступах 
висели высохшие стебли можжевельника, дальше уже никакого 
топлива не предвиделось. Можжевельника хватило, чтобы приго-
товить чай. Ясной и тихой ночью совершенно явственно слышался 
крик уларов, доносившийся с ближайшего гребня.

В 5 часов двинулись дальше, оставив на месте ночлега теплую 
одежду и скромные запасы провизии. Ввиду того, что многие 
трещины закрыты снегом, и вообще путь делался опаснее, 
связались веревкой. Через час впереди вырос второй верхний 
ледопад. Ледник при крутом уклоне во всю ширину разорван 
целым лабиринтом трещин, и отломившиеся глыбы льда громоз-
дятся одна над другой в угрожающем беспорядке. Одни трещи-
ны открыты, демонстрируя зеленовато-голубой цвет льда, через 
другие перекинуты ненадёжные мосты, подёрнутые пурпуром 
«красного снега». (Впервые ещё в путешествии 1895  г. Сапо-
жников нашёл на Катунском леднике «красный снег», широко 
распространённый в Арктике и обязанный своей расцветкой 
водоросли Sphaerella nivalis). Этот ледопад — самая трудная 
и опасная часть путешествия. Восходители, остановленные непро-
ходимой трещиной, выбирались назад для поиска другого прохо-
да и, вновь натыкаясь на непреодолимое препятствие, отступали 
по своим следам, чтобы найти приемлемый путь. Наконец, мино-
вав ледопад и поднявшись к выходам скал на высоте 3200 м.

становились для короткого отдыха. Далее ледник выполажива-
ется, но движение затрудняет глубокий снег, и идущего первым 
приходится часто менять. 

Подошли к очень крутому косогору, примыкающему к отвес-
ной стене восточной вершины Белухи. Косогор исчерчен продоль-
ными полосами недавних снежных обвалов. На скалистом хребте 
рядом с восточной вершиной навис громадный наддув. Поднима-
ясь по колено в снегу, не заходя в область обвалов, останавлива-
лись для отдыха через каждые 30-40 шагов. Пришлось обходить 
три трещины, пересекающие почти всю ширину ледника, прежде 
чем вышли на ровное поле седла между вершинами, которое 
уходило на север плавными волнами. Справа и слева стоят обры-
вистые стены обеих вершин. Усиливается южный ветер. Облака 
стелются по самому седлу. Огромный снежный карниз смотрит 
в сторону легко узнаваемого Аккемского ледника. 

Сапожников принимает решение не рисковать и  воздер-
жаться от дальнейшего подъёма — оставалось 5 часов светлого 
времени, ровно столько, чтоб успеть засветло вернуться к месту 
ночлега, где была оставлена тёплая одежда. Он сделал на седло-
вине несколько фотографических снимков, а также измерений 
температуры и барометрического давления для вычисления 
высоты, которую определил с учетом поправок — 4050м.

И группа начала спуск по своим следам. Миновав широкие 
трещины, в безопасных местах все пятеро, связанные одной 
верёвкой, быстро скатывались на ногах или на боку. Достигнув 
скальных выступов, Сапожников установил там термометры 
«максимум» и «минимум», высланные ему Русским Географиче-
ским обществом. (В небольшой нише под камнем приборы через 
несколько лет найдут братья Троновы). Далее предстояло пройти 
трудный ледопад. В некоторых местах приходилось с величай-
шей осторожностью спускаться по веревке, а последним неиз-
менно опасный участок проходил проводник Матай. В 7 часов 
вечера были у места ночлега, уже в сумерках — на ледниковом 
поле, и в темноте добрались до своего базового лагеря… Совер-
шить восхождение не удалось, до вершины оставалось 500 м — 
эти метры исследователь оставил спортсменам. 

Другие по живому следу 
Пройдут твой путь за пядью пядь, 
Но пораженья от победы 
Ты сам не должен отличать. ( Б. Пастернак )
Следующего путешественника Белуха ждала 6 лет. Им оказал-

ся английский коммерсант Самуэль Тернер, который посетил 
Алтай в 1904 г., о чём написал в книге «Сибирь. Воспоминания 
о путешествии, восхождении и исследовании». Автор, занимав-
шийся торговлей маслом и сыром, подробно повествует не только 
о восхождении, но и о проблемах местного отсталого масло-
дельного производства, хранения и транспортировки готово-
го продукта. Он озабочен вопросами просвещения сибирских 
крестьян. По его мнению, священники в Сибири не принима-
ют какого-либо участия в развитии промышленности. Если бы 
они были хоть наполовину такими усердными, как священники 
в Ирландии, то Сибирь наверняка добилась бы значительных 
успехов. Священников необходимо поощрять, чтобы они изучали 
молочное дело и обучали крестьянство.

Самуэль не может удержаться от рекомендаций и настав-
лений, которые распространяются и на совершенствование 
системы речного транспорта. Некоторые поучения выдают в нём 
фантазёра. Он не видит никаких причин, почему бы пассажир-
ским пароходам не продолжить свои поездки из Бийска почти 
в самое сердце Монголии и к хребтам Алтая, подобно тому, как 
они плывут вверх по Иртышу из Омска. 

Тернер приехал в Сибирь в тяжёлое для России время. 
В 1904 г. — в преддверии первой русской революции — в Томске 

начинаются студенческие бунты. Обстановка в стране не распо-
лагала к безмятежному турне иностранца, тем более англичанина.

Путешествие в горы Алтая началось 28 марта из Ново-Ни-
колаевска (нынешний Новосибирск). Двумя месяцами ранее 
Япония атаковала русскую эскадру на рейде Порт-Артура, пред-
варительно заключив военно-политический союз с Англией 
против России. Но англичанин в воюющей стране не испытывает 
никаких неудобств. Более того, он получает рекомендательное 
письмо от Министерства путей сообщений и несколько от Русско-
го географического общества, в том числе одно, адресованное 
профессору Томского университета известному — исследова-
телю Алтая Василию Васильевичу Сапожникову, снабдившему 
его картой района Белухи. 

Настойчиво продвигаясь к объекту восхождения, Тернер 
не  забывает фиксировать экзотические проявления местных 
нравов. В своей книге он отмечает, что на перевале перед спуском 
в Аккемскую долину заметил лоскуты цветной ленты, которую 
калмыки привязывают к веткам деревьев как бы в благодар-
ность за благополучное прибытие. Обычай подмечен верно, если 
не считать, что тамошние жители алтайцы названы калмыками. 
А вот Самуэль рассказывает о первом бивуаке в зоне высокого-
рья, вдали от жилья. «Выбрали подходящее возвышенное место 
у подножья горы недалеко от леса, где, как мы думали, будем 
защищены от ветра, найдём достаточно сушняка, чтобы поддер-
жать костёр, от которого зависели наши жизни, так как в палатке 
могли поместиться только двое из нас, и кто-то должен был спать 
на открытом месте». «Кто-то», — сказано лукаво. Это, конечно, 
помощники-охотники, чьи имена путешественник не упоминает… 

Восхождение на Белуху началось при очень холодной пого-
де. Тернер вместе с двумя охотниками поднялся от бивуака 
на морену ледника и установил палатку для своего штурмово-
го лагеря. Охотники, выполнявшие роль носильщиков, сложив 
принесённую поклажу, ушли вниз. Ночью ноги Самуэля стали 
замерзать в  кожаных ботинках, подбитых тяжёлыми шипами. 
Пришлось снять ботинки, чтобы восстановить кровообраще-
ние, и надеть валенки, приобретённые по совету Сапожникова. 
Затем он вскипятил банку консервированного супа из бычьих 
хвостов — привет от компании «Армейское и военно-морское 
продовольствие» — и выпил его. Всё это время свирепый ветер 
старался порвать маленькую палатку. Проснулся от ледяного 
холода. Обнаружил, что ботинки так замерзли, что их невозмож-
но натянуть на распухшие ноги. И обулся, только отогрев обувь 
над банкой с зажжённым спиртом. 

Выходит на восхождение, взяв анероидный барометр. Много 
времени потратил на попытки найти приемлемый вариант подъ-
ёма. Повернул в сторону крутой скалы, ведущей к ледяному 
хребту. Около часа взбирался по плитам. Пока отдыхал, изме-
рил высоту — 13800 футов. Оставил свою карточку под камнем 
и продолжил путь к более высокой гряде. Продрался через 
глубокий снег и в тумане вышел на гребень, покрытый твёрдым 
льдом, на высоте 14300 футов. (К высотам, которые восходитель 
определяет с помощью анероидного барометра, надо относиться 
осторожно. Перед тем, как попробовать покорить Белуху, Тернер 
поднялся на соседний пик, где его прибор показал 17800 футов, 
т.е. 5427м, что неправдоподобно.) Твёрдый лёд ограничивал 
хорошее сцепление с шипами ботинок, а даже самые сильные 
удары ледоруба приводили к тому, что отбивались куски льда 
не более лесного ореха. Только через полчаса удалось прорубить 
один приличный шаг, и Самуэль предпринял попытку травер-
сировать снежный склон, чтобы перебраться на другую гряду 
в надежде найти не столь твёрдый лёд. Это привело к тому, что 
он сорвал небольшую лавину, которая сбила его с ног, но вскоре 
остановилась. Выбравшись из снега, осторожно пополз к ближай-
шим камням, используя для передвижения в одной руке ледо-
руб, а в другой нож с коротким лезвием. Добравшись до камней, 
почувствовал, что сильно замёрз. Снег за воротником таял, 
одежда одеревенела, руки онемели — и яростный северный ветер 
подсказал, что надо возвращаться. Спуск иногда бывает не легче 

подъёма, что вдвойне справедливо для одиночного восхожде-
ния. Спускался очень долго — камни обледенели, и приходилось 
быть осторожным. Потерял маршрут, по которому поднимался, 
с трудом преодолел крутой склон с трещиной, но все таки вышел 
на ту часть пути, что лежит ниже границы, где суровый ветер 
превращает снег в фирн. Достиг морены, нашел там оставленную 
фотокамеру. Шёл тяжело, часто падал и ощущал себя совершенно 
истощённым. Когда Тернер приковылял к палатке штурмового 
лагеря, его встретил один из охотников, который и помог ему 
осилить последние километры до бивуака, подарившего помощь 
и костёр…

О своих приключениях Самуэль поведал в книге и, с днев-
никовыми подробностями вспоминая о путешествии в Сибирь, 
сообщил английскому читателю о российских ценах на шерсть 
и шкуры различных животных, кожу, яйца, масло и другие «коло-
ниальные товары», а также о масштабах взяточничества при 
строительстве железной дороги, не забывая при этом отдать дань 
восторженному созерцанию. 

«Переполненный мыслями, я стоял среди суровых гиган-
тов Алтая. Такую панораму не может создать ни один альпий-
ский закат, даже на таких красивых вершинах, как Маттерхорн. 
Замёрзшая река подо мной лежала в своем зимнем сне, выше 
мирно спали озёра в ледяных постелях. Чистое небо удивляло 
прекрасным голубым цветом». 

Талант такого восприятия жизни и природы дается тем,
Кто был на высоте и видит выше гор.
 Первое успешное восхождение на Белуху состоялось в 1914 г. 

и повысило статус горной страны. Удачливыми покорителями 
стали Борис Владимирович и Михаил Владимирович Троновы –
уроженцы и патриоты Алтая. Произошло это с четвёртой попытки 
как торжество настойчивости и целеустремленности. Молодые 
братья вышли на штурм 25 июля в сопровождении проводни-
ков Джамаулова и Худобаева с запасом провизии и дров, чтобы, 
учитывая предшествующий опыт, иметь возможность переж-
дать непогоду. Путь по Катунскому леднику и на седло Белухи 
во  многом повторял маршрут Сапожникова, на котором они 
нашли термометры, установленные Василием Васильевичем 
в 1898 г. в небольшой нише на выступах камней. Выше седла 
пришлось подниматься вдвоём, так как проводники дальше идти 
отказались. В разрывах тумана удалось — такая удача — рассмо-
треть скальный гребень, ведущий в сторону восточного пика. 
Двигаясь по нему, вышли на снежный склон, а затем, преодолев 
три крутых террасы, оказались на вершине. По воспоминани-
ям восходителей, опубликованным в журнале «Землеведение» 
за 1915 г., вершина представляет собой довольно обширную 
снежную площадку, вытянутую в направлении с юга на север, 
на которой найдётся удобное место для установки и укрепления 
метеорологических или даже астрономических инструментов. 
В этих рекомендациях проявляется склад будущих учёных-есте-
ствоиспытателей. При спуске у одного из братьев на опасном 
льду соскочила подкова (так они называли кошки), и путеше-
ственники скользили по склону, пока не задержались в глубоком 
снегу. Полученные при срыве ушибы не стали чрезмерной платой 
за долгожданное первовосхождение на высшую точку Алтая.

В дальнейшем Белуха превратилась в популярный альпи-
нистский объект. По сведениям «Классификатора маршрутов 
на горные вершины», на неё проложено 17 различных вариан-
тов подъёма.
Виктор Власов, наш корр.,Москва.
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страницы истории туризмаТУРИСТ 2017-04 ТУРИСТ 2017-04

44 45



31 июля 2017г. исполнилось 80 лет бессменному 
президенту КПДР Сташевскому В.Г.

Валентин Григорьевич 
родился 31 июля 1937  г. , 
украинец, дипломирован-
ный инженер-строитель, 
действительный член Акаде-
мии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, 
водолаз-совместитель.

В 1981-2006  гг.  — 
генеральный директор 
Государственного внешне-
экономического объедине-
ния Загрантехкоммунстрой, 
оказавшего содействие 
в строительстве в зарубеж-
ных странах более 60 объек-
тов городского хозяйства.

60 лет в подводном спорте и подводном плавании 
(дайвинге).

21 год (1971-1992  гг.) — заместитель председателя 
Федерации подводного спорта СССР (ФПС СССР),

21 год (1980-2001 гг.) — член Административного сове-
та Всемирной конфедерации подводной деятельности 
(КМАС),

25 лет (с 1992 г. по н/в) — президент Конфедерации 
подводной деятельности России (КПДР),

6 лет (1995-2001  гг.) — вице-президент Всемирной 
конфедерации подводной деятельности (КМАС).

Подводным спортом занимается с 1957 г., судья между-
народной категории, международный инструктор подво-
дного плавания КМАС/КПДР «Три звезды», инструктор 
КМАС по детским погружениям, продвинутый инструктор 
КМАС по работе с инвалидами. 

1962-1964 гг. — на общественных началах заместитель 
председателя Федерации подводного спорта Москвы, 
председатель Всесоюзной коллегии судей по подводному 
спорту.

1964-1973 гг. — ответственный секретарь Федерации 
подводного спорта СССР (ФПС СССР), начальник Отдела 
водных военно-технических видов спорта ЦК ДОСААФ 
СССР.

1971-1992 гг. — на общественных началах заместитель 
председателя ФПС СССР. 

С 1992 г. — с основания по настоящее время — прези-
дент Конфедерации подводной деятельности России 
(КПДР), одновременно в 1994 –1997 гг. и с 2002 г. по н/в — 
председатель Технического комитета КПДР.

2001-2007  гг. — член Центрального Совета РОСТО 
(ДОСААФ).

С 2003 г. по н/в — член правления Комитета по нацио-
нальным и неолимпийским видам спорта России (КННВС), 
затем заместитель председателя Союза национальных и 
неолимпийских видов спорта России (СННВС).

С 2011 г. по н/в — президент, затем почётный президент 
Фонда содействия выполнению государственной програм-
мы «Доступная среда».

С 1967 г. по н/в участву-
ет в работе КМАС. Актив-
но участвовал в создании 
и  лично обеспечил приня-
тие Международных правил, 
Положений о регистрации 
мировых рекордов и проведе-
нии чемпионатов мира и континентов 
по  плаванию в  ластах и подводному ориентированию, 
которые по инициативе ФПС СССР начали проводиться 
КМАС с 1967 г. 

С 1968 г. — со времени создания комиссии — по 1973 г.  — 
первый президент международной комиссии подво-
дного ориентирования и вице-президент Спортивного 
комитета КМАС.

Являлся главным судьёй чемпионатов СССР по подво-
дному ориентированию и подводной охоте, дирек-
тором чемпионата 
Европы 1972 г. в Москве 
по скоростным видам 
подводного спорта, глав-
ным судьёй четырёх 
международных сорев-
нований по  плаванию 
в ластах в  1977-1983 гг. 
в  Москве и  Киеве. 
Назначался спортив-
ным комиссаром КМАС 
на чемпионаты по подво-
дному ориентированию: 
Европы — 1972 г. в Голлан-
дии, 1984  г. в  Австрии, 
1986 г. в Болгарии; Мира 
— 1973 г. в Югославии.

1980-2001 гг. включи-
тельно — член Админи-
стративного совета КМАС, 
1983-1995  гг. — первый 
вице-президент Спор-
тивного комитета КМАС, 1995-2001  гг. включительно — 
вице-президент КМАС, президент Спортивного комитета 
КМАС. 

2009-2014 гг. — член Административного совета КМАС 
ЕВРОПА.

С 2017 г. — инициатор создания и член международной 
комиссии КМАС по работе с инвалидами.

За трудовые достижения награждён шестью медалями 
СССР, Болгарии и Монголии, серебряной медалью ВДНХ 
СССР.

За заслуги в развитии подводного спорта награждён 
медалями, почетными знаками, дипломами МОК, КМАС и 
отечественных  спортивных ведомств.

Редакция журнала «Турист» поздравляет Валенти-
на Григорьевича, желает ему крепкого здоровья, мира 
и благоденствия его большой и дружной семье, творческих 
успехов и хорошего настроения на каждый день!

Главный редактор Илья Дубровский.

Президенту Конфедерации подводной деятельности России 
Валентину Григорьевичу Сташевскому
80 лет

БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ БОЧАРОВ
Нашему специальному корреспонденту Борису 

Васильевичу Бочарову в июле исполнилось 70 лет. 
Профессор, кандидат военных наук, член Союза писателей 
России, писатель, поэт, бард, автор многих репортажей 
о путешествиях, о теории туризма, юмористических 
рассказов в течение 10 лет сотрудничает с журналом 
«Турист». Его рассказы, написаны с тонким юмором, и 
лирические стихи наполнены любовью к природе, к России, 
к разнообразным проявлениям жизни. Редакция журнала 
поздравляет Бориса Васильевича с юбилеем и желает 
ему крепкого здоровья и успехов в творчестве. Ниже 
приводим две пейзажные зарисовки автора, написанные 
им в ироническом стиле.

Почему в начале лета только ивы взгляд печальный…

Суетится фауна,
Расплодившись заново...
У всякой нынче твари,
Что пребывает в паре,
Много всяческих забот,
Ртов птенцов — невпроворот.
Не отстаёт и флора,
Распускаясь скоро.
В чудное мгновение –
Новое цветение,
В каждом рыльце два крыла –
Взяток жаждет брать пчела.
Ива лишь не весела,
Вниз листочки свесила.
Ветви к речке наклоня,
Плачет ива среди дня.
Что она?.. Расстроена!?..
Нет! Так жизнь устроена. 

05.06.14, г. Москва

 Метаморфозы погоды в мае

Жук майский наверх выполз и… замёрз,
Всё потому, что не учёл 
                                    всерьёз
                                                  прогноз.

Спешил, хотел утех,
Жужжать, любить, но… снег —
Он выпал неожиданно… 
                                       для всех, 
                                                 всерьёз!

10 мая 2017 г.

Сафронов Александр Иванович
30 апреля 1941 г. — 19 июля 2016 г.

19 июля 2016 г. ушел из жизни А.И. Сафронов, извест-
ный руководитель тренировочных походов выходного дня, 
организатор лыжных пробегов «100 км за один день», в 
которых участвовали сотни спортсменов и туристов разно-
го возраста.

Александр Иванович Сафронов — маевец, кандидат 
технических наук, инструктор высшей категории по горному 
туризму, кандидат в мастера спорта, судья республиканской 
категории, ему присвоено звание «Заслуженный путеше-
ственник России», награжден почетным знаком Федера-
ции спортивного туризма России «За заслуги в развитии 
спортивного туризма в России», призер первенства СССР, 
первенства Москвы и первенства общества «Спартак» в 
горных походах пятой категории сложности.

Туристы многих поколений благодарны А.И. Сафронову за бескорыстную службу делу туризма на 
протяжении многих десятилетий. Память о Саше Сафронове навсегда сохранится в сердцах туристов, 
знавших его.

Константин Симонов написал стихи, которые можно считать реквиемом А.И. Сафронову и многим 
другим ушедшим от нас руководителям турпоходов.

А.С. Кузьмин

Неправда, друг не умирает,
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

Но всё, что между вами было,
Всё, что за вами следом шло,
С его останками в могилу 
Улечься вместе не смогло.

Упрямство, гнев его, терпенье — 
Ты всё себе в наследство взял,
Двойного слуха ты и зренья 
Пожизненным владельцем стал.

Никто ещё не знает средства 
От неожиданных смертей.
Всё тяжелее груз наследства, 
Всё уже круг твоих друзей.

Когда же ты нести не сможешь, 
То знай, что, голову сложив,
Его всего лишь переложишь 
На плечи тех, кто будет жив.

поздравления юбилярам

память сердца

ТУРИСТ 2017-04 ТУРИСТ 2017-04

46 47



ТУРИСТ № 4 (474) 2017 г. 

Учредители:
АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг)
АНО «Редакция журнала «Турист»
Издатель: «Издательский дом «Турист»
Подписано в печать 11.08.2017.

Адрес редакции: 115054, Москва, Озерковская наб., д. 50, стр. 1.
Тел.: (495) 959-23-51, (905) 585-62-09, (905) 713-13-35,
Факс: (495) 959-23-36

Редакционный совет:
В. Г. Пугиев — Председатель совета, 
президент АО «Центральный совет по туризму и отдыху» (холдинг), 
профессор, действительный член Национальной академии туризма;
Ю. Е. Мачкин — Шеф-редактор журнала, кандидат технических наук, 
доцент, действительный член Академиии русской словесности;
И. В. Дубровский — Главный редактор журнала;
Б. М. Бероев, доктор географических наук, профессор, академик 
МАНЭБ;
В. П. Савиных, президент Московского государственного универси-
тета геодезии и картографии, доктор технических наук, профессор, 
член-корреспондент РАН.
В работе над номером принимала участие Ирина Стрихач

Издание зарегистрировано в Комитете РФ по печати
Регистрационное удостоверение № 015638 от 20.01.1997
Тираж 3000 экз. Заказ № 4185-17.
Отпечатано: Тверская городская типография №1, 170518,
г. Тверь, Никольское, 26.

Мнение редакции не всегда совпадает с мнениями авторов статей.
Перепечатка материалов только с разрешения редакции и ссылкой 
на источник.

Журнал «Турист» можно приобрести
в редакции журнала: (495) 959-23-51, 8-905-585-62-09, 8-905-713-13-35,
в редакции газеты «Вольный ветер»: (499) 199-05-63, 8-926-577-08-34
в городской  туристской  библиотеке: (495) 911-27-40, 8-915-083-58-43
Журнал распространяется:
— В офисах туристических компаний;
— На ежегодных фестивалях:
— «Вертикаль»;
— «Грани экстрима»;
— На Международных туристских выставках:
— «MITT», «MITF» и других;
— В библиотеках Москвы:
— Администрации Президента РФ;
— Государственной Думы РФ;
— Российская Государственная библиотека;
— Историческая библиотека;
— Общественно-политической литературы;
— Библиотеки РАН и МГУ;
— Библиотеки Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска.

Журнал «Турист» рекомендуется читателям от 16 лет

Зовёт своих читателей в путешествия журнал «Турист»!
Его читают во всех регионах Российской Федерации, в странах СНГ 
и Балтии, в дальнем зарубежье.
Подписаться на журнал можно в любом почтовом отделении:
Объединённый каталог «ПРЕССА РОССИИ» (индексы 72830 и Э72830).
Подписка на электронный журнал («ПРЕССА РОССИИ», индекс 91774)
Можно подписаться онлайн:
на бумажную версию — http://www.akc.ru/itm/turist
на электронную версию — http://www.rucont.ru/efd/151882?year=2017
Для зарубежных подписчиков: «МК-Периодика» http://periodicals.ru
Мобильная версия доступна для iPad & iPhone.
Оформить подписку можно также в редакции журнала, отправив заявку по 
почте, по электронной почте или позвонив по телефонам редакции. 

ВНИМАНИЮ ТУРИСТОВ! 
Журнал «Турист» приглашает авторов на свои страницы. Если у Вас 
есть новости, интересные статьи, имеющие отношение к туризму, 
отдыху, путешествиям, экспедициям, соревнованиям, свяжитесь с 
редакцией журнала. 
К рассмотрению принимаются как отпечатанные, так и рукописные 
материалы, фотографии.
Контактные телефоны: (495) 959-23-51, (495) 398-33-21, 
Мобильный: 8-905-585-62-09 , 8-905-713-13-35
mailto: tourist@cct.ru; m4335351@yandex.ru 
www.tourist-journal.ru (официальный сайт журнала)

Международный журнал
Ордена Дружбы Народов 
Основан в 1929 году.

ОТ КАРЕЛИИ ДО КАМЧАТКИ, 
ОТ АЛЯСКИ ДО ЯПОНИИ

СОДЕРЖАНИЕ
страница редактора

Читателям журнала 1
новости туризма

Актуальные события 2
Бонусы для читателей журнала 3
Новости инвадайвинга 6

экскурсионный туризм
Случайная поездка 8

великие экспедиции и открытия
Открытия адмирала Лаперуза в России 10

оздоровительный отдых
Карбокситерапия 14

на вёслах по земному шару
Евгений Смургис 16

туристу об архитектуре
Фрагменты истории современной архитектуры 20

отдыхаем на российских просторах
Люблю я Кавказ! 24
Песни как реки 26

наши туристы за рубежом
Знакомимся с парками США 28
Северная Италия 32
Посещая Тунис 36

литературные страницы
По югу Индии 40

страницы истории туризма
Первые попытки восхождения на Белуху 44

поздравления юбилярам
Сташевский В.Г. — 80 лет 46
Бочаров Б.В. — 70 лет 47

память сердца
Сафронов А.И. 47

I II

III IV

VIV VII

VIII IX

фото Юрия Германа см. с. 20

ТУРИСТ 2017-04

48



См. с. 44

фото Михаил Вершинин, Красноярск

подборка фотографий из архива Валентины Буняевой


