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Выборы в  Государственную Думу, безус-
ловно, стали важнейшим событием в  поли-
тической жизни нашей страны. Это событие, 
которое в  значительной степени определит 
развитие России на  годы вперед. Несмотря 
на то, что формально нашей партии не удалось 
достичь поставленной цели, а именно занять 
второе место, мы считаем результаты прошед-
шего голосования успешными для нас и наших 
избирателей.

Напомню, что в своём нынешнем виде поли-
тическая социалистическая партия «Спра-
ведливая Россия — Патриоты — За  правду» 
участвовала в выборах впервые. Хотя справо-
россы представлены в Думе с самого возник-
новения партии — уже 4‑й созыв подряд.

В феврале мы запустили процесс объе-
динения левопатриотических сил и созда-
ли коалицию, чтобы добиваться изменения 
социально‑экономического курса страны. 
Так мы сможем покончить с монополией 
партии власти. Объясню, почему мы ставим 
такую цель.

Проблема в том, что монополизм в  зако-
нодательной власти  — это деструктивное 
для  России явление. Оно  приводит к  неэф-
фективным, ошибочным решениям, которые 
ущемляют права и интересы миллионов людей. 
Пенсионный возраст повысили, минимальный 
размер оплаты труда абсолютно не соответ-
ствует минимальной потребительской корзи-
не — прожить на  него нельзя! У  нас растёт 
бедность среди работающих. Здравоохране-
ние и образование становятся платными и всё 
более недоступными для людей. Смертность 
растёт, а рождаемость падает. Что ещё нужно, 
чтобы понять, что  курс, которым мы  идём, 
пора менять?

Забегая вперёд, хочу сказать, что  руко-
водство страны это понимает и уже начинает 
менять вектор развития. Не хочу показаться 
нескромным, но не в последнюю очередь это 
происходит благодаря нашей партии.

После выборов наши позиции стали ещё 
сильнее. И  дело не  только в  количестве 
депутатских мандатов, которых у  справо-

россов стало больше — наша фракция теперь 
насчитывает 28  человек и  занимает 3‑е 
место в  Госдуме. Напомню, что  и  при мень-
шем количестве голосов в  прежнем созы-
ве мы  были самой эффективной фракцией, 
лидерами по числу внесённых законопроек-
тов в пересчёте на одного депутата. И люди 
это оценили: на прошедших выборах за нас 
проголосовало примерно на миллион человек 
больше, чем 5 лет назад. А могло бы проголо-
совать ещё больше, если бы явка была выше — 
об этом говорят результаты всех последних 
выборов. Что ж, будем ещё активнее работать 
с избирателями.

Вместе с  тем хочу обратить внимание 
на такой важный момент. Если вы вниматель-
но посмотрите на  результаты прошедшего 
голосования, то увидите, что все вместе левые 
партии набрали около 40%. И если мы возьмём 
программу «Единой России», то 50% тезисов 
этой программы — слова о том, как они плани-
руют раздавать людям деньги. Это абсолютно 
левая повестка. Таким образом получается, 
что две трети людей голосуют за левую повест-
ку. Добавьте к этому тех, кто не пришёл на изби-
рательные участки, но готов её поддержать.

Кстати, по поводу денег. Разделяю мнение 
многих экспертов о том, что выплаты пенси-
онерам по 10 тысяч рублей перед выборами 
сыграли в  пользу «Единой России». Остав-
ляю за  скобками в  данном случае риторику 
партии власти, которая «приватизировала» 
себе раздачу бюджетных, то есть народных 
средств. Важнее другое: вся эта ситуация пока-
зала, что люди остро нуждаются в социальной 
поддержке государства, и  эти, казалось бы, 
небольшие деньги для многих имеют большое 
значение.

Мы  предлагаем делать это не  на  разовой 
основе, а  на постоянной: выплачивать спра-
ведливый базовый доход по 10 тысяч рублей 
в месяц каждому гражданину России за счет 
средств от продажи энергоресурсов. Это позво-
лит серьёзно изменить к  лучшему ситуацию 
с доходами населения.

Фактически, у  партии власти сегодня 
поддержка меньше 50% избирателей, хотя 
в Госдуме, к сожалению, она сумела сохранить 
конституционное большинство. Но  несмотря 
на это, прошедшие выборы дали явный сигнал 
к  осознанию того, что  сегодня в  федераль-
ном парламенте всем политическим силам 
нужно искать компромиссы. Чтобы принимать 
действительно нужные людям законы.

Мы  понимаем, что  думское большинство 
не  позволит быстро решить все эти задачи. 
Но  мы  будем убеждать руководство страны 
в  том, что  эти шаги необходимы. Если госу-
дарство не повернётся лицом к народу, если 
оно не исполнит норму Конституции об обяза-
тельной индексации пенсий для работающих 
пенсионеров, если мы не вернём пенсионный 
возраст к первоначальному показателю, тогда, 
к  сожалению, нас ждут непростые времена. 
Потому что народ своё слово скажет.

Чтобы не доводить людей до такого, нужно 
их слышать. Не усложнять им жизнь нелепыми 
и людоедскими законами, а решать реальные 
проблемы. И главное — выстраивать справед-
ливую модель отношений между государством 
и его гражданами.

К  счастью, лёд уже тронулся. В  обраще-
нии к депутатам Думы VIII созыва Президент 
России Владимир Путин изложил приорите-
ты законотворческой работы, большинство 
из  которых прямо повторяют тезисы «Спра-
ведливой России — За правду». Прежде всего, 
это борьба с бедностью и решение проблем 
демографии — основы политики народосбе-
режения, на  которой построена программа 
нашей партии.

Рассчитываю, что  в  обозримом будущем 
очередь дойдёт и до других наших предложе-
ний. Помимо пенсионного обеспечения, спра-
ведливого базового дохода, это повышение 
прожиточного уровня и минимальных зарплат 
до реальных значений, выплата родительской 
зарплаты и многие другие.

Всё это потребует новых источников дохо-
дов в бюджет, и мы  знаем, где взять деньги. 
Одно из  предложений — введение прогрес-
сивной шкалы налогообложения, которое уже 
началось в России. Нам долго говорили, что это 
невозможно, но жизнь показала, что возмож-
но и только таким путём и надо идти. Уверен, 
мы сможем убедить в этом и руководство стра-
ны, и наших коллег в Думе.

И здесь уже не важно, кто первый предложил 
или предложит те или иные решения. Важно, 
что они помогут изменить жизнь людей к лучше-
му. Наша фракция готова к такой конструктив-
ной и созидательной работе.

Комментарий лидера партии «Справедливая Россия – За правду» 
и президента ФСТР С.М. Миронова

журналу “Турист” об итогах выборов в Думу
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Метель

Вьюга — вслушайся в слово, ты вслушайся — слово какое!
Вьюга — что‑то зловещее слышится в вихря вое!
Вьюга — пламени белого полыхание!
Вьюга — это когда не хватает дыхания!
Соловьи не по возрасту нам, очевидно.
Но вздыхать при луне как‑то, вроде бы, стыдно.
Пусть уж юность, томяся от нежности робкой,
Пробирается леса тенистою тропкой.
Ну, а нам, нам не знать ни тоски, ни тревоги.
Ну, а нам пробираться, не зная дороги.
Пробираться меж гребней, кипящих упорно,
Как пловцам неразумным, дождавшимся шторма.
Вьюга! Ветер холодный по тундре гуляет и бесится!
Вьюга! Тёмные ночи не дни, не недели, а месяцы!
Вьюга! Это усталость качает, как пьяного!
Вьюга! Это когда страх уснувший рождается заново!

Утро начала старта экспедиции «Арктика» выдалось 
ясным и безоблачным. Мы погрузили снаряжение, личные 
вещи и продукты в «Кибитку» (прицеп‑кабину, собранную 
из фанеры, изнутри обшитую пенопластом, на куриных 
ножках‑лыжах). Слава прицепил «Кибитку» к «Славамо-
билю» (автомобиль на шинах низкого давления, собствен-
норучно собранный самим Славой), я сел за руль «Бурана», 
и мы выдвинулись в путь. Неожиданно впятером… С нашей 
четвёркой (Грэм, Ким, Слава и я) пятым увязался корреспон-
дент японской газеты «Асахи Шимбун» Мачияки Такахаши.

От  посёлка Лаврентия до  посёлка Уэлен (мыс 
Дежнёва) 140 км, и, если всё в порядке, мы планиро-
вали быть там через 5 часов. Быстро пересекли залив 
Лаврентия и углубились в материковую часть Чукотского 
полуострова.

Через  пару часов погода заметно испортилась, 
поднялась позёмка, видимость постепенно ухудшалась. 
Когда до Уэлена было пройдено чуть более половины 
пути, одна из двух лыж «Кибитки» сломалась …

Слава пытался починить лыжу, но — тщетно. Реши-
ли ехать за помощью в сторону мыса Дежнёва втроём: 
я на «Буране», Слава и Мачияки на «Славамобиле». Грэм 
и Ким остались в «Кибитке» на зимнике (накатанная 

дорога, соединяющая поселения) в ожидании попутки 
и сообщили по рации Анне GPS координаты нахождения 
«Кибитки».

Так ехали мы не долго, ещё километров 15. К тому 
времени позёмка превратилась в  настоящую метель, 
и  мне  приходилось часто останавливаться, чтобы 
очистить от  снега карбюратор. А температура воздуха 
‑25‑28 градусов, ветер всё усиливался. У Мачияки побе-
лела кожа на  лице, не  хватало ещё и  обморожения… 
Растираю снегом его лицо, кожа постепенно принимает 
живой оттенок. Во время очередной технической оста-
новки я понял, что мы свернули с основного зимника. 
Чтобы проверить мою догадку оставляю Славу и Мачияки 
греться в «Славамобиле», а сам продолжаю на снегоходе 
выбранный нами прежде путь. Километра через 2 горы 
выполаживаются, влажность увеличивается, и я понимаю, 
что уже — в океане. Ещё немного, и уйду под лёд. Под лёд 
не хочется, и я разворачиваю «Буран» обратно, теперь 
уже прямо навстречу ветру… Очки и маска на лице како-
е‑то время меня спасают, а вот у карбюратора проблемы 
посерьёзнее, метров 20 не доехав до «Славамобиля», 
снегоход остановился окончательно.

Оставляю «Буран», забираю пенополиэтиленовый 
коврик и  пуховый спальник и  с трудом втискиваюсь 
в  «Славамобиль». Едем в  сторону «Кибитки», пока 
пургой окончательно не  засыпало наш  след. Подъе-
хав и коротко побеседовав с Грэмом о «перспективах 
на урожай пшеницы», мы приняли решение, казавшееся 
нам наиболее верным на тот момент.

Слава, я  и Грэм собрали всё самое необходимое 
в  «Славамобиль», с  целью экономии места ничего 
из продуктов не взяли, так как были уверены, что попа-
дём в  Лаврентия засветло. Мачияки и  Ким остались 
в «Кибитке».

Метель, тем временем, разыгралась не  на  шутку… 
В довершение всего, колесо у Славиной машины стало 
выпадать, его удавалось заправить ударом ноги на ходу 
машины, для чего я оставался на подножке «Славамоби-
ля» и спрыгивал всякий раз, когда требовалось вправить 
колесо на место.

Через пару часов мы добрались до залива Лаврентия, 
причём не в том месте, где пересекали его утром, а киломе-
трах в 3 выше по течению. Пересекли залив ещё засветло 

и по какой‑то «дороге» выбрались на берег возле сарая, 
похожего на склад. Ветер всё усиливался, уже в 50 метрах 
не было видно ни зги. Нам повезло, что в какое‑то корот-
кое мгновение затишья мы увидели строения, до которых 
пришлось подниматься довольно круто вверх. Облеплен-
ные снегом и замёрзшие мы ввалились в избу, где оказа-
лось двое нар, стол и  старая буржуйка, возле  которой 
лежал небольшой запас дров. Не откладывая ни на мину-
ту, мы со Славой затопили печь, и, хотя на таком ветру 
буржуйка нещадно чадила, вскоре стало немного теплее. 
Грэм как был, в пуховке, пуховых штанах и ботинках, зава-
лился на  нары, было видно, что  он  сильно вымотался. 
Мы со Славой вскипятили воды, растолкали Грэма и напо-
или его горячим чаем. Как оказалось, Грэм даже спальник 
с собой не взял. Выпив чай, он снова уснул, не раздеваясь, 
прямо в снаряжении и ботинках. Но после такого перехода 
одного чая нам было явно недостаточно…

У охотников и промысловиков всего Севера и Сиби-
ри есть твёрдое правило, всегда оставлять в таких вот 
избушках запас еды и дров. Ведь мало ли какие обсто-
ятельства в  тайге привели человека к  двери охот-
ничьей заимки, а здесь он найдёт еду и тепло. На это 
и был наш расчёт, а поскольку в самой избе мы ничего 
из продуктов не нашли, решили обследовать соседнюю 
постройку.

Со  Славой мы  сходили в  сарай‑склад. Изыскания 
наши увенчались успехом — в сарае были обнаружен 
целый запас еды: перловка, рис, пшёнка, макароны, 
чай — всё это добро было аккуратно развешано по несу-
щим балкам сарая, от мышей. Тушёнки бы ещё! Хотя 
и этому мы были рады бесконечно.

На  обратном пути в  спальные хоромы набрали 
дров. Метель не ослабела, а даже казалось, наоборот, 
усилилась.

Нам  повезло, немного сахара мы  нашли в  доме 
и среди Славкиных запасов, а соли же было предоста-
точно и в самой избе. Сварили и съели макароны. Грэм 
отказался, ну и Бог ему в помощь! Спать легли со Славой 
на вторые нары, подстелив коврики, каждый в своём 
пуховом спальнике.

В своих походах, я всегда практиковал следующий 
метод использования спальника: чтобы пуховый спаль-
ник не забирал, а отдавал тепло телу, я ложусь полностью 
раздетым, таким образом между  телом и  пухом  — 
тончайшая прослойка капроновой ткани, потрясающее 
подобие термоса получается. В продуваемых помещени-
ях или на открытом воздухе лучше всего ещё накрывать 
спальник сверху какой‑нибудь защитой от ветра.

К  рассвету изба окончательно выстыла, я  вылез 
из спальника в остывшее помещение и на глазах стуча-
щего от  холода зубами Грэма надел пуховые брюки 
и пуховку (как на нём). Мне показалось тогда, что Грэм 
меня тихо ненавидит за  мою предусмотрительность. 
Затопили буржуйку, тепло постепенно заполнило нашу 
избу, а  за окном была всё та же непроглядная белая 
пелена. Выйдя из избы, чтобы набить снега в чайник, 
я  практически ослеп, глаза забивал жёсткий, слов-
но песок, снег. Ощущение было такое, что ветер ещё, 
каким‑то невероятным образом, усилился.

Мы обсудили со Славой ситуацию, и я попробовал 
втолковать Грэму наше положение. Поскольку мы даже 
приблизительно не знаем своё местонахождение, а, соот-
ветственно, и направление движения в посёлок Лаврен-
тия, то будем отсиживаться в избушке, возле печки, пока 
не стихнет метель, — день, два, три…

Грэм побагровел, он никак не ожидал такого подарка 
судьбы, да ещё и в самом начале экспедиции, у меня 
тогда возникло ощущение, что он впал в ступор. Чтобы 
убедиться, правду ли мы говорим, Грэм вышел на улицу, 
но окружающий пейзаж его не возрадовал, он вернул-
ся и молча лёг на свои нары. Мы со Славой ещё раз 
сходили в нижний сарай, взяли там продуктов, а кроме 
этого прихватили лежавшую там медвежью шкуру 
и что‑то вроде куска брезента. Когда это всё достаточ-
но нагрелось, положили шкуру под Грэма, а брезентом 
накрыли постоянно мёрзнущего руководителя экспеди-
ции. От моего предложения раздеться (снять кальсоны, 
терморубашку и флис) и надеть пуховое снаряжение 
на голое тело, он категорически отказался, даже ботинки 
не снял, так и лежал, закутавшись. Делать было абсолют-
но нечего, развлекали себя, как могли. Очень своевре-
менно нашлась в  «Славамобиле» заныканная банка 
тушёнки! Разделили её на 2 части, из одной половины 
приготовили незамысловатый обед (плавно перетека-
ющий в  ужин), вторую половину предусмотрительно 
приберегли на завтра. Если метель уляжется, то съедим 
на завтрак, если нет, то растянем ещё на одни сутки. 
Перед сном заполнили печку дровами и легли почивать.

Утро второго дня не  принесло ясности, метель 
хохотала и неистовствовала, издеваясь над нами. Грэм 
осунулся, его небритое лицо выражало воинствующее 
недовольство, он вставал с нар только по малой нужде, 
а для того, чтобы поесть, просто садился в своём коконе 
из спальника и брезента. Я думаю, что именно в этой 
избе Грэм сломался психологически на прохождение 
всего разработанного им маршрута.

Проснувшись, на  третий день мы  увидели необы-
чайно тихое и  безветренное утро, светило солнце, 
искрился принесённый метелью свежий снег. Переку-
сили на скорую руку, собрали нехитрые пожитки, завели 
«Славамобиль» и, наконец, в путь.

Как оказалось, наша заимка стояла на верху сопки, 
и в нескольких километрах восточнее её мы увидели 
весь посёлок Лаврентия, как на ладони.

На  подъездах к  посёлку решили нашу прогулку 
до Уэлена и обратно (особенно обратно) считать Аккли-
матизационным выходом. А начать маршрут, как и запи-
сано в протоколе, от Уэлена (Берингов пролив).

Продолжение следует

Анатолий Чернышёв, наш корр.,
мастер спорта по спортивному туризму,

Новая Зеландия, г. Окленд
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Весной 2017  г. подошло время организовать 
лыжно‑велосипедную экспедицию по  пересечению 
Аляски. Направление движения было выбрано север‑юг, 
от Тихого до Северного Ледовитого океана. Такое стран-
ное совмещение средств передвижения было выбрано 
неспроста. Весной такое время, когда вначале удобно 
передвигаться на  лыжах — в  северной части Аляски, 
а в конце — на велосипеде по южной части, по асфаль-
тированному шоссе. Логично Аляску было разделить 
на 2 половины — северную и южную. Центр определить 
в городе Фэрбэнкс, откуда можно было бы стартовать 
сразу в 2 направлениях — на лыжах на север, до берега 
Северного Ледовитого океана, на юг — на велосипеде, 
до Тихого океана.

На самом деле, не логично передвигаться по южной 
части Аляски пешком или на  лыжах, потому что  там 
проходит хорошая дорога, где можно в своё удоволь-
ствие ехать на велосипеде. Местность тут в основном 
покрыта лесами, через  которые пробираться очень 
тяжело. Севернее Фэрбэнкса дорога всего одна, идущая 
на нефтяное месторождение Прудо Бей, расположен-
ное на берегу Северного Ледовитого океана. Северная 
половина Аляски покрыта множеством хребтов, объе-
динённых в 2 больших массива: хребет Брукса и Белые 
горы. Между ними расположилась гигантская долина 
реки Юкон, шириной около 200 км, вся покрытая густы-
ми непроходимыми лесами.

Вообще, ехать на  Аляску именно в  2017  г. было 
особенно логично, потому что у меня ещё действовала 
виза, сделанная для велосипедной экспедиции по южной 
части осенью 2016 г. И как раз весной 2017 г. отмечались 
2 круглые даты. 30 марта исполнялось 150 лет со дня 
покупки Аляски США у России, а в начале мая — 75 лет 
со  дня начала ленд‑лиза в  1942  г., во время Второй 
мировой войны. Обе эти даты были яркими проявления-
ми дружбы между нашими странами в разные периоды 
истории, и сейчас было самое время об этом вспомнить, 
для укрепления дружбы в нынешней сложной полити-
ческой обстановке. Этому я  и решил посвятить свою 
экспедицию укреплению Дружбы между Россией и США.

Многие наши современники — россияне считают, 
что продажа Аляски была большой глупостью со сторо-
ны Российской Империи, а возможно, это была хитрость 

со  стороны США, настолько богатой и  прекрасной 
оказалась эта огромная территория. Если вниматель-
нее изучать политическую обстановку того времени, 
то становится понятно, что  эта сделка была выгодна 
для обоих государств. Император Александр II — очень 
мудрый правитель учитывал много факторов, прежде 
чем решиться на продажу Аляски. Страна в тот период 
была сильно ослаблена крымской войной. Аляска нахо-
дилась так далеко от России, что очень сложно было 
её  контролировать и  заниматься освоением. К  тому 
же в том секторе Земного шара активно действовали 
другие великие державы, особенно Великобритания, 
которая с завистью поглядывала на эту слабоконтроли-
руемую российскую территорию, и, скорее всего, только 
ждала удобный момент, чтобы провести её аннексию. 
России не  просто было контролировать и  развивать 
огромные восточные пространства своей материковой 
части, особенно Чукотки, а удержать Аляску было ещё 
сложнее. К тому же в Тихоокеанском регионе накалялись 
отношения с Японией, и там попахивало новой войной, 
на которую нужно было найти немалые деньги.

Учитывая все эти нюансы, Император понимал, 
что для России, лучшим решением в тот сложный период 
будет продать свою заокеанскую территорию. У Россий-
ской Империи в том регионе и в то время наиболее хоро-
шие отношения складывались с США, поскольку там как 
раз недавно закончилась гражданская война между севе-
ром и югом, а Россия политически поддерживала именно 
северян, одержавших победу. Поэтому США и было пред-
ложено совершить такую непростую покупку.

В  то время уже было известно о  наличии золо-
та на  Аляске, но  его  объёмы были не  известны, да 
и его добыча была чрезвычайно затруднительна. Сумма, 
за которую была продана Аляска, по тем временам была 
очень серьёзной — 7,2 млн. долларов. Мировое сообще-
ство смотрело на США немного как на простачков — это 
выглядело так, как в настоящее время купить обратную 
сторону Луны за большое количество реальных денег. 
Возможно, на самом деле, США в какой‑то мере согласи-
лись купить Аляску за такую крупную сумму, в том числе 
и из‑за некоторой благодарности России за поддержку 
северян в их гражданской войне. Таким образом, это был 
жест дружбы между нашими двумя государствами.

С ленд‑лизом всё понятнее, здесь уже никто не спорит, 
что это был тоже жест дружбы. Ведь за огромное коли-
чество всего, что в Советский Союз поставило США во 
время войны, СССР выплатил всего несколько процен-
тов стоимости, да и то спустя много лет. Причём, имен-
но такими были условия закона о ленд‑лизе, принятом 
в США в 1941 г., что всё оборудование, уничтоженное 
или использованное во время войны, не подлежит опла-
те. Один из путей поставки военной техники, продоволь-
ствия и оборудования проходил по воздуху через Аляску 
на Чукотку. Одних военных самолетов этим маршрутом 
было переброшено около 18 тысяч. Маршрут полётов 
в Советский Союз начинался как раз в городе Фэрбэнкс, 
расположенном в центре Аляски, который мы и выбрали 
для старта 2 этапов своей экспедиции.

Нам  предстояла трудная задача  — перевезти 
через океан огромное количество снаряжения — лыжи, 
палки, велосипеды, рюкзаки и  при этом не  перепла-
тить за перевес, потому что переплачивать у нас, как 
обычно, нечем. Самый дешёвый перелёт оказался, как 
ни  странно, через Лос‑Анджелес. Обидно, что  совсем 
недавно мы именно из Лос‑Анджелеса перевезли свои 
велосипеды обратно через океан в Москву и Пермь. Эх, 
знать бы заранее, так оставили бы их где‑то там, чтобы 
не таскать туда‑обратно. Нас в эту экспедицию соби-
рается 4 человека: Игорь Мохов, Рафа Шарафутдинов, 
Игорь Пономарёв и я. Виза у меня ещё есть, у Игоря 
Мохова она истекла в 2016 г., а у остальных её никог-
да не было. Начинаем их оформлять. У Игоря Мохова 
проблем не возникло, если получаешь вторичную визу, 
то не  нужно ехать на  собеседование в  консульство, 
а  просто курьерской почтой Пони‑экспресс посыла-
ешь документы. Игорю Пономарёву всё нужно делать 
по полной программе: заполнять анкету, записывать-
ся на  собеседование, а  потом ехать в  Екатеринбург 
в консульство. В этот момент как раз заканчивается срок 
президентства Барака Обамы, и президентом становит-
ся Дональд Трамп, который начинает резко ужесточать 
въездной режим. Даже тем, кто  получает вторичную 
визу, сейчас нужно тоже ехать на собеседование, если 
срок после предыдущей визы более 12 месяцев. Мохо-
ву повезло, у него после окончания действия 1‑й визы 
прошло всего 9 месяцев. А вот Игорь Пономарёв упустил 
момент. Вначале ему можно было ехать на собеседо-
вание в  середине января, когда ещё Трамп не  всту-
пил в должность, а он его перенес на начало февраля 
и попал уже под ужесточение требований. В результа-
те — отказ в визе. Итак, нас осталось двое, имеющих 
американские визы.

Нам повезло, что Рафа уже много лет живёт в Риге 
и имеет в Латвии вид на жительство. Однако и здесь 
визу дали не сразу. Вначале отказали, но не так как это 
бывает в американских консульствах в России — раз 
и навсегда. Американские консульства в Европе работа-
ют по типу шенгенских консульств. Они отказали, потому 
что у Рафы для такого путешествия недостаточно боль-
шая зарплата, и ему нужно принести документ, дока-
зывающий, что кто‑то финансирует его поездку. Узнал 
я про его отказ в тот момент, когда стоял в банкомате 
и закладывал в него тысячные купюры, чтобы купить 
авиабилеты со своей карточки. Я начал судорожно пере-
бирать в мозгу, кто бы мог сделать Рафе такое письмо 
в короткое время, ведь сегодня днём я планировал уже 
покупать билеты — они пока ещё были по реальным 
ценам, но уже заканчивались. Несколько минут я ниче-

го не мог придумать, и вдруг меня осенило — так я же 
сам могу сделать такое письмо, я ведь ещё пока являюсь, 
последние дни, президентом Федерации спортивного 
туризма Пермского края, у меня в кармане лежит печать, 
да и официальный бланк имеется. Я решил уйти с этой 
должности, потому что очень устал от такой бюрократи-
ческой деятельности, я уже 6‑й год тащил нашу Феде-
рацию, и наконец, нашёл достойного человека, который 
захотел меня сменить. Я рванул на работу, по пути звоня 
Рафе, чтобы он мне прислал данные, на кого делать это 
письмо. Через  полчаса письмо было готово, а  через 
3 часа у Рафы уже была виза. Вот как это всё быстро 
работает в Европе.

Чуть позже к нам присоединился наш друг Александр 
Ранде, с которым мы путешествовали прошлой осенью 
по континентальной части США и который уже имел визу.

Итак, нас едет в экспедицию 4 человека, это, конечно, 
не идеал, но идти можно. Это даже хорошо, больше спон-
сорских денег придётся на одного человека, и меньше 
придётся тратить личных средств.

В конце 2016 г. я начал организовывать экспедицию 
уже на территории Аляски. Мне нужно было понять, как 
в начале апреля нам добраться до Фэрбэнкса, сколь-
ко это может стоить с  нашим огромным грузом, где 
купить продукты, бензин и большие экспедиционные 
сани? Где нам разместиться в Анкоридже и Фэрбэнксе? 
В каком направлении нам лучше двигаться: с  севера 
на юг или с юга на север? Как работает служба спасения 
на Аляске? Я написал письмо в центр Русской культу-
ры на Аляске Анне Верной с этими вопросами, которая 
меня не  сумела особо проконсультировать. Я  узнал, 
что автомобильная дорога от Фэрбэнкса пересекает всю 
Аляску и в месторождении нефти Прудо‑Бэй выходит 
на берег Северного Ледовитого океана. Туда есть регу-
лярные авиарейсы со стоимостью перелета такой же, 
как от  Москвы до  Лос‑Анджелеса. Поэтому я  решил, 
что дешевле будет нанять большой пикап и заехать туда 
на автомобиле. При этом двигаться нам будет нужно 
с севера на юг. В этом есть плюсы и минусы. Плюсы — это 
то, что мы в начале похода, пока ещё у нас свежие силы, 
будем идти по тундре и горам, где костёр невозможен 
и для каждой ночевки нужно строить вокруг палатки 
ветрозащитную стенку из уплотнённого ветром и солн-

ПО АЛЯСКЕ НА ЛЫЖАХ И ВЕЛОСИПЕДЕ
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цем снега — фирна, а готовить еду только внутри палат-
ки — на примусе. Также в начале похода всегда самые 
тяжёлые рюкзаки, а мы как раз будем идти по тундре, 
где плотный снег и довольно удобно тащить тяжёлые 
сани‑волокуши, которые почти не будут проваливаться 
в снег. А когда во второй половине маршрута мы дойдём 
до зоны леса, то рюкзаки и сани уже полегчают. Минус 
в движении в этом направлении в том, что мы будем 
идти навстречу весне. Когда мы залетим на берег студё-
ного океана, то там будет ещё вовсю зима — могут быть 
морозы под 40˚, а когда будем двигаться на юг — весна 
будет идти нам навстречу, и, добравшись до зоны леса, 
примерно в середине маршрута — к югу от хребта Брук-
са, уже может быть положительная температура возду-
ха. Снег станет рыхлым и липким, и мы можем увязнуть 
в глубоких снегах со своим грузом.

Я начал искать транспортные компании, которые бы 
могли нас туда забросить, но успеха не было. Туда можно 
попасть только на самолёте, что было нам не по карману. 
Написал письмо Шелдонам — нашим друзьям авиаторам 
из Талкитны, которые на своем самолётике забрасыва-
ли нас под гору Мак‑Кинли в 2013 г. Попросил Дэви-
да, чтобы он на своём большом пикапе забросил нас 
в Прудо‑Бэй, а потом встретил на р. Юкон в посёлке 
Серкл, куда подходит последняя, самая северная дорога, 
или даже в Фэрбэнкс. Чтобы завёз нас с лыжами, саня-
ми и рюкзаками, а потом встретил на машине, забрал 
лыжи, сани и рюкзаки и привез велосипеды и велорюк-
заки. Я написал, что в апреле у него ещё мало работы, 
что все альпинисты приезжают в мае для восхождения 
на Мак‑Кинли, так что у него будет время отвезти нас 
в горы. Но Дэвид мне почему‑то даже не ответил.

Тогда я начал продумывать другой вариант, который 
мне  казался нежелательным. Двигаться на  маршруте 
с юга на север. При этом нам нужно было заброситься 
до Фэрбэнкса, куда ходит наземный общественный транс-
порт, но билеты тоже довольно дорогие — больше 100$ 
с человека, и ещё багаж. И прямо от него идти на лыжах 
через леса и горы до Прудо‑Бэй. При этом мы экономим 
на том, что когда придём в Прудо‑Бэй, и нам будет нужно 
вылетать, то у нас уже будут пустые рюкзаки, и не нужно 
будет переплачивать за багаж. Да и проблема с покупкой 

очищенного бензина будет решена. Если залетать сначала 
в Прудо‑Бэй, то его там не найти, а вести с собой в само-
лёте бензин запрещено, а здесь мы его купим в Анко-
ридже, наземным транспортом попадём в  Фэрбэнкс 
и спокойно пойдём до Прудо‑Бэй. Плюс был ещё в том, 
что  мы пойдём параллельно весне. Сильных морозов 
не должно быть в начале маршрута, а в конце не должно 
быть резкого потепления, и когда придём на берег океа-
на, то температура там должна быть примерно такой же, 
как и  в начале маршрута. Правда, здесь был отрица-
тельный момент, возможно непреодолимый для  нас. 
Нам со всем грузом, с продуктами и топливом, придётся 
идти через леса, где глубокий снег и возможно тяжёлая 
тропёжка, и  мы  со  всем этим можем просто увязнуть 
и не успеть пройти маршрут.

Я был в некотором замешательстве, потому что не мог 
получить никакой информации из Аляски, непонятно 
было, как туда забрасываться, где найти деньги на транс-
порт, проживание там, и как работает на Аляске спаса-
тельная служба?

Это моё замешательство продолжалось недолго, 
как само провидение вмешалось в организацию моей 
экспедиции. Кто‑то наверху, видимо, решил, что  мне 
нужно ехать на Аляску во что бы то ни стало, и чтобы 
я уложился в средства, предоставленные спонсорами. 
Дело было так. На  официальный электронный адрес 
кафедры туризма, где я работаю доцентом, неожиданно 
пришло письмо, которое переслали мне лично:

«Здравствуйте! Меня зовут Геннадий, я  живу 
на Аляске, в г. Анкоридже. Случайно услышал, что Ваш 
сотрудник Андрей Королёв в этом году планирует боль-
шое путешествие по Аляске. И ищет людей, могущих 
помочь с информацией и т.д.

Моя просьба, перешлите ему это письмо. Если у него 
возникнет необходимость, может быть я  смогу быть 
полезным».

И с этой минуты все мои проблемы начали решаться 
одна за другой — и финансовые, и организационные. Я был 
очень удивлён, что кто‑то, совершенно мне не знакомый, 
пытается мне помочь в организации экспедиции изо всех 
сил, задействуя для получения информации всех своих 
знакомых и не только. При этом совершенно безвозмезд-
но. В результате, благодаря Геннадию, я решил действовать 
следующим образом. Мы прилетаем в Анкоридж, в аэро-
порту на машине нас встречает Гена, мы бесплатно живём 
у него, сколько нужно времени, а он возит нас по городу 
и помогает нам закупать продукты и топливо для экспе-
диции. Перед нашим прилётом он в интернет‑магазине 
заказывает экспедиционные сани, которых даже в Анко-
ридже нет в свободной продаже, а потом завозит нас, 
причём платить мы будем только за бензин, к  началу 
нашего лыжного маршрута в  70  км северо‑восточнее 
Фэрбэнкса. При этом он договорился, где нам остановить-
ся в Фэрбэнксе на пути вперёд, и где нам можно оста-
вить свои велосипеды и другое снаряжение, ненужное во 
время лыжного этапа экспедиции. Благодаря всему этому, 
мы экономили солидную сумму денег. И всё это только 
за интерес Геннадия к нам и к нашей экспедиции.

В результате собранной Геннадием информации, у нас 
сложилась следующая стратегия маршрута. Эпицентром 
нашей экспедиции мы выбираем Фэрбэнкс, куда заезжа-
ем со всем грузом и с лыжами, и с великами. От Фэрбэнк-
са мы двигаемся на лыжах на север до Прудо‑Бэй. Оттуда, 
по  словам Геннадия, нам  не  составит особого труда 
выехать попутным транспортом, потому что по этой доро-

ге, ежедневно проходит много машин. А когда нефтяники 
узнают, что мы туда пришли на лыжах от Фэрбэнкса, то 
нам будет почёт и уважение, и возможно, нас даже вывез-
ут на служебном самолёте. На севере, как и у нас, люди 
не бедные и не жадные, уважающие такие экстремальные 
мероприятия, как наша экспедиция.

Добравшись снова до  Фэрбэнкса, мы  закупаем 
продукты, горючее и отправляем почтой или попуткой 
Геннадию в Анкоридж сани, лыжи и рюкзаки. Собираем 
велосипеды, вешаем на них велорюкзаки и начинаем 
второй этап экспедиции — велосипедный. Едем 700 км 
до Анкориджа. Там снова живём у  Геннадия и  улета-
ем домой. При  этом лыжную часть, протяжённостью 
около 800 км, я планировал пройти за 30 дней, а вело-
сипедную часть, протяжённостью 700 км — за 7 дней. 
Таким образом, 1‑й этап был направлен с юга на север, 
от центра Аляски до Северного Ледовитого океана, а 2‑й 
этап с севера на юг, до Тихого океана.

Мой друг Андрей Елизаров помог мне найти карты 
Аляски. К сожалению, карт, новее, чем 1983 г. не суще-
ствует, да и масштаб не самый подробный — в 1 см 2,5 км. 
Это американские карты. Российские генштабовские 
карты смогли найти только ещё более мелкого масшта-
ба, в 1 см 5 км. По этим картам я внимательно изучил 
лыжный этап и, как мне показалось, решил проблему 
с рыхлым снегом в начале маршрута, когда мы пойдём 
с максимальным грузом. Я нашёл безлесные места (так 
обозначено на карте) и множество болот и озёр, где снег 
должен быть плотным и легко проходимым на лыжах 
и с санями. Такие участки были почти на всей 1‑й поло-
вине лыжного маршрута, до подъёма на хребет Брукса. 
Именно через них я и проложил маршрут. В то время 
я, наивный, ещё не знал, как сильно Аляска отличается 
от подобных территорий в России, и по растительности, 
и по свойствам снега, и по климату.

Наконец, у нас у всех были готовы визы, нас всех 
отпустили с работы, и мы купили билеты до Анкорид-
жа и обратно. Я попросил у авиакомпании «Аэрофлот» 
разрешить нам бесплатно провести лыжи и велосипеды 
от Перми до Лос‑Анджелеса, а у компании «Аляскинские 
авиалинии» от Лос‑Анджелеса до Анкориджа. Причём 
эти письма подписал новый министр спорта Пермско-
го края Олег Глызин. В результате от «Аэрофлота» ответ 
был отрицательный, а от «Аляски» его вообще не было. 
Чтобы меньше переплачивать за  багаж, я  применил 
научный подход к его упаковке. Из Перми нам предсто-
яло везти 3 велосипеда, 2 рюкзака со всем снаряжением 
и 3 пары лыж с палками, потому что у Рафы в Риге ничего 
не было. Хорошо, что в «Аэрофлоте» до 31 марта, как раз, 
когда мы летели из Перми до Москвы и до Лос‑Андже-
леса, было разрешено перевозить горные лыжи, весом 
до 23 кг, дополнительно к основному багажу такого же 
веса. Оба рюкзака мы впихали в один, 3 велосипеда 
погрузили в 2 чехла, а в чехол для лыж запихали 3 пары 
лыж и палок, все кошки, ледорубы, ремнабор и другое 
снаряжения, чтобы было ровно 23  кг. Ну, и  конечно, 
для ручной клади использовали утянутые велорюкзаки, 
куда тоже всего погрузили по максимуму — больше 10 кг. 
В результате у нас получилось 4 места багажа на двоих, 
причём 3 из них можно провозить бесплатно, а за 4‑й 
пришлось заплатить 100  евро до  самого Анкориджа. 
Как ни странно, но «Аляскинские авиалинии» почему‑то 
не взяли с нас денег за перевес, возможно, подействова-
ло всё‑таки наше письмо, или там были какие‑то прави-
ла перевозки, которых я не нашёл на сайте.

Накануне вылета мы вдвоём с Гошей, постоянно что‑ни-
будь перекладывая, долго и  упорно собираем наш  груз. 
Наконец, проходим все пропускники в аэропорту, отдаём 
багаж и, держа пуховки, жилетки, с набитыми нашим снаря-
жением карманами, а также утянутые велорюкзаки, садимся 
в самолёт. Багаж нам как‑то удалось сдать сразу до Анкорид-
жа. В Москве к нам присоединился Рафа, которому я купил 
билет тоже на «Аэрофлот», из Риги до Москвы. Мы благо-
получно и без посадок перелетаем Европу, Атлантический 
океан и Северную Америку и приземляемся в Лос‑Анджелесе. 
Здесь начинаются приключения, связанные с ужесточением 
Трампом въездных требований. Перед пограничным контро-
лем и общением с офицером нужно заполнить специальную 
анкету на компьютерах и сфотографироваться. Первым анке-
ту заполнял Рафа, а когда он нажал на кнопку «сделать кадр», 
то на  Рафиной анкете оказалась фотография Гоши. Дело 
в том, что Гоша выше Рафы на целую голову, и для компьюте-
ра был виден лучше, поэтому он и сфокусировался на Гошу. 
После этого каждый из нас отдельно проходил собеседова-
ние с офицером. Здесь Гоше не повезло. Поскольку он не мог 
ответить ни на один вопрос, из‑за своего незнания английско-
го, то показался подозрительным, и его не пропустили сразу 
в страну, отправили в накопитель для таких же подозритель-
ных, которых здесь накопилось несколько десятков с разных 
самолётов. Ему пришлось 2 часа ожидать очереди для вторич-
ного собеседования, уже с переводчиком. Переводчиком 
оказалась представитель «Аэрофлота», которую я успел пере-
хватить и объяснить ситуацию, что мы едем в поход, у нас 
есть с собой и лыжи, и велосипеды, и то, что Гоша уже бывал 
раньше в США, и что у него с собой кроме наличных долларов 
есть ещё деньги на карточке. Переводчица меня успокоила, 
что в случае с Гошей, всё будет хорошо, главное перевести 
всё это. Наконец, Гошу отпустили, а двух девушек, которые 
были в очереди перед ним, с нашего же самолёта, отправили 
обратно в Россию, потому что они недостаточно убедительно 
показали своё намерение вернуться домой.

Продолжение следует

Андрей Королёв, наш корр., мастер спорта,
заслуженный путешественник России, 

г. Пермь
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Справка 1. Река Улуг‑О — левый приток Бий‑Хема, длина 130 км, площадь 
бассейна 1918 кв. км, падение 1321 м, средний расход воды в устье 60 куб. м. 
Из г. Кызыла до пос. Бояровка (80 км) ходит автобус или т/х «Заря». От посёлка 
до реки пробита дорога длиной 100 км, по которой могут проехать автома‑
шины с двумя ведущими мостами (ГАЗ‑66, ЗИЛ‑157, Урал). Машину можно 
заказать в  Бояровске или в  райцентре Сарыг‑Сепе. Маршрут популярен 
за счёт небольшой протяжённости и большой плотности препятствий. Всю 
реку можно разделить на 3 участка.

1) р. Сыынак — р. Кара‑Сугул. Длина участка 30 км, средний уклон 8 м/км, 
расход воды 10‑15 куб. м/с. Препятствия 1‑2‑й к.с, перекаты, лес довольно 
далеко от реки (300‑400 м).

2) р. Кара‑Сугул — порог «Чёртова дюжина». Длина участка 49 км, сред‑
ний уклон 12 м/км, расход воды 30 куб. м /с. Препятствия 3‑й к.с., прижимы. 
Время прохождения двух участков — 2‑3 дня, река носит характер быстро‑
тока. За Урюк‑Сугом, правым притоком, через 4 км первый сложный порог 
реки — «Чёртова дюжина». Ориентир начала 3‑го участка — малозаметный 
ручей справа, за ним левый поворот, за которым следует приставать к правому 
берегу для просмотра.

3) порог «Чёртова дюжина» — устье р. Улуг‑О. Длина участка 28 км. Сред‑
ний уклон 14‑18 м/км, расход воды до 70 куб. м/с. Препятствия 4‑5‑й к.с. 
пороги слаломного типа, много камней в русле, река зажата в узком трудно‑
проходимом ущелье. Это самый сложный участок на маршруте, определяю‑
щий его категорийность, все препятствия следуют непрерывно друг за другом.

Справка 2. Обелиск, символизирующий центр Азии, воздвигнут на берегу 
Енисея, в городе Кызыле Республики Тува. Его возводили 3 раза — в 1964, 
1984 и 2014 гг. Сегодняшний монумент — это целый скульптурный ансамбль, 
первый памятник центру Азии. Впервые информация о том, что центр Азии 
находится именно в Кызыле, появилась в трудах инженера путей сообщения, 
исследователя Верхнего Енисея Всеволода Родичева.

21  июля 1978  г. Бурные проводы с  массой провожающих. 
С местами быстро разобрались и стараниями наших добрых прово‑
дниц заняли отдельное купе. В  поезде питались исключительно 
голыми витаминами — салатами и их натуральными ингредиентами. 
В дороге народ в основном балдел: играли в карты, зыркали в окошко. 
Когда всё это надоедало, залезали на вторую полку и почивали. Только 
Марк мучился, тщетно пытаясь заснуть.

В Новосибирск прибыли без опоздания. Мелко надули работников 
Аэрофлота при взвешивании груза. Без опоздания взлетели и взяли 
курс на Абакан. Но в Абакане начались обычные аэрофлотовские 
штучки: задержка по  техническим причинам на  3  часа, задержка 
из‑за энергетического кризиса в капстранах на 2 часа и т.д. И одному 

Богу известно, сколько бы суток длились эти задержки, если бы Архи‑
пову с Михайловым не пришла мысль пойти в диспетчерскую и напи‑
сать жалобу. После этого пассажиров, летевших в Кызыл на ЯК‑40, 
из самолёта высадили и вместо них посадили нас. За время отсрочек 
мы успели разозлиться на весь гражданский флот.

45 минут — и мы в Кызыле. А вечером 24‑го уже были у паром‑
ной переправы через Ка‑Хем. Геологический шофёр, привёзший нас 
с аэродрома, обещал утром забросить в Бояровку. По случаю удачно 
складывающегося начала приняли по  стопочке. Закусывали, есте‑
ственно, огурцами, редиской и помидорами. Слава Богу, в хлебе пока 
не ограничивали. В торжественном ужине принял участие и вышеупо‑
мянутый шофёр. Ректификат он пил вовсе без закуски. После второй 
он предложил приглянувшемуся ему Вите Михайлову съездить к нему 
домой познакомиться с семьёй. Чтобы не спугнуть такого кадра, Вите 
пришлось согласиться, благо, что живёт шофёр совсем рядом, всего 
в каких‑нибудь 15 километрах. К полуночи они вернулись. Побеседо‑
вав с Витей часок‑другой, шофёр отошёл ко сну прямо в кабине. Дабы 
он среди ночи не сбежал, Витя тряпкой заткнул выхлопную трубу. Сон 
был в самом разгаре, когда взревел мотор и шофёр скрылся в неиз‑
вестном направлении.

25 июля. Утро было солнечным, но тревожным: вернётся шеф или 
нет? В 6 часов утра заработала переправа. Мы сидим на собранных 
рюкзаках. Позавтракали, как вы уже понимаете, редиской и огурца‑
ми. Михайлов с Мыскиным, сколько смогли, отъели тюльки пряного 
посола. А купленную намедни Архиповым сорогу холодного копчения 
Марк с отвращением выбросил в костёр. От неё, видите ли, дурно 
пахнет и мясо от костей отстаёт, а потому её и есть нельзя. Заглядывая 
в будущее, скажу, что через 2 дня он и не такое бы съел. Дело в том, 
что завхоз в сговоре с руководителем решили кормить нас человече‑
ской пищей (колбаса, мясо, сало, корейка) только по выходе на Улуг‑О.

В 8 часов мы с радостью услышали звук знакомого двигателя — Алек‑
сей приехал. За двадцатку он отвёз нас в Бояровку. Архипов с Михай‑
ловым, полные радужных надежд, побежали в деревню искать машину. 
Остальные, пребывая в полной уверенности, что через какой‑нибудь 
час Архипов явится во главе колонны могучих лесовозов или хотя бы 
в кабине ГАЗ‑66, встали у дороги и лениво поднимали руки навстречу 
проходящим машинам. Но все они ехали километров за 15‑20 и везти 
нас на Улуг‑0 совсем не собирались. И лишь одну, крытый ГАЗ‑66, наби‑
тый людьми, мы проигнорировали. И водитель, доброжелательно пома‑
хав нам ручкой, лихо промчался мимо. Но именно он как раз и ехал 
на Улуг‑0 и вёз туда туристов‑рижан, которых мы видели в Кызыле.

Ребята вернулись пустыми: директора они  не  поймали, а  по 
собственной инициативе шофёры ехать отказывались. Хлеба они тоже 
не купили, принесли 9 булочек, которые местные жители не покупают. 
Так что наш обед состоял из огуречного салата и половины булочки. 
Народ покачивает от голода. Появилась настоятельная необходимость 
после 2‑3 телодвижений лечь и отдохнуть. Но мы ещё живы, чёрт возьми! 
И надеемся попасть на Улуг‑О.

Во второй половине дня выяснили, что числа 28‑29 на Улуг‑О 
пойдёт вездеход с  сухарями. Тоже вариант. Да ещё один парень 
обещал забросить нас до базы Копто.

Из Сыкты‑Сюна прибыл Архипов. Как всегда, полон оптимизма. 
По его словам, завтра мимо нас косяками пойдут лесовозы и закинут 
нас как минимум на прииск.

На ужин съели по четверти булочки и по половинке огурца.

26 июля. Раннее утро. Позавтракали, ждём лесовозы. Михайлов 
сходил в совхоз, взял интервью у директора. Машин нет и не будет. 
По рассказам шофёров, обычный автомобиль может дойти до базы, 
дальше — только на вездеходе, да и то с трудом.

6 часов — лесовозов нет. 10 часов — никого нет. 12 часов. Подкатил 
вчерашний парень на ГАЗ‑53, сказал, что до базы довезёт, а там видно 
будет. Загрузились и дунули. Миновали базу, едем дальше. Дорога 
такая, что по ней впору на «Жигулях» ехать. И это несмотря на то, 

что всю ночь хлестал дождь. Проехали прииск, взяли крутой тягун 
и остановились. После непродолжительных переговоров с шефом, 
закончившихся обещанием заплатить ему по десятке с носа, продол‑
жили путь. Километра через три начался дождь, и уже никакие уговоры 
и посулы не подействовали. Содрав с нас 90 р. и запаянную кофейную 
банку, шеф отвалил восвояси. А мы, оставив плот и JIAC и вздрючив 
всё остальное на себя, потянулись в  гору. Первые шагов сто были 
уверенными, но дальше специфический рацион питания, изобретён‑
ный нашим руководством, начал сказываться. После второй ходки 
народ стихийно начал распаковывать рюкзаки и выкидывать лишние 
вещи: сахар, фотоаппараты, гидрокостюмы. На нервах взяли перевал 
и, пройдя ещё километра три, встали лагерем на притоке Дерзича. 
За оставшимися вещами сначала решили идти втроём, но внутрен‑
ний голос подсказал, что вчетвером будет лучше. Для выброшенных 
по пути вещей, по рекомендации Архипова, взяли его рюкзак.

До  плота добрались на  моторах: Белов, Копытько и  Мыскин 
на  тракторе, Михайлов  — на  персональном ГАЗ‑69. Настроение 
подстать погоде — отличное. Однако оно сразу же улетучилось, когда 
мы напялили на себя плот, ЛАС и чудненький архиповский рюкзак. 
Кстати, поступило предложение запатентовать эту конструкцию.

Сначала плотом мы менялись через 10 минут. Потом, несмотря 
на то, что из упаковки плота были удалены вёсла и ружьё, через 5. 
Но и эта мера оказалась не достаточной. При подъёме на перевал 
лица несущих приняли нездоровый белый цвет, и инстинкт самосохра‑
нения сработал чётко: мы бросили под дерево плот и ЛАС, и с подо‑
спевшей помощью вшестером еле дотащили архиповский рюкзак. 
По такому случаю руководство решило эксперимент на живых людях 
в части овощного питания прекратить. На ужин выдали по три сухаря, 
по ломтю корейки и даже сварили суп.

27  июля. После  завтрака (нормального) Михайлов, Белов 
и Мыскин пошли за плотом и ЛАСом, а все остальные с рюкзаками 
двинулись вперёд. А ночью Архипов выступал в качестве пожарника — 
загорелись кедровые пни. Наши потери: сгоревшая Алёнина шапочка, 
костровая рукавица и расплавленный половник. Конечно, по части 
бдительности начальник показал себя  с  хорошей стороны. А  вот 
по части отношения к женщинам он оплошал. Мало того, что на ночь 
он уложил Татьяну на камнях и подсунул под неё свою скомканную 
штормовку, так ещё и откатился от неё в самый угол, вынудив девуш‑
ку дрожать от холода. Хорош оказался и Белов. Вместо того, чтобы 
греть Таню, он грел Мыскина, совершенно в этом не нуждавшегося. 
За завтраком Татьяна сделала заявление, что впредь между такими 
клиентами она спать не будет.

До чего же всё‑таки человек — живучая тварь! Всего две нормаль‑
ные кормёжки — и  мы  легко одолели первый перевал. И  всё это 
с  шутками и  прибаутками. А  вчера, когда на  седловине перевала 
нас встретила с цветами жизнерадостная Алёна, мы, молча и хмуро, 
прошли мимо. К обеду плот и ЛАС уже лежали под вторым пере‑
валом, а к 6 вечера на перевале остались только 6 лёгких рюкза‑
ков, все же остальные вещи были в  лагере на  Сыюнсыке. Когда 
мы взошли на перевал за последней порцией груза, то увидели там 
ЗИЛ‑157 и оживление около наших вещей. Неизвестно, как бы эти 
люди распорядились ими, не подоспей мы вовремя, но увидев нас, 
они обрадовались. Их отравленные алкоголем организмы требова‑
ли опохмелки, в наличии коей у нас они не сомневались. Поэтому 
они сразу же предложили отвезти нас на Улуг‑О. Мы не стали ломаться. 
Так вечером 27‑го июля неожиданно закончилась пешая часть нашего 
похода. Поездка обошлась нам в две кофейные баночки со спиртом, 
7 патронов и нескольких миллионов (на всех) нервных клеток. Эти 
самые клетки стали распадаться в тот момент, когда ЗИЛ полез в лоб 
по крутому косогору и появилось ощущение близкого оверкиля.

28 июля. Разбудил нас в 4 часа утра шум мотора остановившейся 
у палаток машины. Это оказался вчерашний шофёр с девушкой‑вете‑
ринаром. Взволнованным голосом он сообщил, что за ними гонятся 

тувинцы с винтовками и попросили передать в кызылскую милицию 
свою предсмертную записку. Архипов обещал выполнить последнюю 
просьбу обречённого. Спать после этого нам уже не хотелось. Какой 
уж тут сон, когда надо готовиться к круговой обороне! В состоянии 
мандража позавтракали.

Подъехали тувинцы на конях. О шофёре не спрашивали, выпили 
по кружке чая, дали покататься на лошадях, оставили свои адреса 
и уехали. Наше будущее представлялось уже не таким мрачным, как 
несколько часов назад.

Надув свои суда, в путь отправились и мы. Река красивая и весё‑
лая, хотя и мелковатая. На одном из перекуров подъехали тувинцы 
и предложили мясо в обмен на спирт. В спирте мы отказали (самим 
жрать нечего) и получили 5 кг мяса за 5 патронов. Архипов перед этим 
расстрелял из  своего самопала такое же количество патронов, 
не раздобыв мяса.

На ночь встали в устье Хуле. Вечером съели всё мясо. После ужина 
устроили песнопения у костра. Выступали лучшие барды и менестрели 
группы. С лирическим репертуаром выступила Таня. В сопровождении 
хора Архипов исполнил несколько песен на уголовную тему. В первом 
часу ночи завершил эту обширную программу Мыскин.

29  июля. Сегодня днёвка. Архипов задумал учинить помыв‑
ку и  с этой целью распорядился освободить все бачки. Массы 
его  не  поддержали: бачки были заполнены супом, кашей, чаем. 
Мытьё состоялось во второй половине дня. Умытые и причёсанные 
девушки оказались такими симпатичными, что не было никакого 
удержу, чтобы не сфотографировать их на плёнку как на цветную, 
так и на чёрно‑белую. Хорошо, что пошла не населённая тувинца‑
ми местность, а то бы хлопот не обобрались: пришлось бы на ночь 
у  их  палатки выставлять вооружённую охрану. Мужики привле‑
кательнее после мытья не стали. Предвидя это, Мыскин от мытья 
отказался.

Перед обедом Алёна пожаловалась, что когда она была маленькой 
(2 года назад), то все участники похода скармливали ей свои конфеты, 
а вот теперь... Но сегодня конфет не давали, была халва, но халвы 
она не хотела. По палаткам расползлись рано и без песен.

30 июля. Чудесное утро. Солнце, тепло. По замерам Марка, 
в тени 28 градусов. Девчонки в лице Алёны и Татьяны обгорели, 
так что доктору добавились лишние хлопоты. А вообще таковых 
у неё в этот раз навалом, и она целыми днями кому‑то скармливает 
стрептоцид, кому‑то с помощью смазки Новикова тонкой плёнкой 
покрывает стенки желудка. А Витю Копытько уложила под полог 
и без наркоза влила в ноздри, по столовой ложке в каждую, луко‑
вого сока. Глядя на эту экзекуцию, Белов вспомнил, что в аналогич‑
ной ситуации он крупно попортил у себя дома потолок.

С утра пили настой лекарственной травы под названием шкуро‑
дёр, горлодёр. Подвернувшийся рыбак сказал, что ниже по течению 
растёт ещё одно целебное растение — верблюжьи хвосты, а у поки‑
нутых домиков целая плантация золотого корня.

Доплыли до  домиков. Час лазали по  болоту, никаких корней 
не нашли. Проплыли ещё немного и увидели на берегу мексиканский 
ландшафт — заросли хвостов. Нарубили целую копну, часть съедим 
здесь, остальное отвезём домой, чтобы и наши ближайшие родствен‑
ники были такими же здоровыми и не нервными.

Вдруг долина Улуг‑0 резко сузилась, и мы оказались в ущелье. 
Не залезая вглубь его, при первой же возможности причалили к бере‑
гу. Пока готовился обед, Белов с Копытько обнаружили плантацию 
золотого корня. Подкрепившись, друзья природы полностью истреби‑
ли её и полезли в гору обозревать окрестности. Они оказались очень 
красивыми. Показали Алёне неизвестного ей доселе зверька — выпь. 
Алёна была в экстазе.

Вечером проверяли комплексное воздействие на организм чело‑
века гвоздодёра, жимолости, спирта и верблюжьих хвостов. Результат 
потрясающий. У подопытных развязался язык, и они долго не давали 
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контрольным экземплярам заснуть. Завершился вечер песнопениями 
и мечтами о светлом будущем, когда в заветной фляжке настоится 
золотой корень.

31 июля. С утра хлестал дождь. Кое‑как позавтракали и залез‑
ли в палатки. Потянуло в сон. Но энергичный Бугор, высмотрев еле 
заметный просвет, велел собирать вещи и  загружать плот, причём 
наказал, чтобы всё было сделано к началу обеда. Бедные участники, 
кто в гидрах, кто в тапочках на босу ногу, бросились выполнять указа‑
ния. Но как они ни старались, к команде «На пометуху!» успели только 
упаковать рюкзаки, да и  то не все. Бугор был в  гневе. Больше всех 
досталось Мыскину, за то, что он не только затянул на два часа упаковку 
и увязку плота, но ещё и не поднадул его. Всё‑таки отплыли. Погода 
окончательно разгулялась. Проплыв минут 20 и обнаружив подходящее 
место, встали на ночь. Марк был крайне возмущён: 2 часа загружаться, 
час разгружаться, и всё для того, чтобы проплыть 20 минут!

Вечером Архипов поймал 9 хариусов. Двоих из них растерзали 
сырыми, подержав в уксусе минуты две. Сходу сымпровизировали 
и запили их настоянном на золотом корне спиртом. Хотя он настаи‑
вался всего 2 дня, вкус напитка стал настолько приятным, что даже 
Марк принял дозу. Когда стемнело, зажарили оставшихся хариусов. 
Золотой корень почему‑то своих тонизирующих качеств не проявил, 
заснули рано и крепко.

1 августа. Ночью к палатке подходил марал. Похрюкал, потрещал 
ветками и ушёл, скорее всего, в другую палатку. Как звали этого мара‑
ла, осталось тайной.

Погода отличная. Под стать ей и река: красивые скальные бере‑
га, на поворотах прижимы. Продвигаемся короткими перебежками: 
5 минут сплава и на полчасика облов уловка. Поймали несколько 
крупных хариусов. К четырём часам несколько утомились и встали 
на ночь. Пообедали. Рыбаки и охотники разбежались вверх и вниз 
по течению. Безрезультатно — ни рыбы, ни маралов. В 8 часов поужи‑
нали: уха из  хариусов, копчёная колбаса, компот из  голубики. Эх, 
хорошо бы на протяжении всего дня вот так через каждые два часа 
принимать корм!

Проливной дождь сорвал культурное мероприятие — песнопения 
у костра.

2 августа. Дождь лил всю ночь и часть утра. Корня вчера не потре‑
бляли, хвостов не пили — тонус на нуле. В связи с этим Бугор мудро 
распорядился: после  завтрака мёртвый час часика на  2‑3. У  костра 
остались самые стойкие. Таня услаждала слух песнопениями, Копытько 
мыл миски, Михайлов курил, а Мыскин, преломляя события через своё 
восприятие, заносил их в тетрадку.

Отплыли только в 12.30. Чтобы обеспечить кино‑ и фотосъёмку, 
плыли впересменку: сначала прижим проходил ЛАС и  затаивался 
за бомом с кинокамерой, потом плот останавливался за следующим 
прижимом и  снимал прохождение ЛАСа. Через  два с  половиной 
часа такого сплава зачалились у какой‑то полянки. Где мы, прошли 
ли Кун‑Оюг, а может уже и Биче‑0 махнули, никто толком не знал. 
Уточним своё местонахождение завтра. А пока в 5 часов пообедали, 
и лучшие силы группы были брошены на добычу полезных ископа‑
емых. К сожалению, ни рыбы, ни марала не поймали, добыли только 
грибы, большей частью неизвестной породы, и ягоды. Из ягод сварили 
варенье. А Архипов решил сварганить скоростным методом марино‑
ванные грибочки и сразу же оприходовать их под настойку корня. 
Но в общем ужином все были довольны, на сытый желудок шутили, 
смеялись.

3 августа. Отличная погода. Быстро загрузились и необычайно 
рано отплыли — в 10.15. Сегодня Архипов решил обучить коллектив 
новой технике — прохождение на плоту прижимов на отрицательной 
скорости. На ящике с песком он объяснил теорию этого дела. Когда 
же дошло до практики, возник консерватор Мыскин, заявив, что такая 

техника ему не нравится. В качестве ответной меры Архипов пере‑
садил его на нос, а сам ушёл на корму. Но если быть объективным, 
то при слаженной работе экипажа этот способ довольно эффективен.

Неожиданно слева увидели приток Биче‑О! Впереди крутой пово‑
рот и узкая щель между скал. Причалили к берегу. Архипов соскочил 
с плота и побежал навстречу ЛАСу, размахивая руками, чем немало 
озадачил Михайлова, принявшего приближающуюся теснину за вход 
в нижнее ущелье. Но всё обошлось благополучно, без паники.

После  обеда Михайлов с  Мыскиным лазали по  скалам 
вдоль Биче‑0 в поисках тропы. Забраться в верховья Биче‑О налег‑
ке можно, но это связано с большим риском сорваться вниз. Лезть 
же по крутым осыпям с грузом вообще безнадёжно. Жаль, но сплав 
по Биче‑0 придётся отменить.

За ужином ели хариуса, запивали корешком, закусывали марино‑
ванными грибочками. Потом пили чай и пели песни. Заварку для чая 
добывали, не отходя от костра. Архипов просто сдирал с ближайших 
кустов смородины листья и бросал их в кипяток.

4 августа. Днёвка. Если бы была хорошая погода, то, может быть, 
кто‑нибудь и пожелал бы затащить ЛАС вверх по Биче‑О. Но пого‑
да — дрянь: холодно, идёт дождь. После завтрака народ пошёл спать. 
Потом  — обед, потом  — пуля. Тунеядец Марк не  пожелал клеить 
плот. Пришлось играющим прерваться, чтобы сделать за  него эту 
работу. В ужин так нажрались, что пела только Таня, про Архипова: 
«Они в городах не блещут манерой аристократов».

5 августа. Обычный день. Необычным было разве то, что в 2 часа 
остановились на обед. Незадолго до этого нас догнала группа москви‑
чей на каяках. Сказали, что в Кызыле объявлен розыск двух тургрупп, 
прорвавшихся на Улуг‑0 без разрешения Совмина Тувы. Но отлов 
их на вертолётах задерживается из‑за нехватки керосина. В районе 
Урюн‑Суга нас настиг шквал ветра. Небо затянуло тучами. Спешно 
пристали к берегу. Вслед за нами зачалились и каяки. Расчистив в лесу 
полянку от сорных деревьев, поставили палатки.

После  ужина навестили соседнюю группу. Взаимоотношения 
мужчин и женщин поставлены у них на более высокую ступень. Во 
время дождя мужики сидели под тентом и вели интеллектуальную 
беседу, тётки же запасали дрова и готовили еду. В остальном же группа 
выглядит примитивно. Вместо нормальных кружек у них жестяные 
банки из‑под кофе с припаянными ручками. Мисок мы не заметили, 
вероятно, едят прямо из бачка. Вся одежда у них на себе: в чём плывут, 
в том и спят. Пришли к ним с гитарой и со своим сахаром. Таня играть 
отказалась. А их мужик час настраивал гитару, а потом продрогшим 
голосом спел какие‑то две песни. Попросили Белова спеть про собаку, 
но и у него песня не пошла. Стало скучно, потихоньку начали смывать‑
ся от них в свои палатки.

Хорошо спать под шум дождя!

6 августа. Дежурные встали поздно, в 6.45. Всю ночь шёл дождь, 
а на вершине соседней горы выпал снег. За завтраком Архипов цити‑
ровал Мао, а под конец, с присущей ему прямотой при выборе выра‑
жений, кинул свой афоризм: пока светит солнышко, пора у...(валивать). 
Все бросились упаковывать вещи и разбирать палатки.

Река стала мощной, в  русле появились крупные глыбы. Ждём 
порога «Начало». Но, несмотря на всё наше бдение, порог проско‑
чили сходу. На  одном из  крутых поворотов нагнали джигитов 
на каяках. Они были объяты думой: проходить «Чёртову дюжину» 
или обносить? Порог, что и говорить, красивый. И камней достаточно, 
и сливы хорошие. И самое главное, «Чёртова дюжина» — это начало 
непрерывного 30‑километрового порога. При аварии не зачалишь‑
ся. После тщательной разведки мы решили применить испытанный 
приём: принудительную чалку в омуте под скалой. И плот, и ЛАС порог 
прошли нормально.

Решили проходить порог и наши попутчики, попросив подстрахо‑
вать их на ЛАСе. Первым пошёл их Бугор. Между камнями его утлое 

судёнышко танцует хорошо. Но  вот он  влетел в  последний слив 
и вышел из него уже кверху днищем. Архипов, свирепо посмотрев 
на стоявших на береговой страховке Мыскина и Марка и покрутив 
у своего виска пальцем, кинулся на ЛАСе спасать своего друга Пашу. 
Второй каяк прошёл порог, случайно не перевернувшись. Следовавшая 
за ним лодка перевернулась ещё задолго до слива. Стоявший в засаде 
страхующий каяк не спеша двинулся за ней, не делая никаких пополз‑
новений спасти своих товарищей. Как выяснилось вечером у костра, 
сегодня они отрабатывали вариант самоспасения, успешно освоенный 
ими на реке Лосось под Ленинградом. Но днём мы этого не знали, 
и ЛАС кинулся в погоню. Догнать лодку удалось только в следующем 
пороге. Ошалевший от массы впечатлений капитан заявил догнавшим 
его, что спасконца у него нет. «Есть у него конец, есть!» — заверила, 
высунув голову из воды, его напарница и выскочила на берег. Лодку 
зачалили метров на сто ниже.

Пока шли спасработы, мы успели протереть камнями до дыры 
плот и сготовить обед. После обеда прошли первые ступени «Таре‑
лочки» и встали на ночёвку. Вечером Таня исключительно для своей 
группы исполняла задушевные песни, а пришедшие на огонёк каяков‑
цы сказали, что на завтра у них намечена отработка организации стра‑
ховки. Самое время — до Бий‑Хема осталось 20 км.

7 августа. Сегодня вышли пораньше, чтобы оторваться от каяковцев. 
Прошли сходу «Тарелочку». Пока разведывали первую ступень «Катери‑
ны», каяковцы уже тут как тут. Что ж, видно такая уж наша судьба. Легко 
прошли 1‑ю и 2‑ю ступени, а над «Катериной‑3» мурыжились несколько 
часов, даже пообедать успели. Порог красивый, камни, сливы и вдобавок 
ко всему в центральном сливе наискосок лежит ствол дерева. Сначала 
хотели забросить свободных от прохождения на осыпной мысок с право‑
го берега. Но этот вариант забраковали, и мы приступили к осущест‑
влению варианта «Z». Из омутка после «Катерины‑2» ЛАС пересёк реку 
и прицепился к скальному обрывчику левого берега, обеспечив чалку 
плота. Дальнейшее было уже делом техники.

И вот стартует плот. Путь, намеченный нами при просмотре поро‑
га с правого берега, оказался неприемлем: плот неминуемо бросило 
бы на густо расставленные глыбы у левого берега. Пришлось идти 
центральным сливом между огромными камнями‑избушками рядом 
с деревом. По мнению передних гребцов, слив прошли чисто. Кормо‑
вые же уверяют, что плот сильно стукнулся об одну из избушек и лево‑
му гребцу чуть не снесло голову. Как бы там ни было, после дерева плот 
неожиданно и очень сильно понесло в метровую щель между высо‑
кими каменными пирамидами, где бы его ожидало заклинивание 
со всеми вытекающими печальными последствиями. Напряглись так, 
что чуть не лопнули от натуги гидры, но отбросили корму вправо и ею 
же вошли в слив. Не успели как следует перекантоваться, следующий 
слив. Всех окатило водой, но никого не смыло. Это был последний слив 
«Катерины». После него отяжелевший от воды плот бросило на скалу 
правого берега, потом влево, где его и отловили страхующие.

Более маневренный ЛАС прошёл порог с меньшим количеством 
перевертев.

Вечером друзья природы, они  же санитары леса, ободрав 
с окрестных камней вековой мох, устроили себе мягкое лёжбище, 
опрокинули за здоровье «Катерины» по кружке (не полной), попели 
песни и улеглись спать. Ночь была тихой и ясной.

8 августа. Два дня не вёл дневник. То гидру чинил, то пояс пополам 
лопнул, то Бугор отвлекал с запуском кораблика. В памяти остались 
только хорошая погода, удачное прохождение «Демирсала» и круго‑
верть плота в первой ступени «Рижского».

9  августа. Проходили остальные ступени «Рижского». Плот 
шёл в облегченном варианте, без Бугра. Но, приобретя вчера опыт 
на первой ступени, сегодня экипаж работал чётко и слаженно.

Каяковцы с  вещичками продираются через  тайгу. Видно, 
такой способ прохождения порогов им остопротивел, и на одном 
из передыхов они сообщили, что на Баш‑Хем они, пожалуй, не пойдут.

Танюша была сегодня в ударе: поймала 17 хариусов. Как всегда, 
ровно и сильно выступал Архипов. По части рыбы он сплоховал — 
поймал всего 4 рыбки.

Вечером клеили продранный плот. А потом был ужин из 5 блюд.

10  августа. Пока всё спокойно. После  «Рижского» идём 
без разведки. Погода чудесная, места красивейшие. Время от времени 
причаливаем к берегу, чтобы отчерпаться. На остановках девчонки всё 
норовят залезть на кедр повыше и пообрывать с него шишки. Прошли 
после  перекуса «Пропажу», и  плот сходу чуть не  махнул первую 
ступень «Саши». Когда заметили стоявший у берега ЛАС, зачалиться 
не смогли. Прошли каменную гребёнку на входе в «Сашу», осталось 
несколько десятков метров до  каменного сужения реки, быстрое 
течение несёт прямо в  порог. Бросили с  плота чалку. До  берега 
она не долетела. Впрыгнув в воду по пояс, Архипов поймал её и с 
помощью Михайлова и сиганувшей с плота Галки, обдирая о верёвку 
ладони, остановил плот.

Вечером те, у которых лужёные желудки и которые ничем не брез‑
гуют, выпили «обэколона» и тихо расползлись по палаткам.

11 августа. Второй день мучаемся от приступа энергетического 
взрыва у Бугра. Сам вскакивает в 6, остальных без разбора, дежурный 
ты, не дежурный, велит поднимать в 7, судорожно собирает рюкзак 
и волочит его к плоту. Заметив кого‑нибудь рядом, сразу придумывает 
ему какую‑нибудь работу. Усиленно занялся саморекламой, посвящая 
нас в тайны того, как он сушит своё бельишко, и т.д. и т.п. А мы‑то 
и вещи собираем медленно, и долго вошкаемся с упаковкой плота, 
и завтракать садимся не в гидрах.

Прошли 1‑ю ступень «Саши» и  устроили обед, совместив 
его с заклейкой плота. Вторую ступень «Саши» и всё остальное решили 
пахать без разведки. Перед отплытием увидели каяковцев, снующих 
по противоположному берегу. Догнали‑таки, черти!

На ночь встали в двух километрах от устья в весёлом берёзовом 
лесочке. Девчонки насобирали полный мешок грибов. В лагере тихо 
и спокойно.

Примечание. В походе принимали участие: Архипов Толя, Шуми‑
лова Таня, Соколова Галя, Алла, Белов Саша, Каганов Марк, Копытько 
Витя, Михайлов Витя, Мыскин Толя.

Анатолий Мыскин (1939-2011), г. Москва
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К 80‑летию битвы под Москвой Клуб любителей путе-
шествий Звенигорода провёл 2 похода вдоль линии фрон-
та вокруг  нашего города. Фашистам в  1941  г. захватить 
Звенигород не удалось. Фронтальное наступление на город 
вела 78‑я немецкая пехотная дивизия (пд). И вот, не сумев 
в последнем бою у Новоалександровки (это современное 
название, в годы войны на наших картах и в документах 
указано название — Ново‑Александровское, а в немецких 
зачастую просто Александровское, эти названия и  будут 
встречаться в моём повествовании. — Прим. авт.), совсем 
на пороге Звенигорода, прорвать нашу оборону, её боеспо-
собные подразделения были направлены на  поддержку 
соседней 87‑й пд, наступавшей северней, в обход города. 
Наш  маршрут был проложен вдоль  этой линии фронта, 
через деревни, где был остановлен враг и где шли ожесто-
чённые бои.

Первый лыжный поход мы провели традиционно в День 
защитников Отечества 23 февраля 2021 г. На этот раз марш-
рут в 15 км мы начали от мемориального Рубежа 1941 г. 
у  перекрёстка дорог на  Рыбушкино‑Каринское‑Иванье-
во, куда добрались на  рейсовом автобусе. Информацию 
о планируемом походе мы разместили на нескольких мест-
ных форумах, где обратились к  «крутым» парням, имею-
щим снегоходы, помочь нам  проложить лыжню. И  такие 
нашлись! У памятника в условленное время нас поджидали 
наши добрые волонтёры Юрий из Андрианково и Станислав 
из звенигородского Поречья.

Небольшой митинг, возложение цветов, надеваем лыжи и в 
путь по следам наших моторизованных помощников. Нашей 
целью была Новоалександровка, деревушка, бой у которой 
остановил немецкое наступление на Звенигород…

Так что же происходило в 1941‑м на этом участке фронта 
в 5‑7 км от Звенигорода и 2 км от Саввино‑Сторожевского мона-
стыря? При подготовке к походу разобраться в этом мне помог-
ли документы и статьи, собранные и изданные в солидном томе 
нашими краеведами Игорем Михалёвым и Леонидом Четвери-
ковым и др. («Бои под Звенигородом осенью‑зимой 1941 года» 
и сайт интернета «Память народа»). В названной книге приведе-
ны многочисленные свидетельства и нашего противника, главы 
обозначены: «Взгляд с немецкой стороны».

Ещё 25 октября 1941 г. на марше к Рузе командующий IX 
армейским корпусом немцев (далее АК) генерал Гейер поставил 
задачу 195‑му пехотному полку (ПП) 78‑й пд взять Звенигород. 
Но, пройдя по непролазной грязи до д. Апальщино, захватив 
её и соседний пос. Колюбакино в упорных боях 27‑28 октября, 
гитлеровцы приостановили активные наступательные действия, 
перешли к обороне и подготовке к новому наступлению.

Справка о 78‑й пд. Сформирована летом 1939 г. в Баден‑Вю-
ртемберге (около Штутгарта, на юго‑западе Германии). Носи-
ла эмблемы «Готический собор Ульма» и с декабря 1942‑го 
«Железный кулак Швабского рыцаря». Состав более 17 000 чел. 

В  мае‑июне 1940  г. участвовала в  завоевании Франции. 
В июне 1941 г. принимала участие в окружении наших войск 
под Белостоком, где погибли 3 советские армии. В июле — 
Смоленское сражение (16 июля город был взят), в августе — 
бои под  Ельней, в  октябре — окружение советских войск 
под Вязьмой… Во 2‑й половине октября пд совершает марш 
из‑под Вязьмы через Можайск, Рузу и подступает к Звениго-
роду. В конце октября 78‑я пд из всех немецких дивизий была 
ближе всего к Москве…

Новое наступление началось лишь 19 ноября захватом 
села Михайловского, 21 ноября — села Локотни, 22 ноября 
немцы с 8 утра атаковали село Каринское, и лишь к вечеру, 
подтянув тяжёлую артиллерию, им удалось вытеснить наших 
защитников из села. 22 ноября в самом Звенигороде началась 
эвакуация населения.

Замечу, что в этот же день сосед 78‑й пд слева — 87‑я пд 
немцев — уже ведёт бои на подступах к Кораллово и Ивашко-
во и, несмотря на жесткое сопротивление со стороны наших 
войск, в 14.30 захватывает Сурмино, чем достигается опера-
тивная цель IX АК — перерезана дорога Звенигород‑Истра. 
В оперативной сводке IX АК сообщалось, что в течение дня 
22 ноября дивизия захватила в плен 400 человек, уничтожила 
наших 5 танков.

22  ноября подразделения 195‑го ПП немцев получили 
задачу после освобождения дороги у Анашкино начать насту-
пление на Ново‑Александровское и, захватив его, наступать 
на Ягунино. Но только к вечеру и лишь 3‑й батальон полка 
занял Анашкино. Обстановка убедила немцев отложить даль-
нейшее движение до утра 23 ноября.

23  ноября 78‑я пд немцев продолжила наступление. 
Подразделения 215‑го и 14‑го ПП с 8 утра, после сильного 
артиллерийского обстрела, выступили по дороге из Карин-
ского в  сторону Звенигорода на  Устье. Чудом преодолев 
заминированные поля, уже к  9.45  они  достигли восточной 
окраины деревни. Основные силы наших войск покинули 
Устье. Прикрывала отход танковая группа. Из журнала боевых 
действий нашей 22‑й танковой бригады (далее ТБР) узнаём, 
«на восточной окраине Устья огнём противотанковых пушек 
был подбит наш передний танк. Два других свернули с дороги 
и подорвались на своих же минах…» В ходе этого наступле-
ния на левом фланге у деревни Иваньево 2‑й батальон 215‑го 
ПП фашистов принял ожесточённый бой с нашими войсками, 
наступавшими со стороны Ново‑Александровского. Эту атаку 
немцам удалось отбить.

Далее почти дословно привожу записи из  «Журнала 
боевых действий 78‑й пд».

В тот же день 23 ноября «к 8.30 195‑я боевая группа (195‑й 
ПП и другие, приданные ему для усиления подразделения) 
достигла выхода из леса к северо‑западу от Александровско-
го. Она обнаружила, что населенный пункт занят крупными 
силами противника, и решила в соответствии с указаниями 
дивизии атаковать его, обойдя с севера. Однако из‑за труд-
ности и необозримости местности подготовка к атаке длилась 
достаточно долго. Только в  13.00  пехота начала атаковать. 
Она подошла вплотную к населённому пункту, когда появились 
пять 26‑тонных вражеских танков (Т‑34‑Прим.авт.) и открыли 
сильный огонь по  незащищённой, на  намертво замёрзшей 
земле пехоте. Пехота располагала недостаточным количеством 
противотанкового оружия: 3 единственных функционирующих 
штурмовых орудия были переданы 215‑му ПП в связи с ключе-
вым значением последнего.

Лёгкие полевые гаубицы и  противотанковые орудия 
было трудно подтянуть по  такому бездорожью. Таким 
образом, во время атаки пехота была практически безза-
щитна перед  самым современным русским оружием. 
Сверх того, 195‑я боевая группа подверглась достаточ-
но сильному обстрелу со  стороны Дютьково («катюши» — 
Прим. авт.) К  обеду стало ясно, что  дальнейшая борьба 
за Александровское при незначительной поддержке лишь 
без необходимости измотала бы войска. Дивизия приняла 
решение по‑новому расположить части и повторить атаку 
лишь после основательной поддержки со стороны артил-
лерии. При количестве выделенной для этого артиллерии 
(6  лёгких и  5  тяжёлых батарей) можно было надеяться 
на удачу — нужно было только расчистить поле обстрела. 
Во 2‑й половине дня соответствующие мероприятия были 
приняты. Имеющиеся в наличии штурмовые орудия были 
забраны у 215‑го ПП и переданы 195‑му (однако в условиях 
незнакомой труднопроходимой местности их можно было 
подтянуть только на следующее утро). Из‑за этого подраз-
делениям пришлось ночевать в лесу. О том, чтобы быстро 
окопаться, при недостатке шанцевого инструмента не было 
и речи…»

Тяжёлые бои 78‑й пд из‑за  обширного, практически 
необеспеченного правого фланга (южный берег Москвы‑ре-
ки занимали наши войска) привели к тому, что у командо-
вания корпуса зрело решение не  атаковать Звенигород 
и отложить захват Ягунина с этого направления. Но взятие 
Александровского рассматривалось командованием как 
желательное.

На  24  ноября 195‑й боевой группе немцев отдаёт-
ся приказ: захватить Александровское, создать там фланг 
для обороны с юга и востока, затем все имеющиеся в распо-
ряжении части продвигаются через Дютьково к Скоково.

24 ноября, «после перегруппировки 195‑я боевая группа 
начала атаку на Александровское двумя передовыми бата-
льонами. Слева — 3‑й, справа — 2‑й. 1‑й батальон находил-
ся в боевой готовности за  левым флангом. Фронт отряда 
располагался на северо‑востоке. Из 6 штурмовых орудий, 
приданных дивизии, только 3 были пригодны для боевого 
применения; из 3 орудий зенитной боевой группы — толь-
ко 2. Все эти орудия были переданы 195‑й боевой группе, 
в связи с её ключевым значением. Между тем наступление 
дошло до южной части Александровского. Вражеская пехота 
беспорядочно отошла. Тогда в бой вступили вражеские танки. 
Оба тяжёлых зенитных орудия и 1 штурмовое орудие были 
накрыты прямым попаданием. Была предпринята безуспеш-
ная попытка обстрелять один из этих танков 70 снарядами 
из штурмового орудия — к нему не подступиться. Артилле-
рия также не могла действовать на полную мощь, поскольку 
могла накрыть позиции наступающей пехоты. Поэтому полк 
принял решение предпринять новую атаку во 2‑й полови-
не дня — на этот раз с юга. Но это не удалось осуществить. 
Артиллерии был отдан приказ не экономить боеприпасы.

Из  мемуаров Людвига Меркера (генерал‑лейтенанта, 
ветерана 78‑й пд): «Это место, впрочем, как и все населённые 
пункты в окрестностях Москвы, было оборудовано подоб-
но крепости. Дикая, отчаянная борьба бушевала в  самой 
деревне…»

«…Между тем потери внедрённых в Александровское 
подразделений возрастали. Помимо палящих танков посто-
янно вступал гранатомёт Дорнбергера («катюши» — Прим. 
авт.). И.о. командира полка майор фон Бузекист, изначаль-
но упорно настаивающий на атаке, теперь и не надеялся 
на её успешность. Пехота сражалась уже 2 дня и провела 
две ночи на морозе, без какой‑либо защиты. Многие коман-
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диры и младшие командиры были убиты. Основной прин-
цип — огонь в сочетании с маневрами — был неприменим: 
несмотря на чрезвычайно сильный огневой удар 6 лёгких 
и 5 тяжёлых батарей, пехоте не удавалось привычно быстро 
влиться в артиллерийский огонь. Ситуацию осложняло ещё 
и то, … что позиция была устроена так, что потери против-
ника были малы… В этой ситуации дивизия отдала приказ 
прекратить атаки, оторваться от врага и вернуться на исход-
ную позицию.

И дальше: «дивизия вынуждена послать, таким образом, 
первое сообщение за время всего прежнего похода в вышесто-
ящий штаб, что она не смогла выполнить приказ. Командование 
корпуса одобрило данное решение и приказало в ближайшие 
дни воздержаться от наступления на Александровское».

И еще из мемуаров Людвига Меркера: «Зимняя погода, 
запутанная лесная территория и всё более настойчиво защи-
щающийся враг дали совсем другой отпечаток этой борьбе. 
Она была уже не такой, как во время прежних наступлений 
дивизии. На этот раз речь шла об опорных пунктах, которые 
русские защищали, буквально вгрызаясь в  землю. Во все 
деревни было введено до 5 танков. «Сталинские органы» нано-
сили большой ущерб нашим людям и лошадям».

Теперь поделюсь сведениями о  событиях тех дней, 
23‑24  ноября 1941  г. у  Новолександровки из  источников, 
найденных на сайте «Память народа», где в последние годы 
было опубликовано множество подлинных документов Крас-
ной Армии (журналы боевых действий, боевые приказы, 
распоряжения, оперативные сводки из Центрального военно-
го архива).

Из  «Журнала боевых действий 22‑й ТБР». Командир — 
подполковник И.П. Ермаков. Начат: 12 октября 1941 г. Ведёт 
журнал заместитель начальника штаба бригады по оператив-
ной работе капитан Г.С. Белохвостов

Короткая справка о 22‑й ТБР с первых страниц журна-
ла боевых действий: 12 октября 1941 г. в 5.00 22 танковая 
бригада, сформированная в д. Акулово, поступила в распоря-
жение командующего 5‑й Армии генерал‑майора Лелюшенко… 
С 15 октября отдельные подразделения бригады направлены 
в район Волоколамска в распоряжение командира 16‑й Армии, 
с 19 октября принимает участие в боевых действиях в составе 
5‑й Армии в районе Можайск‑Дорохово… 12 ноября брига-
да находится в резерве в районе лес юго‑западнее Кубинки. 
В частях проводится окраска матчасти машин в белый цвет 
и нанесение постоянных опознавательных знаков. Проходит 
укомплектование личного состава, проверка состояния воору-
жения, занятия по боевой подготовке…

19 ноября 1941 г. «В 20.00 из штаба 5 Армии (далее: штаар-
ма 5) получено предупреждение о том, чтобы части 22‑й ТБР 
были готовы к выступлению по причине большой активности 
противника на участках 144‑й и 32‑й СД (стрелковых диви-
зий — Прим. авт). В 21.00 по приказанию начальника штаба 
была выслана разведгруппа в направлении Михайловское, 
Хотяжи…»

20 ноября. «В 3.00 получен боевой приказ из штаарма 5: 
бригаде перейти в Каринское и поступить в распоряжение 
командира 144‑й СД с задачей остановить продвижение против-
ника, дать возможность справиться и привести себя в порядок 
отступающей 144‑й СД. К 10.00 после 80 км марша бригада 
сосредоточилась в р‑не Каринского, где был получен приказ 
на занятие танковых засад к 12.00 в р‑не Спасская — 3 танка 
и Каринское — 4 танка и 5 танков в Иваньево».

21 ноября. «Части 22‑й ТБ, взаимодействуя с частями 144‑й 
СД, занимают район обороны: Анашкино, Спасская, Каринское, 
Ягунино. … В 18.00 из Анашкина на Андрианково 2‑я мото-
стрелковая рота и 2 танка атаковали противника. Андрианково 

было занято… В 20.00 по распоряжению командира 144‑й СД 
мотострелковый пулеметный батальон (далее МСПБ или МСБ — 
Прим.авт.) и танковый резерв переброшены в район Ново‑А-
лександровское. Штаб бригады располагался в Ягунино».

22 ноября. «Танковые засады продолжали действовать 
в районах Каринское и Устье. Из резерва в 18.00 по приказа-
нию командира 144‑й СД была выслана 3‑я МС рота и танковый 
взвод в распоряжение 612‑го стрелкового полка (далее СП — 
Прим. авт.) с задачей удержать Анашкино. С этой же целью 
была раздроблена командиром 612‑го СП 2‑я МСР повзвод-
но… Остальные части занимали Ново‑Александровское.

В течение всего дня танковая засада находилась в Карин-
ском и вела бой с противником, прочно удерживая позиции. 
Огнём наших танков уничтожено до 6 пто (противотанковых 
орудий — Прим. авт.), до миномётной батареи и до роты пехо-
ты. В 18.00 в Каринское был послан один малый танк с продо-
вольствием. На  полной скорости он  проскочил за  линию 
фронта и, очевидно, попал к противнику. Известий о нём нет. 
Ночью танковая засада по приказанию командования отошла 
из Каринского в Устье».

Таким образом, первые боевые столкновения 22‑й ТБР 
произошли уже на следующий день по прибытии на линию 
фронта. Сразу выявились и  недостатки взаимодействия 
с пехотой, и тактические ошибки в использовании танков, 
что  стало причиной первых боевых потерь. Боевой опыт 
копился в бою…

Как помните, 22 ноября к вечеру немцы захватили Карин-
ское. Боевая обстановка на этом участке Западного фронта 
накалилась до предела. До Звенигорода по прямой остава-
лось чуть более 5 км, до Саввиного монастыря и того меньше…

23  ноября командир 144‑й СД генерал‑майор 
М.А.  Пронин получает шифрограмму от  командующего 
Западным фронтом Г.К. Жукова: «Ваши части не выполняют 
боевой задачи и отходят. Вам, а также командирам и комис-
сарам частей пора наконец понять, что отступать больше 
некуда, и  никто  этого Вам  не  позволит. Вам  пора понять, 
что  Вы обязаны любыми, самыми крайними и  решитель-
ными мерами немедленно добиться перелома, прекратить 
отход и выбить фашистов из занятых районов. Вы обладаете 
для этого достаточной силой. Каждый дальнейший Ваш шаг 
назад — это срыв обороны Москвы и позор для Вас и частей, 
которыми Вы командуете …».

Этот  грозный призыв командующего был немедленно 
сообщён командирам всех частей и подразделений 144‑й 
дивизии, главный смысл и суть его — НИ ШАГУ НАЗАД! Тем 
не менее «с 9.00 под давлением превосходящих сил против-
ника 785‑й СП 144‑й СД покинул Устье. Танковая группа 
прикрывала отход. Об их  потерях уже говорилось выше: 
1 танк подбит, 2 подорвались на своих же минах. При отходе, 
нашими танками в р‑не Устье было уничтожено до 2 взводов 
пехоты и 1 танк».

Других сведений в Журнале БД 22‑й ТБР за 23 ноября 
не зафиксировано.

24  ноября. «С  утра противник силой до  2  батальонов 
пехоты при  поддержке 10‑12  танков, артиллерийского 
и минометного огня повёл яростную атаку на Ново‑Алексан-
дровское. МСПБ, находясь в окопах, а танки в засадах, выжи-
дали, подпуская противника на более близкое расстояние, 
стремясь выманить из леса. После миномётного огня пехота 
противника во весь рост с танками стремительно бросилась 
в атаку на Ново‑Александровское с опушки леса 600‑700 м 
от деревни. По противнику был открыт губительный огонь 
из всех видов оружия. Неоднократные попытки противника 
атаковать Ново‑Александровское частями 22‑й ТБР отража-
лись с большими потерями для него…».

В  какой‑то момент наша пехота не  выдержала натиска 
немцев, отступила, и тем удалось зайти в Новоалександровку 
и даже в тыл нашего левого фланга. Действиями левофлан-
говой роты МСПБ 22‑й ТБР положение было восстановлено, 
но рота понесла большие потери.

«Бой продолжался 5‑6 часов. …На поле боя остались убиты-
ми до 120 человек, подбитыми 4 танка противника…

Особо большое зло доставляла немцам наша «катюша». 
Её последний залп пришёлся точно по скоплению противника, 
вывел многих из строя и внёс ужас и панику в ряды врага.

Стойкая оборона Ново‑Александровского на  направле-
нии главного удара противника создала моральный перелом 
в частях 144‑й СД, дала им возможность оправиться. Продви-
жение противника на этом участке 144‑й СД было остановле-
но, тем самым приказ командира 5‑й Армии выполнен».

25 ноября. «В течение дня противник активности не прояв-
лял. Наши части по‑ прежнему прочно удерживают район 
Ново‑Александровское. МСБ в  составе 1,5  рот и  батарея 
ПТО из 5 орудий обороняет р‑н просека в лесу 1/2 км севе-
ро‑восточнее Ново‑А., развилку дорог севернее Ново‑А.1/2 км 
и западную окраину Ново‑Александровское. Танковый полк 
в  составе 5  средних и 2 малых танков находится в  засаде 
в р‑не Ново‑Александровское».

Летом 2020 г. мой друг, сослуживец, напарник по альпини-
стской связке, одинцовец Михаил Шилкин снял дачу в садовом 
товариществе по соседству с деревней Новоалександровка 
Одинцовского городского округа, в прошлом Ершовского сель-
ского поселения. Михаил в разговоре по телефону рассказы-
вает мне, что неподалёку, в лесу, увидел братскую могилу, где, 
по всему видно, бывают люди, но уж очень она в запущенном 
виде…В ближайшие выходные я отправился в гости к Миха-
илу Леонидовичу, и он привёл меня к этому месту на лесной 
опушке… Небольшой холмик, символическая оградка, малень-
кий каменный обелиск и букетики искусственных цветов явно 
указывали на братскую могилу времён войны.

Вернувшись домой, позвонил руководителю Одинцовского 
поискового отряда «Китежъ» Антону Кузнецову. Он информи-
рует: место известное, в 2001 г. там были подняты останки 
4 бойцов РККА, которые были перезахоронены с почестями 
в братской могиле у храма в Саввинской Слободе. Был найден 
один «смертный» медальон, но кому он принадлежит уста-
новить и прочитать не удалось… Вскоре он прислал мне все 
документы по  эксгумации. По  схеме и  координатам было 
видно — это то место!

Второй поход мы провели уже летом, 15 августа 2021 г. 
В Новоалександровку наша большая команда из 22 человек 
прошла тем же, разведанным ещё зимой путем. Безошибочно, 
в соседнем лесу, вышли прямо к той, уже осиротевшей могилке. 
За 80 лет в деревне сменилось не одно поколение, да и о пере-
захоронении никто из местных видимо не знает. За этот год 
вокруг холмика появилась оградка, а над обелиском — красная 
звезда…Люди приходят и ухаживают. Мы тоже возложили свои 
цветы и установили запечатанную в пластик памятную таблич-
ку: «8 июня 2001 года поисковыми отрядами «Китежъ» и в/ч 
55605 на этом месте была произведена эксгумация остан-
ков 4 воинов… Останки торжественно были перезахоронены 
в братском мемориале села Саввинская Слобода».

Лесными тропами и дорогами в тот день мы прошли более 
20 км. Маршрут лежал через Ивашково, Насоново, Кораллово, 
Скоково — места самых ожесточённых, кровопролитных боёв…

Скоково немцы захватили 2 декабря, и бои в этой дере-
вушке с переменным успехом не прекращались до 11 декабря, 
когда они сами оставили её под натиском нашего контрна-
ступления. А с этого направления до Звенигорода оставалось 
чуть более 3 км!

Свой поход мы завершили на Звенигородской окраине, 
на Нахабинском шоссе. Здесь, по находкам наших краеведов, 
в те дни 1941 г. защитниками города был сооружён «огнен-
ный вал», а  соседний овраг (где сегодня улица Первомай-
ская) был превращён в ров для защиты от танков… К счастью, 
они не пригодились!

Сергей Белугин, наш корр.,
подполковник в отставке, инструктор по туризму,

руководитель Клуба
любителей путешествий Звенигорода
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Не устану повторять вслед за Высоцким: лучше гор 
могут быть только горы… Хороши горы в Италии и зимой, 
и летом. Хотя про горы зимой сейчас сложнее говорить. 
Лыжный сезон 2020 г. в связи с известными события-
ми в Италии закрыли на полтора месяца раньше, а в 
2021 г. по тем же причинам и вовсе не открывали. Да 
и летом как‑то разнообразнее в горах: можно ходить 
в походы, купаться в высокогорных озёрах, при желании 
даже на лыжах покататься на уцелевших пока ледни-
ках, можно изучать историю по памятникам и мемори-
альным надписям, которые, как вы понимаете, зимой 
под снегом просто не найти, да и не добраться до них.

Театр начинается с вешалки, а горы с театра

Для  меня все поездки в  горы региона Трентино 
связаны, как ни странно это звучит, с театром. Да, да, 
именно с театром, а точнее с оперой, а если ещё точнее, 
то со  знаменитым оперным фестивалем Арена ди 
Верона, который проходит ежегодно с 1913 г. (фести-
валь прерывался во время войн) в античном амфите-
атре Вероны, кстати, четвертом по  величине в  мире. 
Объясню почему. Театр я  люблю с  детства, родители 
приучили, а потом сама вошла во вкус. Но в Италии, 
особенно после Петербурга и Москвы с их многочис-
ленными музыкальными театрами, с этим делом куда 
сложнее. Хоть и является она родоначальницей опер-
ного искусства, настоящих оперных театров здесь не так 
много, цены на билеты кусаются, к тому же в последние 
полтора года все зрелищные мероприятия, особенно 
в помещениях, в Италии были и вовсе закрыты. Поэто-

му летом я стараюсь обязательно выбраться в Верону 
и послушать какую‑нибудь оперу на знаменитой Арене. 
Конечно, это вам не Мариинка с Большим и даже не Ла 
Скала. Акустика под  открытым небом даже в  таком 
знаменитом амфитеатре не та, что в специально спро-
ектированных театрах. Но! Грандиозность сценографии, 
лучшие мировые исполнители, звёздное небо над голо-
вой (начало спектаклей в  21.00, а  в случае дождя 
их переносят ещё на более позднее время), прекрасная 
и очень демократичная публика самых разных нацио-
нальностей, доступные цены — всё это с лихвой покры-
вает другие издержки. Можно, конечно, и на Веронской 
Арене купить билеты подороже, сидеть внизу у сцены, 
нарядиться в традиционное для оперы вечернее платье, 
посмотреть на VIP. Я однажды попробовала это сделать 
и больше не рискую. Летом в Вероне может быть так 
жарко, что  нарядное платье будет веригами, и  ника-
кие знаменитости не заменят вам движения воздуха, 
которое ощущается на верхних трибунах. Помню как‑то 
раз мы приехали на оперу после гор, где было свежо 
и 21 градус, а Верона встретила нас 40‑градусной жарой. 
Вот тут я и поняла, что уж лучше наверху сидеть, где 
ветерок пролетал, да и сцену всю можно охватить одним 
взглядом. К тому же, на трибунах в публике завязыва-
лись дружба и братание между народами. В интерва-
лах немцы произносили тосты под прохладное пиво, 
а французы, поначалу чопорные и прилично одетые, 
к середине спектакля уже закатали рукава на рубаш-
ках и брюки по колено, переоделись в сланцы, и непо-
средственно подмурлыкивали узнаваемым ариям, всех 
призывая к этому. Тоже своего рода спектакль. Впечат-
лений и  положительных эмоций после такого театра 
остаётся масса.

Поездки летом на оперу в Верону для меня стали 
традицией. Не  всегда такие экстремально веселые, 
но  неизменно удачные. А  чтобы удовольствие было 
полным, решили мы каждый раз после или перед спек-
таклем выезжать в горы, в Альпийские Доломиты, куда 
путь из Милана и лежит как раз через Верону. Так вот, 
через вершины оперного искусства на Арене ди Верона 
открылись мне не менее грандиозные горные вершины, 
без которых уже не представляю себе лета в Италии. 

Перекресток двух дорог.
Итальянская Австрия, или австрийская Италия

Покинув Верону, двигаясь примерно полча-
са на  север (в сторону Австрии) по  региону Венето, 
мы  оказываемся в  автономном регионе Трентино 
Альто Адидже. Как явствует из названия, регион состоит 
из двух областей — Трентино с центром Тренто и Альто 
Адидже с  центром Больцано. Город Тренто окружён 
тремя холмами, за что и получил в своё время от древ-
них римлян такое название и обозначение всей области 
(город Тренто — область Трентино, типа город Рязань — 
область Рязанщина). Вторая часть автономного региона 
Альто Адидже (верховья реки Адидже), в австрийско‑не-
мецкой традиции по‑прежнему называется Южный 
Тироль. Вот тут никак не обойтись без экскурса в исто-
рию, иначе просто не понять, при чём тут многочис-
ленные австрийские (бывшие) военные укрепления 
и итальяно‑немецкие названия.

Судьба всех приграничных регионов — быть как 
минимум двуязычными, мультикультурными и, соответ-
ственно, с возможными проявлениями национальных 

противоречий. Вот и Трентино Альто Адидже не избе-
жал такой  судьбы. После падения западной Римской 
Империи регион был под  германским владычеством 
(лонгобарды, каролинги). Затем Ватикан способствовал 
созданию там Епископского Католического княжества, 
а  значит, усилилось итальянское влияние. К XIV в. — 
начало доминирования австрийских Габсбургов — реги-
он вновь находится под германцами, хотя формально 
управляют там по‑прежнему епископы. В 1545 г. город 
Тренто, ввиду  его  географического и  исторического 
положения как границы между итальянской и герман-
ской культурами, был избран местом проведения 
знаменитого Вселенского Католического Тридентского 
собора. В течение 18 лет там разрабатывалась полити-
ка контрреформы (против развивающегося в  Европе 
протестантизма) и устанавливались основные догматы 
католической веры.

К  концу XVIII в. во время Наполеоновских войн 
регион был оккупирован французами и присоединён 
к  филонаполеоновскому королевству Бавария. Затем 
изгнание французов и реставрация австрийской власти 
и так до середины XIX в., когда на Апеннинском полу-
острове началось движение за  объединение страны, 
успешно завершившееся в 1861 г. созданием королев-
ства Италия. В  тот  период регионы Венето (главный 
город Венеция) и Фриули (в то время административ-
ным центром был город Удине, а сейчас Триест) перешли 
к  объединённой Италии. А  вот соседний им  Тренти-
но Альто Адидже, несмотря на  победные сражения 
там Гарибальди и  его  добровольцев, под  давлением 
Франции, не желавшей чрезмерного усиления Италии, 
остались под  австрийцами. Вот такая историческая 
подоплёка начавшихся в регионе волнений и движения 
ирредентистов — борьбы за присоединение к Италии. 
Первая мировая война разрешила этот конфликт в поль-
зу Италии. Ценой колоссальных потерь и политического 
лавирования в 1919  г. Италия приросла территорией 
региона Трентино Альто Адидже. Но этого показалось 
мало, Муссолини сумел возглавить движение недоволь-
ных результатами войны, объявить курс на  Великую 
Италию… и пошло, поехало. Чем закончилась та корич-
невая страница в истории Италии, мы уже знаем…

Но вернёмся в Трентино. Что же там происходит? 
В 20‑х годах прошлого века началась усиленная италья-
низация региона, так что повсеместно было запрещено 
преподавание на немецком языке, а имена и фамилии 
официально переделывались на  итальянский манер. 
Немецкоязычное население, естественно, отреагирова-
ло в тот раз мирно. Были организованы «катакомбные 
школы» — многочисленные подпольные образователь-
ные учреждения с преподаванием на немецком языке. 
Режим Муссолини их раскрыл, запретил, а активистов 
сослал в южные регионы Италии. Потом было сближе-
ние с нацистской Германией, а в 1943 г., когда королев-
ство Италия вышло из войны, Муссолини был арестован, 
а затем освобождён немцами и «посажен» на управ-
ление республикой Сало на озере Гарда. Германия же 
аннексировала Трентино Альто Адидже и  включила 
его в состав Третьего Рейха. Местное население повело 
себя по‑разному, кто‑то хотел свести счёты с итальян-
цами и отомстить за насильственную итальянизацию, 
а кто‑то ушёл в партизаны и героически боролся с наци-
фашизмом. В горах Трентино в местечке Мальга Дзонта 
я обнаружила мемориальный памятник, установленный 
на месте расстрела 17 партизан.

Путешествия по горной Италии
Поездки по Трентино и Альто Адидже

Арена ди Верона

Опера Аида под звездным небом

Летом в долине Фасса
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К этому местечку и рассказу о партизанах я ещё 
вернусь, а пока завершу небольшой экскурс в исто-
рию межнациональных отношений. Вторая миро-
вая война принесла много бед и разрушений в эти 
пограничные районы. В конце войны их интенсивно 
бомбили англо‑американцы, чтобы разрушить наци-
фашистские коммуникации, но под бомбами погибли 
и сотни мирного населения. В послевоенный пери-
од немецкоязычное население региона добивалось 
автономии и не было довольно политикой итальян-
ских властей. Региональными политическими парти-
ями велась пропаганда против  смешанных браков, 
против индустриализации региона и связанной с ней 
эмиграцией из  Южной Италии, в  учебных заведе-
ниях вводилось полное разделение по  языковому 
признаку. Дошло дело и до терроризма. Взрывались 
итальянские военные патрули, а в июне 1961 г. были 
взорваны 34 опоры высоковольтной линии электро-
передач (этот теракт получил название «ночь огней»). 
Центральные власти Италии ответили на терроризм 
усилением полицейского и  военного присутствия 
в регионе. В 1972 г. в результате итало‑австрийских 
переговоров были выработаны соглашения по Альто 
Адидже/Южному Тиролю, подтверждающие автоно-
мию области в  рамках автономного итальянского 
региона Трентино Альто Адидже, паритет 3  языков: 
итальянского, немецкого, ладинского (принадлежит 
группе ретороманских языков, на нём говорит доволь-
но многочисленная община в Доломитах). Официаль-
ными языками являются итальянский и  немецкий. 
Но терроризм на межнациональной почве утих лишь 
к концу 80‑х годов, что совпало с длительным пери-
одом экономического процветания как региона, так 
и Италии в целом. После тревожного прошлого Южный 
Тироль теперь рассматривают как пример мирного 
сосуществования 3  этнических групп: итальянцев, 
австрийцев/немцев и ладинов.

И  действительно, за  десяток поездок в  регион 
я не заметила там напряжённых отношений между носи-
телями разных языков, но историю вопроса люди помнят. 
И  это правильно, историю нужно изучать и  помнить, 
чтобы понимать текущую ситуацию и  делать выводы 
на будущее.

Фольгария.
Бурное военное прошлое и мирное настоящее

Первая остановка на нашем маршруте по Трентино 
Альто Адидже будет в городке Фольгария. Само понятие 
городок в горах Италии — это явление своеобразное. 
Как правило, это группа разбросанных в горах неболь-
ших поселений/фракций с объединяющей их мэрией 
(коммуне). Вот и Фольгария такова, состоит из десятка 

фракций, среди которых Серрада, где мы и поселились 
на несколько дней, а оттуда уже делали наши походы. 
Зимой там катаются на лыжах, а летом на той же канатной 
дороге можно подняться выше в горы и там совершать 
прекрасные по  своей природной красоте и  истори-
ческой значимости прогулки. Там на  высоте 1665  м 
мы нашли австрийскую крепость, одну из 7 построен-
ных вдоль тогдашней границы с Италией перед Первой 
мировой войной, к которой, австрийцы, как известно, 
готовились основательно. Крепость 3‑этажная впечат-
ляет размерами, самый крупный каземат размера-
ми 100 м на 8 м, рассчитана на 250 солдат, включала 
в себя все необходимые помещения — электростанцию, 

кухню, столовую, склады и прочее, от крепости в сторо-
ну обрыва горы отходит разветвленная сеть тоннелей 
с площадками для наблюдения за неприятелем и пушка-
ми для отражения возможных атак.

Но  это ещё не  самая грандиозная австрийская 
крепость, которую нам довелось увидеть. На следую-
щий день мы отправились осматривать крепость, полу-
чившую название Бельведер за изумительной красоты 
виды, открывающиеся из её бойниц в сторону венет-

ских долин. Крепость Бельведер сохранилась лучше 
всех других австрийских укреплений на территории 
современной Италии, поэтому из неё сделали музей. 
Сооружение монументальное, буквально врытое 
на 3 этажа в гору, с почти 3‑метровыми бетонными 
перекрытиями на случай бомбардировок, со всевоз-
можной инфраструктурой и отдельными укреплённы-
ми аванпостами. Там прохладно и влажно, бесконечное 
количество лабиринтов и переходов, без гида можно 
заблудиться. Под куполами, где находились гаубицы, 
теперь с помощью звуковых инсталляций (раздают-
ся шумы, голоса, команды, артиллерийские выстре-
лы) можно окунуться в  атмосферу военных будней 
крепости. Для фанатов военной истории это просто 
Клондайк, а  мне, вволю насмотревшись экспози-
ций гарнизонного быта, начитавшись документов, 
солдатских писем (среди солдат австрийской армии 
были венгры, чехи, поляки, южные славяне), очень 
захотелось вырваться на волю, на мирную природу. 
Но военная история не оставляла нас во всё время 
путешествия по Трентино.

Хозяйка гостиницы, в  которой мы  остановились, 
быстро поняла, что  нас интересуют горные походы 
не  только с  природной, но  и с  исторической состав-
ляющей. Поэтому она  посоветовала нам  прогуляться 
в окрестностях перевала Кое, который соединяет реги-
оны Трентино и Венето. Места удивительные, прекрас-
ные альпийские луга, умиротворяющие панорамы. 
Как раз там мы и обнаружили небольшой мемориал 
на месте расстрела партизан. После 1943 г., когда наци-
сты уже аннексировали Трентино Альто Адидже, в этих 
местах действовали партизанские группы, в основном 
из соседнего Венето. В августе 1944 г. немцы прочёсы-
вали перевал Кое, чтобы обеспечить себе безопасное 
транспортное сообщение, и  обнаружили небольшой 
партизанский отряд, который укрылся на ночь от дождя 
в сарае. Завязалась перестрелка, но силы были нерав-
ные. На рассвете 15 оставшихся в живых после пере-
стрелки партизан, а с ними и трое местных крестьян, 
были расстреляны немцами. После  войны на  сарай 
повесили мемориальную доску в память о погибших 

героях. Но пришёл 1962 год, а с ним холодная война, 
и зона фермы и сарая была опять облюбована воен-
ными, только теперь уже не  нацистами, а  натовцами 
для строительства там ракетной базы, одной из многих 
расположенных на северо‑востоке Италии, самой высо-
когорной из военных баз такого типа. Сарай с мемори-
альной доской перенесли ближе к дороге, там мы его 
и нашли. А на месте фермы в окружении милых альпий-
ских пейзажей были развёрнуты радары и ракетные 
комплексы, направленные в сторону тех, кто освободил 
от нацистов пол‑Европы, на кого равнялись и смотрели 
с благодарностью и надеждой местные партизаны. Такое 
вот колесо истории.

Конечно, останься эта база до сих пор действующей, 
не увидела бы я ни перевала, ни мемориала партизанам, 
даже перенесённого к дороге. Доступ в зону был закрыт, 
красотами местными любовались только военные. 
В 1978 г. базу расформировали, морально устаревшую 
технику частично вывезли, а часть законсервировали, 
надеюсь, без ядерных боеголовок. С 2010 г. база Туоно 
(гром, в переводе с итальянского) открыта как музей, 
единственный такого рода в  Европе. Местные гиды 
рассказывают про холодную войну и военное противо-
стояние НАТО Варшавскому Договору, показывают раке-
ты, радары, бункер и радуются разоружению, забывая 
при этом, что базы НАТО не уменьшились в количестве, 
а возросли, и приближены теперь вплотную к границе 
России.

Кстати, крупная натовская авиационная база 
по‑прежнему находится на территории Венето, и амери-
канские лётчики частенько совершают тренировочные 
полёты в горах Трентино, заодно развлекаются там, как 
могут. Трагически закончилась такая бравада в феврале 
1998 г., когда, пролетая над лыжным курортом Чермис 

на высоте менее 100 м со скоростью 800 км/ч, лётчи-
ки делали любительскую видеосъёмку. В итоге само-
лёт перерезал канаты лыжного подъёмника, и кабина 
с 19 лыжниками упала со 108‑метровой высоты. Все 
погибли. А 4 члена американского экипажа не предста-
ли перед судом в Италии, но были сразу же вывезены 
в США и там их обвинили лишь в уничтожении снятого 
в Доломитовых Альпах видео. И это тоже история, кото-
рую не следует забывать.

Альпийские луга

Австрийская крепость в горах Трентино

Наблюдательные площадки

Крепость Бельведер

Бывшая база Туоно, теперь музей

Мемориал на месте расстрела партизан

наши туристы за рубежомТУРИСТ 2021-04 ТУРИСТ 2021-04

1918



Праздник турок в Доломитовых Альпах.
Алладины или Ладины?

В другой раз после оперы в Вероне мы проехали 
чуть дальше на север, в долину Фасса, где остановились 
в городке Моена. Там совершенно случайно нам дове-
лось увидеть любопытный праздник — карнавал с восточ-
ным колоритом. Это было несколько лет назад, когда ещё 
никто и не предполагал, что праздники станут большой 
редкостью, если вообще будут проводиться.

Так вот, после  дневных походов по  горам вышли 
мы  на  вечернюю прогулку в  городке и  оказались 
среди арабов или турок, не настоящих, конечно, а ряже-
ных. Удивились. Какие угодно национальные костюмы 
ожидали встретить — итальянские, австрийские, ладин-
ские, но никак не  алладинские/восточные. (Игра слов 
ладинские/алладинские.) Это была большая местная 
сагра (праздник, гуляния, обычно связанные с традици-
онной кухней), но с восточными костюмами, чалмами, 
символикой. На этом «турецкость» праздника и заканчи-
валась. В остальном всё было вполне по‑итальянски — 
шумно, музыка, в т ч. фольклорная, еда, вино, открыты 
для  посещения публики старинные, середины XVI в., 
хранилища сельхозинвентаря и сена. Даже пел настоя-
щий альпийский хор. При чём тут турки, спрашивается?

Известно, что один из районов города Моэна назы-
вается Турция. Возможно, что  название происходит 
от «torchia», термина, обозначающего место, где пряли 
лён. Но жители района предпочитают такому рациональ-
ному объяснению легенду о турецком солдате. Местные 
«турки» настолько сжились с этой идеей, что организо-
вали праздник в соответствии с некоторыми обычаями 
восточной культуры, во всяком случае, как они её пони-
мают. В последние годы, когда проводился этот фести-
валь, на  него реагировала даже турецкая пресса 
и настоящие турки.

Легенда гласит, что в 1683 г., в год осады Вены Осман-
ской империей, один турецкий солдат, попавший в плен 
в австрийской столице, сумел бежать в горы и бродил 
в окрестностях Моэны, которая тогда была австрийской. 
Раненому турку, исчерпавшему свои силы, щедро помог-
ли местные жители, которые заботились о нём вплоть 
до  его  выздоровления. Помощь и  щедрость людей 
покорили турка, так что он решил навсегда обосновать-
ся в Моэне, в районе, который позже получит название 
Турция. Так это было или иначе, но традиция сложилась, 
и я надеюсь, что будет вскоре продолжена.

На самом деле Моена, как и вся долина Фассы, больше 
связана с ладинами, чем с Алладинами. Там даже есть ладин-
ские школы, газеты, местная ладинская кухня и традиции. 
На ладинском языке говорят также в некоторых районах 
Швейцарии. Ладины являются потомками древних ретов, 
романизированных в I в. н.э. Грамматически язык ближе 
к латыни, а традиции их нельзя сказать, что очень ориги-
нальны, но со своими особенностями. Так, мне рассказали, 
что у них есть хорошо известный и в России обычай — 
кража невесты во время свадьбы. Друзья «крадут» невесту, 
ходят с ней по окрестным трактирам, выпивают и пляшут 
там, а счета их оплачивает жених через свидетеля, который 
изо всех сил старается как можно быстрее найти и вернуть 
невесту законному молодому супругу.

Все ладины, кроме  родного языка, обязательно 
владеют итальянским и немецким. Как и другие горные 
народы, они сдержаны и трудолюбивы. В горах и невоз-
можно иначе. Природа насколько хороша, настолько 

и сурова, особенно зимой. Это туристам хорошо туда 
приезжать, на  лыжах покататься, горным воздухом 
подышать, в  термах погреться. А  жителям и  из снега 
приходится выкапываться, и  к ветрам и  морозам 
им  не  привыкать. Как‑то зимой мы  были на  лыжном 
курорте Альта Бадия. Это ещё один центр компактно-
го проживания ладинов в Доломитах. Панорамы там 
завораживают взгляд. Делом чести каждого горного 
лыжника является проехать 40‑километровый круговой 
маршрут «Четыре перевала». Спуски ведут к 4 ладин-
ским долинам, а  подъёмы, естественно, по  канатной 
дороге с лыжами в руках. Считается, что маршрут можно 
осилить за 5‑6 часов, у нас ушло на него 7 часов, и это 
при том, что мы не останавливались даже на перекус 
или зелёные стоянки. Конечно, если бы лучше изучили 
карту, то не сделали бы лишних или повторных перехо-
дов. В итоге, к последнему подъёмнику мы подъехали, 
когда его уже закрыли. Нас выручил хозяин гостиницы, 
ладинец, кстати. Без лишних вопросов он забрал нас 
на машине, а вечером нашёл время посидеть с нами 
в холле и рассказать про жизнь в горах и про культуру 
своего народа. Следующим ранним утром мы увидели 
его уже расчищающим подходы к гостинице после силь-
ного ночного снегопада. Горы формируют характер, там 
надо действовать, расслабляться некогда.

Вот и не удержалась я от воспоминаний о зимних 
горах, соскучилась. Очень хотелось бы, чтобы состоялся 
лыжный сезон 2022 года.

Край яблонь, груш и бурых медведей

А  в завершение опять про лето. Ещё одним путе-
шествием в Трентино стала поездка в местечко Румо, 
долина Нон. В стародавние времена долина называлась 
Анаунской по названию кельтского племени анаунов, 
жившего там. Со  временем Анаун трансформировал-
ся в Нон. Вся долина в основном германофонская, т. е. 
родной язык у большинства населения — немецкий. Это 
самые яблочно‑грушевые места в Италии. Вот так идёшь 
себе по горам, по долам и видишь сотни яблонь и груш, 
некоторые из них даже бесхозные. Местным туристам 

почему‑то не приходит в голову полакомитьмся налив-
ными яблочками с одичавших яблонь, а мне так очень 
даже нравится вкушать плоды на природе, минуя посред-
ников. Кстати, знаменитый итальянский консорциум 
по хранению, переработке и продаже яблочно‑груше-
вой продукции Мелинда находится как раз в тех местах. 

Горные маршруты в тех местах несложные, пейза-
жи спокойные и  мирные. Повсюду пасутся коровки. 
На  одной тропе мы  нашли деревянные скульптуры 
животных с мудрыми поговорками и афоризмами. А на 
другой — было предупреждение, что в этой зоне встре-
чаются настоящие бурые медведи. Большими буквами 
были изложены правила поведения в  случае встре-
чи с медведем. Среди них — не приставать, не остав-
лять еду, не приближаться, звонить в службу спасения 
в случае чего, и одно очень туманное — в случае напа-
дения на  вас медведя нужно вести себя  пассивно. 
Нам повезло, с медведями на тропе мы не встретились, 
так что и правила непонятные не пришлось выполнять. 

Зато увидели настоящего мишку, живущего непода-
леку в мини‑заповеднике на полу‑свободе при одном 
санктуарии. Санктуарий (по‑итальянски santuario) в като-
лической культуре означает святилище, место почитания 
святых могил, реликвий, чудотворных статуй или икон. 
Санктуарий Святого Ромедио находится на  вершине 
70‑метровой скалы, где святой жил свои последние 
годы отшельником, по легенде только в компании бурого 
медведя. Было это в конце IV в. Позже, когда установил-
ся культ этого святого, на месте его скита на скальном 
отроге построили 5 перекрывающих друг друга церквей, 

соединенных длинной в 131 ступень лестницей. В наши 
дни это место паломничества и туризма, там проходит 
один из самых панорамных маршрутов в Трентино.

Медведь близок каждому русскому сердцу, это один 
из наших символов и любимый сказочный герой. Поэто-
му решила я разузнать про святого Ромедия подробнее 
и, в частности, как же он подружился с медведем.

Ромедий был из успешных бизнесменов и аристокра-
тов, если в таких терминах можно говорить о IV в. Наслед-
ник богатой баварской уже принявшей христианство 
семьи, владелец замка недалеко от Инсбрука и владе-
лец соляных копей в долине Инн, после паломничества 
в Рим он полностью поменял свою жизнь, отдав всего 
себя служению Богу. Возвращаясь в Трентино, по пути 
он встретил Виджилия, епископа Трентского и будущих 
аннаунских мучеников (почитаются и  в православии 
тоже). Годы были неспокойные, христианство в Европе 
только утверждалось, с востока прибывали миссионеры, 
проповедовавшие учение Христа среди местных языч-
ников. Зачастую они терпели мучения и умирали за веру. 
Такая судьба постигла проповедников Сисинио, Марти-
рио и Алессандро, которых язычники убили, а церковь, 
ими построенную, сожгли. В Милане в старинной церкви 
святого Симпличиана, в специальной капелле хранятся 
их останки — святые мощи.

По  совету епископа, бывший богатей, а  теперь 
отшельник Ромедий, основал свой скит в местах анна-
унских мучеников. Здесь он  провёл последние годы 
своей жизни в  отшельническом почитании Иисуса 
по восточно‑христианской традиции. Здесь же он подру-
жился с медведем. Правда это или легенда, но расска-
зывают, что, желая поехать в Тренто, чтобы возможно 
в последний раз увидеться со своим другом‑епископом, 
Ромедий попросил одного из своих учеников оседлать 
лошадь. Паренёк вернулся в ужасе и сказал, что медведь 
рвёт лошадь на части. Старый отшельник не огорчился 
и сказал ему: «Тогда надень на медведя узду». Ученик, 
доверявший Ромедию, повернул назад и, колеблясь 
между страхом и верой, приблизил уздечку к животно-
му, которое преклонило свою большую голову и было 
тихо оседлано. Таким образом, святой смог добраться 
до Тренто верхом.

В 1958 г., памятуя легенду о медведе из Сан‑Ромедио, 
один итальянский сенатор — любитель природы выку-
пил у местных охотников медведя Чарли, которого те 
собирались убить ради драгоценной шкуры, и подарил 
его святилищу святого Ромедия. С тех пор санктуарий 
предоставляет убежище для медведей. Сегодня в святи-
лище находится прекрасный мишка Бруно, правда 
не местный, а из региона Абруццо.

В санктуарии нам рассказали, что некоторые защит-
ники прав животных протестуют против нахождения там 
медведей, а другие активисты тем временем наоборот 
собирают подписи за присутствие медведя в заповедни-
ке. Присутствие является к тому же и частью легендарной 
иконографии этого места.

Такой вот многогранный горный итальянский регион 
Трентино Альто Адидже. Чего там только нет — прекрас-
ные горные пейзажи, австрийские крепости, яблоневые 
сады, военные базы, праздники в турецком стиле, горно-
лыжные курорты, реликтовый язык, и даже бурые медве-
ди встречаются. 

Лилия Свободина, наш корр., г. Милан

Лыжный маршрут «Четыре перевала»

Яблоневый рай

Мирные пейзажи долины Нон

Святилище св.Ромедия
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Рим… Сколько в этом коротком слове ассоциаций, 
настроения, вкусов и запахов! И для каждого они свои. 
Для меня же Рим задолго до знакомства с ним воочию 
стал любимым. А когда увидела его воочию, влюбилась 
на всю жизнь. И с тех пор, побывав уже в достаточном 
количестве стран и городов мира, поняла, что не ошиб-
лась. Целая череда городов с  приставкой «Самый» 
не смогли его победить.

Впервые я  увидела Рим в рамках экскурсионного 
тура. Что говорить — на пьяцца Навона нам выделено 
было всего 15 минут, а  замок Святого Ангела просто 
проехали мимо… Я  не  смогла с  этим смириться, и  в 
душе надолго засело желание вернуться и затеряться 
в его бесконечных улочках и  кварталах, не  смотреть 
на часы и не считать время. И вот, спустя 4 года, выпал 
такой шанс. Билеты, бронь жилья и… Buongiorno, Вечный 
город! На  сей  раз я  решила осматривать его  только 
своим ходом и пешком, даже транспортом не хотелось 
пользоваться, чтобы не упустить никаких деталей.

Небольшой уютный отель рядом с  ж/д вокзалом 
Термини стал отправной точкой всех маршрутов: 
от него очень удобно гулять в разных направлениях 
и неизменно можно найти красоту. Недалеко распо-
ложена одна из самых красивых и древних церквей 
Рима ‑Санта Мария Маджоре. Многим нашим соотече-
ственникам она знакома по известной песне в испол-
нении Александра Михайлова. Слыша часто от мамы 
строки произведения, я  хотела побывать там. И  вот, 
свершилось. Аура этого места непередаваемая, здесь 
просто приятно ходить от капеллы к капелле или, сидя 
на  скамье, рассматривать сказочный орнамент стен 
и потолка. А рядом сидят то туристы в шортах, то груп-
па монахинь в строгих одеяниях. Но все они счастливы 
от пребывания здесь. И это объединяет.

Церкви Рима, которых насчитывается более 
1000, — прекрасная альтернатива музеям и художе-
ственным галереям. Оригиналы Караваджо и других 
титанов своего времени размещены на стенах часо-

вен, базилик и  соборов, а  вход в  них абсолютно 
бесплатный. К тому же, здесь всегда прохладно и тихо, 
что в середине июля актуально.

От базилики путь ведёт к Колизею — символу древ-
него и экскурсионного Рима. Улица Via Cavour — одна 
из самых известных улиц города, вымощена брусчаткой 
и петляет вверх‑вниз, открывая двери в древность и ауру 
города. Доходя до конца, она упирается в Via dei Fori 
Imperiale (Улицу императорских форумов). И их здесь 
два — Римский форум и форум Августа. Это обязатель-
ная часть любой обзорной экскурсии. Мы  тогда тут 
шли, помню, гуськом, слушая гида и спасаясь от жары. 
Чуть замешкаешься, чтобы сделать фото или взглянуть 
на  какую‑то понравившуюся деталь, как в  наушнике 
начинается треск. Скорее, вдогонку... Сейчас же я шла, 
с улыбкой вспоминая это, и наблюдала таких же тури-
стов с разных концов света, жадно изучающих город, 
но  с лимитом и  ограниченной свободой. В  этот  раз 
у меня она была, и я использовала её по полной. Рядом 
с форумами расположен знаменитый музей объедине-
ния Италии ‑Витториано, названный в честь императора 
Виктора Эммануила II, при котором разрозненные земли 
стали единой страной. Здесь же установлен огромный 
конный памятник ему. Все хоть раз видели это белос-
нежное здание — удобный римский ориентир, кото-
рый заметен почти из любой точки города, особенно 
со смотровых площадок. Витториано тоже даёт возмож-
ность подняться наверх и увидеть город в панораме.

Ярус за  ярусом, по мере поднятия наверх, менял-
ся и вид вокруг: Рим как будто вырастал на горизонте, 
открывая глазу всё новые красоты. На все 360 градусов 
были видны знаковые достопримечательности: Колизей 
и форумы, колонна Траяна, а вдалеке — купол собора 
Святого Петра и Ватикан…

К Витториано примыкает ещё одно знаковое соору-
жение, одно из  самых древних в  городе — церковь 
Константина на холме, где на заднем дворе спрятана 
та самая Капитолийская волчица, в реальности — очень 
небольшая. Но именно отсюда начался Рим в незапа-
мятные времена…

Присев на одну из многочисленных каменных скамеек 
и разглядывая карту города, я не знала, куда идти даль-
ше… Хотелось объять необъятное. Если пойти по знаме-
нитой Via del Corso, можно обойти немалый круг красот, 
дойдя до Пьяцца дель Пополо, испанской лестницы и ещё 
десятка вожделенных достопримечательностей, обделён-
ных вниманием в тот раз. «А если?»... Решение пришло 
молниеносно. Слева от Витториано, всего в 20 минутах 
ходьбы, расположена набережная Тибра и островок Тибе-
рин. Это место я запомнила не случайно. Если перейти 
живописный мостик, то можно оказаться в самом коло-
ритном районе города — Трастевере. Это как город в горо-
де, это отдельный Рим, более душевный и тихий, древний 
и живописный. Решено! Сегодня совершим Attraversiamo. 
Перейдём мост и познакомимся с самым колоритным 
районом Рима. Это сладкое итальянское слово запомни-
лось мне из знаменитой книги Элизабет Гилберт «Ешь, 
молись, люби». Значит оно буквально «Давай перейдем». 
И с Трастевере оно работало, как нельзя лучше: стои-
ло перейти реку (воплотить ещё одну римскую мечту, 
не реализованную в прошлый раз), я как будто совершила 
путешествие в другой даже не город — мир.

После величественных районов с постройками эпохи 
барокко, масштабных форумов и церквей взгляду открыва-
ется небольшой, уютный и чрезвычайно живописный Рим. 

Свидание 
с вечным 
городом

Ч а с т ь  1 .

A t t r a v e r s i a m o

наши туристы за рубежомТУРИСТ 2021-04 ТУРИСТ 2021-03

2322



Это другое лицо города — не туристическое, настоящее 
и немного тайное. Здесь нет метро и оживленных трасс, 
их место прочно заняли почти игрушечные мотороллеры 
и такие же фиаты размером с большую коробку, но никак 
не похожие на автомобили. Но они умело проникают 
в самые, кажется, недоступные задворки и тупики, скры-
тые лабиринтами узких улочек, увитых плющом и вино-
градниками. Из‑за каждого поворота доносится громкая 
итальянская речь, немного напоминая Неаполь, и пахнет 
вкуснейшими блюдами, которые здесь можно попро-
бовать гораздо дешевле, чем в Риме. И они считаются 
более вкусными и настоящими. Вообще, Трастевере сами 
римляне называют районом, где живут самые настоящие 
из всех римлян. Вот так‑то. Название его переводится, 
как «За Тибром», то есть на другом берегу. И, действи-
тельно, здесь испокон веков жили рабочие и небогатые 
слои населения, коренные жители, которые и создавали 
красоты города на другом берегу. Здесь нет громадных 
церквей и соборов, а в роли достопримечательностей 
выступают сами улочки, состоящие из древних домов 
тёплых терракотовых и кирпичных оттенков, а в сочета-
нии с зеленью плюща их легко можно на фото спутать 
с какими‑то мексиканскими, например, Оахаки. О том, 
что это Италия, напоминает разве что речь из приоткры-
тых ставней и марки машин: фиаты и смарты — нацио-
нальное достояние.

Кажется, что время здесь, вдали от туристических толп 
и напряжённого автотрафика, замедляет свой бег. Вот 
уж где идеальное место, чтобы затеряться и насладить-
ся, надышаться атмосферой сказки… Карта Трастевере 
тоже отличается от достаточно чётких и простых в пони-
мании улиц Рима: здесь это — один большой лабиринт. 
Некоторые улицы даже не нанесены на туристическую 
карту — слишком маленькие. От этого гулять сложнее, 
но в итоге ты рано или поздно просто отбрасываешь 
карту и поддаёшься ощущениям и внутреннему голо-
су, идя туда, куда хочется, возвращаясь, петляя и вновь 
идя, без логики и принципа. И если в Риме сиеста почти 
не заметна из‑за нескончаемых туристических потоков 
и заведений, работающих без перерыва, ориентирован-
ных на посетителей, то здесь, в Трастевере, вспоминаешь 
об итальянской привычке делать минимум трёхчасовой 
перерыв на обед, отдых и прятки от жары.

Некоторые кафе всё же работают, но туристов почти 
нет. Тоже, наверное, пережидают зной под  отельным 
кондиционером. Ну, мне это на руку. Наэкономившись 
на еде и проезде, именно здесь я захотела попробовать 
что‑то типично итальянское. Из‑за жары есть не хоте-

лось, остановилась на десертах. Где, как не здесь, можно 
(и нужно!) попробовать настоящий итальянский тира-
мису! В поисках уюта и красоты я остановилась у живо-
писного и  маленького кафе. Зная, что  за  поворотом 
находится главная достопримечательность Трастеве-
ре и одна и старейших церквей Рима, но уже изряд-
но устав от 6 часов ходьбы по жаре, я решила устроить 
свою собственную сиесту где‑то поблизости, чтобы 
после продолжить прогулку с новыми силами.

Кафе Cajo & Cajo ничем, по  сути, не  отличается 
от своих собратьев: уютное, манящее. Но гостей здесь 
встречают маленьким бокалом холодного шампанского. 
Сдаюсь! Тирамису и кофе эспрессо, пер фаворе. Сидеть 
на улице в тени зонтика, на сказочно уютной улочке, 
рядом с  главной площадью Трастевере — отдельное 
удовольствие, которое вылилось в полноценных полто-
ра, а то и два часа. Уходить не хотелось вообще. А когда 
принесли тирамису, я потеряла дар речи: представляя 
пирожное, привычное нам всем, получила вдруг… чашку, 
наполненную молочным нежнейшим муссом, а в ней 
было спрятано то самое пирожное. В этот момент все 
мои вкусовые впечатления, собранные в разных угол-
ках мира, были просто играючи разгромлены со счетом 
1:0  в  пользу этого десерта  — простого, понятного, 
но самого вкусного в жизни. Кстати, здесь есть и вторые 
блюда, и вина, и пицца. Рядом со мной сидела пара тури-
стов, за обе щеки уплетая пасту «Карбонара» и пиццу 
«Четыре сыра». Порции огромные, а судя по довольным 
улыбкам, ещё и невероятно вкусные.

За поворотом от кафе меня ждала главная площадь 
района Трастевере и одна из старейших церквей Рима 
в целом — Санта Мария ин Трастевере. Нынешнее здание 
базилики относится к XII в., но на этом месте церковь была 
возведена аж в IV столетии, вскоре после принятия христи-
анства. Главная её особенность — в сочетании двух ветвей 
религии Христа — католицизма и православия. Все дело 
в том, что в ней хранятся две ценнейшие иконы, передан-
ные в дар православными митрополитами. Но, конечно, 
изначально это католический храм. Украшена церковь 
очень богато: здесь и  мозаика с  золоченой поверх-
ностью у алтаря, и роспись, и статуи святых на крыше. 
Даже после помпезных римских соборов в стиле барок-
ко она впечатляет! Внутри — прохладно, но не так тихо, 
видимо, туристы тоже решили спрятаться от яркого солн-
ца: разноязычная речь была слышна отовсюду.

Дальше всё же в ход пошла карта: что ещё посмо-
треть. И я увидела целый уголок, ещё не обследован-
ный. На карте был отмечен фонтан и, судя по размерам, 
довольно большой, а‑ля Треви. Ну, в  путь. Правда, 
на карте не обозначены высоты и их перепады. Дорога, 
как оказалось, вела в гору, на очередной римский холм. 
А пейзажи становились всё более красочными.

Фонтан на вершине и правда большой, но он оказался 
в строительных лесах наполовину, зато взору открылась 
необычная панорама Рима, с противоположного берега 
Тибра. Цветущие олеандры, пальмы и буйство сосен — 
такой природный коктейль не оставит равнодушным даже 
самого заядлого скептика. С площадки видны все знако-
вые красоты и ориентиры города: Колизей, Витториано. 
Я гуляла среди этих красот, абсолютно не представляя, как 
вернуться обратно. Географически‑то всё было понятно, 
а вот физически — не очень: ноги уже почти не ощуща-
лись… Но дав обещание игнорировать любой транспорт, 
я его держала. На обратном пути то и дело попадались 
типичные картины итальянской жизни. Вот мальчишки 

играют в футбол на импровизированном поле‑пустыре, 
которое среди узких улочек выглядело настоящим раздо-
льем, а вот любопытная четвероногая римлянка сиамской 
породы наблюдает за  жизнью вокруг, одновременно 
позируя прохожим. Жизнь течёт здесь размеренно, как 
показывают в фильмах и сериалах.

По мере приближения к границе с Римом и рекой, 
я  вышла на  настоящий проспект, где ходит трамвай 
и  достаточно оживленное движение. По  пути сюда 
я  видела эту улицу мельком, но  не  стала заострять 
на ней внимание, углубившись в узенькие лабиринты 
с неповторимым антуражем. Сейчас же, по возвраще-
нии, эта улица показалась настоящим шоссе, вырван-
ным из неспешного и умиротворённого контекста жизни 
Трастевере. И она же стала сигналом того, что прибли-
жаюсь к городу… Именно здесь я увидела трамвай №8, 
который отправляется от площади Венеции и довозит 
до района. Именно здесь я впервые вспомнила о транс-
порте, спустя почти 12 часов прогулок!

Обратный путь был немного изменён для  поиска 
новых римских красот.

Недалеко от форумов есть достопримечательность 
города — знаменитая Area Sacra — древние руины языче-
ского храма, относящиеся к III в. до н.э. Место не менее 
сильное по энергетике и живописное.

Этот день, первый день римской свободы, стал толь-
ко началом пешеходных рекордов. Наконец‑то, я гуляла 
по Риму! Не спеша, ни разу не смотря на часы, не думая 
о  сроках и  рамках, просто отдавшись настроению 
и впечатлениям. Рим наполнял душу, как вино — бокал, 
и я жадно пила его, не в силах остановиться. Несмотря 
на жгучую боль в ногах и почти бессонную ночь от этого, 
на следующий день я отправилась дальше, а потом — 
ещё и ещё, впитывая и созерцая, растворяясь в улоч-
ках и поддаваясь порыву вдохновения, который здесь, 
наверное, достиг своего пика. Нигде ещё я так не ходи-
ла пешком! Да и, наверное, нигде столько не осилила 
бы… А Рим то и дело смеялся, с новым днём увеличивая 
километраж: «Хотела — вот тебе, иди и смотри!» И, знае-
те, это дурманит: свобода, желание и реальность мечты, 
они с нами иногда делают невозможное. Впереди ждало 
немало встреч и  впечатлений, открытий и  прогулок, 
но это уже другая история…

Продолжение следует

Дарина Устич, наш корр., г. Санкт‑Петербург
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28‑30  сентября в  Югре прошло 
международное совещание «Устой-
чивое развитие этнографического 
туризма», организованное Ханты‑Ман-
сийским автономным округом — Югрой 
при поддержке Федерального агентства 
по  туризму и  АНО «Ресурсный центр 
в сфере национальных отношений».

В  ходе совещания федеральные 
эксперты и  туроператоры обсудили 
аспекты межсекторного взаимодействия 
власти, бизнеса, НКО, роль каждого 
участника этого процесса, определили 
условия устойчивого развития этноту-
ризма в Российской Федерации. Реги-
ональные органы власти и  агентства 

в сфере туризма представили проекты 
и инструменты развития и продвижения 
этнотуризма в регионах.

Президент Международного энога-
строномического центра (г. Москва), член 
Экспертного совета по гастрономическому 
туризму Всемирной туристской организа-
ции ООН Леонид Гелибтерман рассказал 
о  перспективности гастротуров и  этно-
туризме, которые особенно актуальны 
в Югре: «Эти два направления неразрыв-
но связаны, ведь многие туристы отправля-
ются в этнотуры, в первую очередь, чтобы 
отведать местные деликатесы. А для того, 
чтобы пребывание гостей было комфорт-
ным и запомнилось яркими и красивыми 
кадрами, не стоит забывать про качествен-
ный сервис и красивую подачу блюд», — 
порекомендовал эксперт.

Анастасия Павлова, член Генерально-
го Совета Ассамблеи Народов Евразии, 
председатель Совета по  евразийской 
туристической безопасности Ассамблеи 
Народов Евразии, руководитель Комите-
та по туризму Делового Центра эконо-
мического развития СНГ, руководитель 
и автор межгосударственной туристиче-
ской программы «СНГ+МИР»: «Что каса-
ется югорских этносов, на сегодняшний 
день является очень важным для станов-
ления нового туристического лица Югры. 
Идентичность, особенность, непохожесть 
одной национальности на другую — это 
и является основой повышения индек-
са туристической привлекательности 
любого региона, а  уж Югры особенно. 
Это новое направление — туристическая 
этногенетика».

Эльвира Куклина, модератор между-
народного совещания (республика 
Марий Эл): «Люди ищут места силы. 
Финно‑угорские народы обладают 
мощнейшей силой и энергетикой. Чум — 
это место силы, которое притягивает 
туристов».

«Каждый регион уникален, имеет 
свой этнический состав, свою историю, 
традиции предков. В современном мире 
знакомство с культурой других народов 
России способствует укреплению межре-
гиональных и  международных связей. 
Наш регион открыт для продуктивного, 
взаимовыгодного сотрудничества.

Наша природа красива в любое время 
года, где отдых можно наполнить разными 
смыслами. Мы  хотим делиться красотой 
нашей природы, лесов, рек, нашей любо-
вью к  родной земле, родным городам. 
Мы говорим жителям всего мира: «Добро 
пожаловать в  Югру!» — поприветствовал 
участников совещания заместитель губер-
натора Югры Владислав Нигматулин.

Ханты‑Мансийский автономный 
округ — Югра — это регион, в  котором 
проживают представители 124 националь-
ностей, а также в течение трёх тысячеле-
тий — коренные малочисленные народы 
Севера: ханты, манси и  лесные ненцы. 
Югра демонстрирует многолетнюю прак-
тику реализации взвешенного подхода 
к сохранению традиционных форм быто-
вания коренных малочисленных народов 
Севера и развития туризма.

Правительство автономного окру-
га, понимая необходимость сохранения 
истории и трансляции традиций предков 
следующим поколениям, гостям региона 
и страны, более 10 лет создает условия 
для  развития этнографического туриз-
ма, предоставляет государственную 
поддержку проектам в сфере этнотуриз-
ма, осуществляет продвижение турист-
ских этнографических продуктов.

Ключевыми объектами этнографии, 
вовлечёнными в туристский оборот, явля-
ются этнографические стойбища и наци-
ональные деревни, этнографические 
музеи под открытым небом, этнокультур-
ные центры. На базе этих объектов сфор-
мированы этнографические программы 
как с погружением в аутентичную среду, 
так и музейные пространства под отры-
тым небом. В  Югре сформировано 
и  функционируют 32  этнографические 
программы на  территории Сургутского 
района, который стал центром презен-
тации возможностей этнографическо-
го туризма для  участников совещания, 
расположено 25  населённых пунктов, 
каждый из них обладает своей истори-
ей. За самобытностью, колоритом, этно-
туризмом в район ежегодно приезжают 
более 30 тысяч человек.

В регионе проходит более 100 нацио-
нальных мероприятий, где можно позна-
комиться с культурой и бытом народов 

ханты и  манси. В  2021  году 
статус национальных собы-
тий получили 88  мероприя-
тий автономного округа, в том 
числе Международные сорев-
нования на Кубок Губернатора 
Ханты‑Мансийского автоном-
ного округа — Югры по гребле 
на обласах в рамках праздни-
ка Вит Хон хатл в Нефтеюган-
ском районе, День оленевода, 
где главное зрелище праздни-
ка — гонки на оленьих упряжках, соревно-
вания по традиционным северным видам 
спорта: метание тынзяна на хорей, прыж-
ки через нарты.

Национальные праздники и  меро-
приятия являются яркими туристически-
ми событиями, которые знакомят гостей 
с  традициями и  культурой региона, 
способствуют укреплению принципов 
добрососедства и толерантности.

Цифровизация становится реально-
стью и в отдаленных уголках Югры, в реги-
оне реализуется проект «IT‑стойбище», 
направленный на  обеспечение доступа 
к  интернету представителей коренных 
малочисленных народов Севера, прожива-
ющих в труднодоступных территориях.

Посты о местах традиционного бытова-
ния, занятиях, культуре регулярно публику-
ются в официальных туристских аккаунтах 
VisitUgra, совокупная аудитория которых 
насчитывает более 15 000 пользователей. 
Стоит отметить, что представители корен-
ных малочисленных народов Севера также 
занимаются активным продвижением 
своей культуры в информационной среде. 
Интернет‑аудитория, любители экзотики 
уже знакомы с популярным на YouТube 
канале блогом «Дневник Ханта». Его ведёт 
Владимир Айваседа. Видеоролики Влади-

мира набрали несколько миллионов 
просмотров. Один из самых популярных 
роликов рассказывает о  том, как ловят 
рыбу северные народы.

Информация о  достопримечатель-
ностях региона, туристических програм-
мах, продуктах и  компаниях сферы 
гостеприимства собрана на  цифровой 
платформе VisitUgra. Проект VisitUgra, 
реализованный Фондом развития Югры, 
стал победителем Всероссийского 
конкурса «ПРОФ‑IT. 2021» в номинации 
«Поддержка предпринимательства».

Югра становится пилотной площад-
кой для подготовки и реализации тури-
стических программ, которые раскрывают 
уникальное национальное разнообразие 
России, и Центром развития этнографи-
ческого туризма Российской Федерации. 
Подтверждением этого является заключе-
ние в 2020 году Соглашения с Федераль-
ным агентством по туризму о развитии 
данного направления.

Эксперты совещания одобрили 
инициативу региона по  объединению 
усилий органов власти, бизнес‑сообще-
ства, общественных и  некоммерческих 
организаций для  устойчивого развития 
этнографического туризма в Российской 
Федерации.

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА
ОРГАНИЗАТОР

МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕЩАНИЯ ПО ЭТНОТУРИЗМУ
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После завершения службы на  Тихоокеанском флоте в  должности 
командира соединения атомных подводных лодок Константин Антонович 
тринадцать лет проработал деканом штурманского факультета ВВМУ имени 
М.В. Фрунзе. Однажды при работе с картой конца XVIII века, описывающей 
морское сражение под Выборгом 1790 г., ему пришла мысль изучить дно 
залива, используя метод водолазных погружений. Вместе со своими учени‑
ками — выпускниками морского училища, многие из которых прекрасные 
опытные дайверы — Константин Антонович начал многолетнюю научно‑ис‑
следовательскую работу. Погружение на дно Балтийского моря — опасное 
и трудное дело, далёкое от погружений в южных морях. Придонная вода 
Балтики всегда мутна и прохладна, видимость нередко близка к нулевой. 
Почти каждый день во второй половине суток Балтийское море штормит. 
Примечателен факт, что своё последнее погружение с аквалангом Констан‑
тин Антонович, одетый в  тонкий водолазный костюм, совершал ранней 
весной 2016 г., в возрасте 85 лет.

Наше знакомство с Константином Антоновичем произошло в тот пери‑
од, когда он собирал новые экспонаты для Музея подводной археологии 
Выборгского замка. Фонды музея пополнялись артефактами, от Выборгского 
морского сражения 1790 г. В том сражении флот под командованием швед‑
ского короля Густава III потерпел поражение от русской эскадры под коман‑
дованием адмирала В.Я. Чичагова. Почти весь шведский флот оказался на дне 
Балтики, а русские не потеряли ни одного корабля. 

Летом 1993 года, во время погружения на месте Выборгского сраже‑
ния, среди  обломков шведских галер, команда Шопотова обнаружила 
разорванный взрывом пополам катер модели БМО (бронированный 
морской охотник) времён Великой Отечественной войны. Подводники 
начали проводить ещё одно научно‑историческое исследование, посвя‑
щённое освобождению от фашистов г. Выборга и островов Выборгского 
архипелага в июне‑июле 1944 г. Примерно в это же время наша семья 
начала вести поиски захоронения младшего брата моего дедушки, прохо‑
дившего срочную службу на Краснознамённом Балтийском флоте с весны 
1941 г. В сентябре 1944 г. мать моряка Фёдора, наша прабабушка, получи‑
ла извещение из воинской части, что её сын убит — пал смертью храбрых 
в бою у острова Тейкарсаари.

Более 20 лет Санкт‑Петербургская общественная организация «Память 
Балтики», возглавляемая К.А. Шопотовым, совершала Памятный поход 
к тем местам, где на Транзундском рейде, вблизи острова Тейкарсаари, 
состоялось кровопролитное сражение 4 июля 1944 г. В Памятном походе 
принимали участие также и родственники погибших моряков, которых 
находил Константин Антонович в разных городах. Вскоре к ним примкну‑
ли и мы, из Москвы, с чувством глубокой благодарности за сохранение 
памяти о нашем погибшем родственнике. Константин Антонович помог 
нам в поиске документов из архива ВМФ, откуда мы узнали, что моряк 
Фёдор Гнелицкий был награждён медалью «За  Оборону Ленинграда» 
и орденом «Красной Звезды» — за освобождение Выборга. Свою заслу‑
женную награду Фёдор лично получить не успел. Катер — бронированный 
морской охотник, командиром которого он служил, подорвался на минах, 
окружающих остров Тейкарсаари. Всей семьёй мы, без долгих размышле‑
ний, вступили в общество «Память Балтики» и стали, по мере возможности, 
помогать Константину Антоновичу в его работе.

Многочисленные направления поисковых исследований, которые 
проводил со своими помощниками К.А. Шопотов на обширном географиче‑
ском пространстве от Выборгского залива до берегов Аляски, можно кратко 

сформулировать так: «Поиск забытых имён в истории Военно‑Морского Флота 
России». Особенно много внимания уделялось участникам Великой Северной 
экспедиции, которые наносили на топографическую карту очертания Севе‑
ро‑восточных границ Российской империи в первой половине XVIII в.

Однажды мы с Константином Антоновичем присутствовали в селе Боги‑
мово Калужской области на открытии Памятной доски — плиты из мрамора, 
посвящённой Василию Прончищеву — одному из командиров семи отря‑
дов Великой Северной экспедиции. Отряд калужского помещика впервые 
наносил на топографическую карту очертания полуострова Таймыр. Тяжесть 
северных сибирских дорог разделяла со своим супругом Мария Прончи‑
щева, также помещица Калужского края. После  гибели своего супруга, 
она не прожила и десяти дней, умерев от тоски. Они похоронены рядом, 
и в наши дни у полярных вертолётчиков сложилась традиция — бросать 
с неба на их могилу цветок красной гвоздики для Марии Прончищевой.

В этот день на площади перед зданием бывшей усадьбы, где прохо‑
дил митинг, собралось много жителей села. Прослушав выступления 
гостей, приехавших на  церемонию открытия из  Тулы, Калуги и  обеих 
столиц, музейных работников, один старожил села вышел и прямо сказал, 
что он не совсем понял, о чём идёт речь. Оказывается, он никогда ранее 
не слышал ни по радио, ни по телевизору, что прошлое их села связано 
с  важными страницами в  истории России. Тогда Константин Антонович 
поднялся на импровизированную богимовскую сцену и в течение целого 
часа или даже более рассказывал землякам Василия Прончищева, чем же 
так прославились первые русские навигаторы, выпускники Навигац‑
кой школы в Москве. Среди участников этой экспедиции был ещё один 
их земляк — Семён Челюскин, завершивший дело Василия Прончищева. 
Особенно впечатлил местных жителей тот  факт, что  по  итогам Великой 
Северной экспедиции к России были присоединены Командорские, Алеут‑
ские острова, часть западных земель Северной Америки. Многие жители 
Богимово даже прослезились, впервые осознав важность выполненных 
их земляками задач в крайне суровых условиях Северных широт.

В течение почти полувека К.А. Шопотов, член Союза писателей России, 
награждённый Памятным знаком «Золотое перо Руси» за  свои рассказы 
о Камчатке, много раз издавал свои новые книги о моряках, имена которых 
оказались забыты. Две последние книги К.А. Шопотова, увидевшие свет в изда‑
тельстве ГеоГраф в 2018 г., под названием «Великие географические откры‑
тия в Ледовитом и Тихом океанах» и «Возвращение России «Земель оттич 
и дедич», сразу после их выпуска стали библиографической редкостью.

15 января 2019 года Константин Антонович организовал большую 
выставку, посвящённую результатам 35‑летней работы подводно‑археоло‑
гического экспедиции «Память Балтики, а 3 марта 2019 г. его не стало. Многие 
заметили, что, когда приходишь на могилу к К.А. Шопотову на Серафимовском 
кладбище в Санкт‑Петербурге почему‑то не ощущаешь уместных здесь чувств 
безысходной скорби и одиночества. Вдруг представляется, что это место как 
бы окружает ставший Бессмертным батальон тех моряков, имена которых 
он поднял из забвения времён.

В 2017 г. в Санкт‑Петербург приезжал бывший сослуживец Шопотова, 
с которым они не виделись ровно полвека. Только летом 2021 г. житель Ново‑
сибирска рассказал нам подробно о том, что связывало их эти долгие пять 
десятилетий. С этим повествованием Валерия Васильевича Манохина, старши‑
ны второй статьи срочной службы, нам показалось интересным познакомить 
широкий круг читателей.

«Его имя — Константин, что означает, по‑гречески, «Благородный», 
я вспоминаю более полувека почти каждый день», — рассказывал 
бывший моряк Валерий Манохин.

В декабре 1967 г. на Дальнем Востоке наступила настоящая зима. 
Незамерзающая бухта Павловская в Находке покрылась шугой — 
мелкими частицами льда. Истекали последние сроки 118‑суточ‑
ного плавания подводной лодки 675 проекта по  глубинам Тихого 
океана. Обычно лодки этого типа погружались под воду не более, 
чем на 90 суток, в силу конструктивных особенностей. Встреча экипа‑
жей подлодок после  выполнения боевого задания  — волнующее 
событие. Ни для кого не секрет, что длительная работа под водой, 
при недостатке кислорода и избытке углекислого газа, способна исто‑
щать самое недюжинное здоровье у подводников. И морякам, как 
и космонавтам, необходим отдых и восстановление физических сил 
после длительного пребывания на морских глубинах.

Мощная громада подлодки, высотой с 9‑этажный дом, вся покры‑
тая морскими водорослями и  ракушками, удобно расселившимися 
на  её  поверхности за  3  с  лишним месяца погружения, медленно 
направлялась к пирсу. Это грозное сооружение способно нести на борту 
10 атомных торпед! Надводная часть лодки возвышалась над поверх‑
ностью воды всего на 4 м. Швартовая команда — группа матросов 
и офицеров, стоявших на верхней площадке лодки, была ответственна 
за швартовку судна. Оставалось несколько последних метров до долго‑
жданного берега.

Сильный океанский ветер вдруг разогнал сгустившиеся тучи 
и тогда зимнее солнце смогло ярко осветить торжественную картину: 
на берегу бухты Павловской собралось немало людей со взволнован‑
ными лицами. Встреча долгожданных моряков была, одновременно, 
и волнующим, и радостным событием. Заканчивались долгие месяцы 
разлуки с семьями и близкими. Уже разносились над поверхностью 
океана звуки военных маршей. Духовой оркестр исполнял музы‑
кальные произведения, создающие бодрое, приподнятое настрое‑
ние. Впереди, ближе всех к морю, стояла группа штабных офицеров 
в парадной форме, во главе с командующим Тихоокеанским флотом.

И  вдруг произошло непредвиденное событие, что  в  терминах 
официальных документов было отмечено, как нештатная ситуация. 
Кто‑то внутри лодки дал команду в машинное отделение ещё приба‑
вить ходу, и огромная махина лодки почти вплотную приблизилась 
к пирсу. Не выдержали нагрузку и начали рваться толстые стальные 
тросы, удерживающие лодку. Концом разорвавшегося троса задело 
моряка срочной службы, стоявшего на  верху подлодки. Удар был 
такой силы, что мог легко перерубить пополам. Спасла спецодежда — 
спасательный надувной жилет, телогрейка, форменная одежда и тель‑
няшка. Сила удара стальной пружины в одно мгновение отбросила 
матроса с площадки подводной лодки в океан, на 15‑20 м от борта, 
прямо в мелкий лёд — шугу. «Удар троса слегка оглушил меня, — вспо‑
минал матрос срочной службы Валерий Манохин, которому тогда едва 
перевалило за 20 лет, — но я сразу почувствовал, оказавшись в океане, 
как быстро мои сапоги наполняются водой и тянут вниз. Я попытался 
снять их, и это мне удалось. Затем начал снимать фуфайку, которая 
от воды сделалась неподъёмной. Но силы меня покидали, в такой ледя‑

ной воде невозможно долго продержаться, мышцы застывают. Я стал 
захлёбываться и идти вниз, ко дну. Пару раз всё‑таки удалось выныр‑
нуть обратно, а затем с головой ушёл под воду. Что происходило в эти 
мгновения на корабле мне рассказали, впоследствии, сослуживцы. 
Все растерялись и остолбенели. Только стоявший на верхней площад‑
ке подводной лодки капитан 2‑го ранга Константин Шопотов вдруг 
сбросил с себя офицерскую куртку‑альпаку и бросился прямо в океан. 
Прекрасный пловец, он стремительно доплыл по шуге до места моего 
погружения, в последний момент выхватил меня из морской пучины 
и приподнял над поверхностью воды, чтобы я мог дышать. Сверху 
с пирса стали бросать спасательные круги. Капитан 2‑го ранга удержи‑
вал и меня, и спасательный круг, пока не пришла помощь. Нас втащили 
обратно в подводную лодку. В отсеке кают‑компании наш корабель‑
ный врач приступил к спасению пострадавших от переохлаждения. 
Первым делом, нас хорошо растёрли спиртом и согрели чаем. Лече‑
ние было настолько эффективным, что мы оба даже не простудились. 
С тех пор, я считаю капитана II ранга Шопотова своим вторым отцом, 
а его имя — Константин — вспоминаю каждый день».

Этот  короткий, бесхитростный рассказ бывшего матроса так 
впечатлил нас, что мы решили его записать. Ведь каждый, в глубине 
души, надеется, если когда‑нибудь произойдёт нештатный случай, 
рядом окажется тот, кто придёт на помощь. Каждому хочется верить, 
что самопожертвование ради ближнего — не исключительный посту‑
пок, а правило благородного поведения.

Рассказ записан в 2021 г. со слов В.В. Манохина, 75‑летнего 
жителя Новосибирска, старшины Тихоокеанского флота .

На Афоне один мудрый человек говорил: «Тот, кто боится ради любви 
Христовой пожертвовать своим телесным здоровьем и комфортом, 
не может найти душевного покоя ни в этой жизни, ни в будущей. Тот, 
кто по своей бескорыстной любви готов отдать за ближнего даже свою 
жизнь, следует Христу. Это воистину великий герой, и  даже смерть 
бежит от него, ибо он пренебрёг ей ради любви. Он победил смерть, 
и под надгробной плитой он найдёт ключи от вечности и легко достиг‑
нет райского блаженства». (Алфавит духовный старца Паисия Святогорца. 
Избранные советы и наставления. — М.: «Ковчег», 2015. С. 176. — 448 с.).

Ирина Чечулина, наш корр., г. Москва

Об авторе: Ирина Николаевна Чечулина  — член Санкт‑Петер‑
бургской общественной организации «Память Балтики» им. Петра 
Великого, член Союза краеведов России, член Тульского землячества, 
член Союза литераторов России, обладатель диплома Союза литерато‑
ров за 2018 г. «Видный деятель литературы и искусства», награждена 
медалью «850‑летие Москвы», кандидат химических наук. Автор науч‑
ных публикаций, книг и статей в жанре документальной литературной 
прозы, основанной на реальных фактах, документальных свидетель‑
ствах, архивных и мемуарных материалах, рассказах очевидцев. Увиде‑
ли свет книги: в 2016 г. — «Горноспасатели», в 2018 г. — «После Победы», 
в 2019 г. — «Вишнёвые косточки», в 2020 г. — «Сколько можно продер‑
жаться на передовой линии огня?»

Воспоминания недавнего прошлого
о Константине Антоновиче Шопотове

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КОНТР-АДМИРАЛА ШОПОТОВА К.А.

Нештатный случай

От редакции: Сотрудничать с таким человеком, 
каким был Константин Антонович и видеть его имя 
среди имён авторов нашего журнала — для нас большая 
честь и ответственность. Опубликованный здесь рассказ 
раскрывает ещё одну грань его души — беззаветную 
смелость и благородство.

Мы помним и будем помнить всегда офицера, моря‑
ка, подводника, историка, писателя, настоящего челове‑
ка контр‑адмирала Шопотова Константина Антоновича. 
Вечная память.

Гл. редактор Илья Дубровский

На фото: В.В.Манохин, старшина второй статьи 
Краснознамённого Тихоокеанского флота, 1968 г. 
В.В. Манохин с внучкой, Новосибирск, 2021 г.
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Мы отправились на  перекладных в  Орловское полесье 
спозаранку, едва отшумел праздник в мемориальном заповед-
нике Спасском‑Лутовиново, что под Мценском. Местные жите-
ли и туристы по‑детски радовались событию: а как же?! Такое 
всего раз и случилось, чтобы именно в дни нашего пребывания 
россияне кликнули в Сети за посаженный Иваном Сергееви-
чем Тургеневым в родной усадьбе, а ныне аж 200‑летний дуб, 
присвоив ему статус «Дерева России» 2021 года. Получилось 
так, как и  просил гений друга своего Якова Полонского — 
поклониться любимому дереву. Только вот ныне поклон отве-
сила вся российская земля.

С коллегой пани Рубински мы провели в канун праздника 
три творческих встречи. Тема «Тургенев и Франция» вызвала 
ажиотаж и собрала сотни туристов и местных. Они органично 
вписались в серию совершенно классных пиар‑ходов дирек-
тора заповедника Сергея Ступина и его команды по привле-
чению массового культурного туриста на святую литературную 
землю. Тут не столько обновление экспозиции самого музей-
ного комплекса, сколько сногсшибательные мероприятия 
«в тему», как то: старинная псовая охота, шахматный турнир 
в память Ивана Сергеевича, бывшего одним из лучших игро-
ков Европы, театральные постановки по мотивам его произ-
ведений под открытым небом ночью, и потом переложение 
их силами молодежи в стиле рэп, да всего и не перечислишь.

Ввечеру того же дня мы достигли глубинки этой окраины 
южнорусской тайги, где великий Мастер Пера прослыл искус-
ным охотником «по перу», иначе говоря, мастерски бил влёт 
вальдшнепа, дикую утку‑нырка да отмахал не  одну сотню 
вёрст по бездорожью с верным Ермолаем, творя в уме и после 
на бумаге шедевры — «Записки охотника».

Думается, именно здесь, а не в полюбившемся смолоду 
далёком Париже Мастер почувствовал Вечность и  в себе, 
и саму по себе. Тут среди Природы и земляков, он, местный, 
орловский человек, приобщался к Родине, своей благодатной 
земле, тут познал многообразие жизни, с её дивными краска-
ми, запахами, всем, что объемлет понятие «родная сторона». 
Руководство национального парка «Орловское полесье», зная 
причастность писателя краю, тактично навели в селе Ильин-
ском мост для  расширения культурного досуга туристов, 
прежде, может, уже побывавших в родовой усадьбе Мастера. 
Тут они душой слышат тургеневский дальний отклик. В мест-
ном музее экскурсовод Любовь Нелюдимова рассказывает 

о тургеневских временах, показывает, как обустроена русская 
изба, что представляла из себя сельская жизнь в разные эпохи 
в Орловском полесье.

Туристов ежегодно приезжает в  парк до  100  тысяч. 
Что привлекает их в этот первозданный край? Избыточные 
нервные нагрузки, рекреационный дефицит мегаполисов 
и городов поменьше выталкивают горожан в отпуск и выход-
ные выезжать в мир красоты, где можно обрести, пусть хоть 
ненадолго, покой и тишину — в одиночку или в кругу семьи. 
Но  вместе с  тем, эта кратковременная, отпускная «мигра-
ция» породила и проблемы. Вызов человеческого вторжения 
жесток. Ударение можно сделать на любом слоге этого слова… 
Как решает проблемы руководство национального парка, 
что делается для гармонизации жизни человека на этой благо-
датной земле, мы и решили узнать поподробнее.

Сама Природа спрятала эту уникальную землю в леднико-
вый период примерно 14000 лет назад. Марина Абадонова, 
научный сотрудник национального парка, 22 года работаю-
щая в «Орловском полесье», рассказала, что ледник обошёл 
нынешнюю Среднерусскую возвышенность, где и находит-
ся Орловское полесье, по  краям. Талые ледниковые воды 
принесли сюда колоссальные груды песка, покрывшего 
многометровой толщей — до 20 м в толщину — полтеррито-
рии, что стала национальным парком. Сотни лет они двига-
лись ветром, как случается поныне в пустынях, но наконец 
закрепились корнями растений, в первую очередь, неприхот-
ливыми, выносливыми соснами.

Я слушал и исподволь вспомнил глубокие слова Влади-
мира Бехтерева. 105 лет тому назад гениальный академик 
сказал, что «ни один вздох, ни одна улыбка не пропадают 
в мире бесследно. Каждая жизнь человеческая не прекраща-
ет своего существования вместе с прекращением индивиду-
альной жизни, а продолжает его в полной мере во всех тех 
существах, которые с ней соприкасались хотя бы косвенно. 
В полной мере во время её жизни, и таким образом живёт 
в них и в потомстве как бы разлито, живёт вечно, пока суще-
ствует жизнь на земле». Разве не вправе мы соотносить это 
прозорливое утверждение с жизнью Природы? Всё в ней, 
в самом деле, вечно живо. Люди, селившиеся в Полесье, как 
вечный дар Жизни воспринимали мир леса, с его животным 
и растительным миром — космосом, а потому бережно отно-
сились к ним, бессмысленно не губили. История прошлого 

века резко нарушила естественное течение жизни. Две миро-
вые и гражданская войны привели, по сути, к уничтожению 
красавца‑зубра, а ведь именно он — венец местной фауны, 
переживший ледник, оказался беззащитен перед цивилиза-
цией и, конкретнее, человеком с ружьём. Да и то сказать, 
достаточно уничтожить или сузить его места обитания, что, 
к сожалению, в мире происходит до сих пор, как зубру, самому 
крупному наземному млекопитающему Европы (в том числе 
и Европейской части России), становится не по себе, плохо. 
А ведь орловский парк своей чёткой работой помог зубрам 
освоить более сотни га. Разве это не чудо само по себе?

К концу XIX в. Полесье, хоть и было поделено на леспром-
хозы и колхозы государством, по сути оставалось бесхозным. 
Только с образованием в начале 1994 г. национального парка 
«Орловское полесье», чему содействовал тогдашний губерна-
тор Егор Строев, тут начали наводить порядок. Строев, крити-
чески оценив частую сменяемость руководства, способствовал 
назначению на ответственный пост директора парка Олега 
Пригоряну, учёного, посвятившегося жизнь защите природы 
на Орловщине. Ботаник и географ, выпускник МГУ, распреде-
лившийся в Орёл и 20 лет посвятивший движению за эколо-
гическую защиту местной флоры, фауны, как никто  другой 
в регионе всесторонне владеет положением дел и внедряет 
эффективные улучшения из года в год.

«Высока цель  — вернуть зубров Лесу, но  реализация 
её  коллективом «Орловское полесье» стоит прилагаемых 
усилий. Без них он — просто‑напросто чаща, — ответственно 
заявил руководитель. — Мы  стремимся довести поголовье 
стада до тысячи. Тогда можно будет исключить древних вели-
канов из заповедной Красной книги».

Мы общались в построенном 5 лет назад по инициативе 
Олега Михайловича Визит‑центре на  въезде в  «Орловское 
полесье», куда приезжают на мастер‑классы тысячи школьни-
ков, туристов. Отсюда берёт начало знакомство с природоох-
ранной территорией, с её богатым природным миром, и уж 
потом люди шагают экологическими тропами. Туристы охотно 
заказывают экскурсии.

Однако, сказать по  правде, в  первые месяцы работы 
Пригоряну пришлось нелегко. Хоть в парке в 1998 г. родился 
первый зубрёнок, поголовье, в целом, подвергалось атакам 
людей, не щадивших вечного великана. Директорству Приго-
ряну летом исполнилось 10 лет, и, оглядываясь на труды свои 
и команды, он вправе порадоваться плодам работы.

Первое, что ему пришлось делать — это идти на встречи 
с далеко не самыми благожелательными к природе жителям 
окрестных местностей.

«Их  даже браконьерами‑то назвать не  точно, скорее, 
«людьми леса», кто постоянно живёт в Брянской, Калужской 
и Орловской областях, аборигены, кому тут всё — естественное 
подспорье, подножный корм. Я сумел организовать неформаль-
ную встречу через друзей и сотрудников, во время которой 
просил высказаться, но и выслушать моё слово. Главное же, 
попросил пощады для зубра. Верится, удалось убедить людей 
проявить добрую волю, с тем чтобы завезенный из Беловеж-
ской Пущи зубр остался в живых и расплодился, а не красо-
вался картинкой в  учебнике… — делится воспоминаниями 
Пригоряну. — Мне обещали, и я видел в глазах пусть не сочув-
ствие, но  живое участие, понимание. Наладился контакт, 
и когда случались отстрелы, народ сам приходил и говорил, что, 
мол, «нет, это не наши, Олег Михайлович! Мы слово держим». 
С другой стороны, пришлось и мне идти на уступки в плане 
отстрела кабана, конечно, в определенное время года».

Конечно, туристы хотят насладиться видом зубров на воле, 
а не в вольере, как то бывает в Приокско‑Терасском запо-
веднике. Хотят поснимать их  на  смартфоны, видеокамеры, 
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сделать селфи на фоне исполинов. Немало тех, кто под такое 
«шоу» берёт краткосрочные отпуска. Однако в том‑то и дело, 
что умный турист прежде вооружится знанием, а уж потом 
оседлает железного коня, чтобы с семьёй отправиться в южно-
русскую тайгу. Ясно, что для таких экскурсий есть только зима, 
когда можно со специально подготовленных в парке вышек 
полюбоваться выбегающими по  искристому снегу к  загодя 
подготовленным кормушкам мощными гигантами.

Пригоряну это самое время использует с толком. С конца 
января с помощью фотоловушек, GPS‑ошейников, а в послед-
нее время коптеров (дронов) он с коллегами изучает живот-
ных. Директор на сегодня, пожалуй, единственный специалист 
в парке, способный на высоком уровне регулировать с земли 
полёт коптера‑дрона, дающего возможность точно опре-
делить локацию пяти групп стада, ведомых зубрами‑ма-
триархами. В  период отёла они  из  осторожности прячутся 
в укромных местах, по оврагам и лощинам, а во время гона, 
наоборот, осторожность теряют. Конечно, это огорчает туристов, 
но таков закон Природы...

На  сегодня поголовье зубров национального парка 
приблизилось к 500 животным, а с соседними областями и того 
вдвое больше: и это, признаётся довольно директор, отрад-
но. Он делится и проблемами, возможно, и мало трогающими 
рядовых туристов, но, тем не менее, важных с точки зрения 
взаимоотношений людей и животных. Дело в том, что много 
пахотной земли в пределах национального парка, занима-
ющего более 77 000  гектаров, арендуется агрогигантами 
(«Мираторг» и другие), а также фермерами. Зубры же любят 
полакомиться свёклой, кукурузой и другими «гостинцами», 
оставшимися на полях после страды.

«Но что примечательно, после зубров, изрядно потоптав-
ших землю сельхозугодия, урожаи, в итоге, сильно прибавляют, 
и уж не раз фермеры снимали свои претензии», — с улыбкой 
замечает директор.

Мы  сговорились с  ним продолжить заметки о  зубрах 
ближней зимой, но  пока, в  канун осенних брачных битв, 
жестоких и захватывающих для всякого, кому из туристов 
и  местных повезло их  видеть, посетили мастер‑классы 
в Визит‑центре, на которых наблюдали за познавательной 
деятельностью не  одних только гостей парка, но  и мест-
ных детей‑школьников из Хотыненского и других районов 
Орловской области, соседних регионов. Впрочем, разве 

не эти мальчишки и девчонки, по сути, те самые посетители 
парка из будущего?! Им быть туристами «Орловского поле-
сья», им становиться родителями, которые привезут в парк 
потомство, чтобы научить любить малую родину. Верится, 
мастер‑классы и есть наилучший, непоказной патриотизм — 
вне и помимо лозунга, агитации, особенно из времён, когда 
полагалось считать, что  «советский слон — лучший друг 
индийского слона», а тем временем, природа оберегалась, 
как придётся… На  мастер‑классах ребята в  форме инте-
рактивных игр, конкурсов, в том числе и КВН для приез-
жих команд, занимались всерьёз уроками природоведения, 
расширяли познания о лесах, полях, их обитателях, позна-
вали экологические премудрости, и, уж точно, «Орловское 
полесье» для них превращалось из терра инкогнита в землю, 
познанную, а ещё и любимую.

«Ещё недавно, до пандемии, мы из районов Орловщины 
приглашали лучших знатоков природы на  открытые уроки 
по  экотропе «Кладовая солнца», на  которых всесторонне 
изучался богатейший мир болот. В разных номинациях ребята 
получали грамоты и призы. Многие потом выбрали биологию, 
экологию своими профессиональными приоритетами и посту-
пили в высшие учебные заведения, — заметила Абадонова. — 
С нетерпением ждём, когда снова сможем приглашать в парк 
юность. Ведь парк — не только поле чудес, но скорее поле 
расширенного кругозора, площадка новых знаний, территория, 
где совершаются пробные научные шаги».

Она с коллегами организовала многие полезные меро-
приятия. Кроме  «Кладовой солнца», у  посетителей парка 
популярностью пользуются экологические маршруты «Сосно-
вый бор», «Тайны лесных троп», «Военная тропа». Тропы 
снабжены информационными щитами с  хорошими пояс-
нительными текстами, понятными и дилетантам. Последняя 
из них для туристов важна особо: ведь у многих орловчан 
родные воевали в партизанах именно в этом лесном краю. 
До сих пор тут идёт поисковая работа отрядов, с тем чтобы 
предать земле останки героев. Да и гости парка, чтя пред-
ков, заказывают насыщенную артефактами экскурсию. 
На экотропах в качестве живых экспонатов представлены 
мхи, травы, лишайники — а всего в парке сотни представи-
телей уникального животного, растительного мира, тогда как 
военная оборудована командным пунктом, огневыми точка-
ми. Есть чем  развлечься и  любителям легендарных чудес. 

Одна экскурсия, увлекающая все возраста, посвящена сказоч-
ному разбойнику Кудеяру. Герой многих сказаний и былин 
обитал в местных лесах. Тут же и прятал награбленное. Но вот 
загвоздка: любителей из числа туристов с металлоискателя-
ми экскурсоводы парка предупреждают, что злато‑серебро, 
спрятанное бог весть где, у тропы, было заговорено… Зато 
археологические раскопки, ведомые сто с лишним лет тому 
орловским учёным и поэтом Апухтиным, прекрасно обозна-
чены как глыбой с надписью о древних балтах, тут обитавших, 
так и информационной платформой.

«В планах у нас оборудовать тропу, рассказывающую об 
околоводном мире животных и растений, ведь в лесу много 
озёр, образовавшихся из  торфяных выработок‑карьеров. 
А ещё я надеюсь, что удастся организовать зимние маршруты, 
походы для любителей индивидуальных прогулок», — делится 
задумками Марина Николаевна.

Когда директору с помощью учёных и экскурсоводов удаст-
ся выполнить задуманное, парк обретёт новых друзей‑тури-
стов — людей умных и цивилизованных, хочется в это верить.

Станиславский некогда не без иронии спрашивал труп-
пу Художественного театра: «Чем будем удивлять?» — и был 
глубоко прав. Однако руководству парка на  Орловщине, 
в отличие от мастеров театра, не в этом направлении видит-
ся приоритет. Хотя, понятное дело, чрезмерный туристиче-
ский наплыв требует адекватных мер что в организационном, 
что в научном планах, причём так отрабатываемых, чтобы 
упредить вред, наносимый туристами, теми, кто, отдохнув 
на лоне природы, загаживают её, полагая себя вправе быть 
царями Природы. Только вот за ними, горе‑царями, приходит-
ся убирать работникам парка. И хотя лесники, эти сотрудники 
госинспекции, есть, их, как и учёных, в штате национального 
парка не хватает, и это уже вопрос к Министерству приро-
допользования и экологии РФ, к чьему ведению относится 
и «Орловское полесье». Почему финансирование ежегодно 
срезается? На этот вопрос общественность ждёт взвешенный 
аргументированный ответ.

Усилиями директора удалось выиграть престижные 
президентский и Фонда дикой природы гранды, позволив-
шие недавно закупить коптеры последнего поколения, снять 
интересный познавательный фильм о  работе коллекти-
ва парка. Безусловно, благо и то, что, видя достойный труд 
коллектива, руководство ПАО «Орелстрой» выделило боль-

шие средства на зерно и сено для зубров, и это на постоян-
ной основе. Что и говорить, парк — не заповедник. Он обязан 
выживать вне, помимо дотаций государства. Надо изыски-
вать меры и средства, как привлечь туристов, как обезопа-
сить матушку‑природу во время их активного пребывания. 
Но все мы вместе с государством обязаны быть, оставаться 
опорой своей земле. Только это незыблемое правило позво-
лит работать планомерно, продуманно, и разумно планиро-
вать будущее.

Вместе с  экскурсоводом парка Галиной Баздеровой 
мы объехали с десяток из 44 пикниковых точек, оборудо-
ванных беседками, столами и лавочками, за пользование 
которыми туристов обязали платить посуточную, вполне 
скромную плату. По их отбытию работники всё приводят 
в  порядок. За  свой  счёт дирекция оборудовала Святой 
источник с  часовней подле одного из  озёр. На  хороший 
уровень поставлена работа команды пожаротушения. Стан-
ция полностью компьютеризирована. А вышка оператора 
связи «Мегафон» позволяет покрывать связью всю терри-
торию «Орловского полесья».

Чудеса в этом дивном месте не иссякают. Так, в день нашего 
отъезда Марина Абадонова показала фото найденной в лесу 
колонии диких орхидей, больше нигде  не встречающихся. 
Её удалось «поймать» в период цветения, что само по себе 
редкая удача. Когда ехали в джипе к местной станции, чтобы 
сесть на местный, из трёх вагонов поезд Брянск‑Орёл, Рубин-
ски, размышляя вслух, произнесла слова, и  они  нежданно 
послужили основой заголовка предлагаемых заметок: «Это 
круче космоса!» Пожалуй, так и  есть, подумалось под  стук 
колёсных пар.

Андрей Тарковский, вольно или невольно нарушив замы-
сел польского гения — автора романа «Солярис» Станислава 
Лема, чьё столетие недавно отметил мир — отправил героев 
из космоса домой на Землю — на этот обитаемый шарик, благо-
словенный и такой родной. Может, режиссер, и в самом деле, 
оказался прозорливцем. Ведь она, верится мне, прекраснее 
всего, что существует для землян. А значит она во всём своём 
многообразии круче...

Арутюн Амирханян, писатель, г. Москва

Фото Наталья Кащеева Фото Наталья Кащеева Фото Абадонова М.
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путешествуем по России

Даже если у вас нет загранпаспорта, путешествий хватит 
всем. Страна наша полна открытий для тех, кто любит познавать 
мир: города, юные и современные; города, древние и храня-
щие историю; разнообразнейшие природные ландшафты.

Один из самых известных туристских маршрутов Евро-
пейской части – Золотое кольцо – включает Сергиев Посад, 
Переславль‑Залесский, Ростов, Ярославль, Кострому, Иваново, 
Суздаль и Владимир. Есть ещё некоторые старинные городки, 
членство которых в кольце является дискуссионным. Маршрут 
Золотого кольца проходит в основном по землям Владимир-
ского и Суздальского княжеств. Несколько менее известно 
Серебряное ожерелье России. Этот туристский проект, заду-
манный в 2012 г., объединяет города Северо‑Запада, включая 
Псковско‑Новгородские земли. И мы уже притрагивались к 
этому ожерелью не раз: в Санкт‑Петербурге, в музее деревян-
ного зодчества Малые Корелы под Архангельском, в Выбор-
ге, в Вологде, в Череповце, в Приозерске. А вот узнать, что 
движемся мы по серебряной нити, довелось только здесь, на 
землях Псковских. 

Псков встретил нас парадно одетым: как раз в дни наше-
го приезда в Пскове проводились русские Ганзейские дни. 
Псков, как и ряд других старинных городов, входит в Ганзей-
ский союз Нового времени, потому что, хоть он и не входил 
в средневековую Ганзу, но имел с ней тесные торговые отно-
шения. Это не удивительно, конечно, ведь эти земли давно 
заселены и были высоко развитым регионом. Послы Пскова 
и Новгорода бывали и на съездах Ганзы, например, в 1402 г. 
съезд проводился в Дерпте (в составе Киевской Руси и Новго-
родской Руси – Юрьев, сейчас эстонский Тарту). Торговля 
между Ганзой и городами Руси имеет давнюю историю, как 

минимум с начала XII в. Регуляцию новгородско‑ганзейских 
торговых связей впервые ввели в 1391 г. в виде договора 
«Нибуров мир», который был подготовлен в Изборске и 
утверждён в Новгороде. Этот договор неоднократно продле-
вали, и он сохранил своё действие фактически до конца XV в. 
Псков вёл наиболее оживленную торговлю с городами Нарва, 
Дерпт, Рига и Ревель. Позже Новгород постепенно утрачи-
вал своё значение, перешёл в подчинение Москве, торговые 
обороты уменьшались. Новая Ганза основана в 1980 г. и объе-
диняет 176 городов 15 государств, среди которых 13 городов 
– российские: Новгород Великий, Белозерск, Великий Устюг, 
Ивангород, Калининград, Кингисепп, Смоленск, Тверь, Тихвин, 
Торжок, Тотьма, Вологда и наш сегодняшний хозяин – Псков. 
Город встречал нас чистый, прибранный, солнечный, госте-
приимный и очень уютный.

Псков – один из тех древних городов нашей страны, чей 
возраст перевалил за 1000 лет. Официальная дата рождения 
города – 903 год, год первого упоминания в летописи. Однако 
поселения людей на этой территории уходят в глубину веков 
намного дальше. Здесь обнаружены следы «культуры длинных 
курганов», типичной для северо‑западного региона. Назва-
ние такие археологические находки, относящиеся к сере-
дине – третьей четверти 1‑го тысячелетия нашей эры, носят 
благодаря особым погребальным насыпям в виде удлинённых 
курганов. Обнаруживаются подобные курганы на территории 
Псковской, Новгородской, Ленинградской областей. Такие 
погребальные сооружения частенько были коллективными 
и насыпались постепенно, по мере заполнения. Интересная 
особенность длинных курганов: тела умерших местное насе-
ление имело обыкновение сжигать. Таким образом местные 

племена хоронили своих соплеменников с V в. до конца 1‑го 
тысячелетия, а к концу XI в. традиция сожжения трупов посте-
пенно исчезла, сменившись христианскими обычаями. О том, 
кто были здешние обитатели, есть разные версии: возможно, 
то были славянские или славяно‑балтские племена, а некото-
рые исследователи полагают, что курганы оставили племена 
чудские. (Чудь – это собирательное название племён прибал-
тийско‑финской группы.) В VIII‑X вв. в верховьях Западной 
Двины, Днепра и Волги сложился племенной союз восточ-
но‑славянских племён под общим названием кривичи. Глав-
ными городами кривичей были Смоленск, Полоцк и Изборск. 
Ближе к концу первого тысячелетия псковские кривичи отде-
лились от полоцко‑смоленских и в дальнейшем развивались 
отдельно, предположительно, ассимилировав древние мест-
ные племена и впитав элементы их культуры. 

Мы начали знакомство с городом с самого его серд-
ца – Псковского Крома. Расположен он на мысу у впадения 
реки Пскова в реку Великая. Различные строения, включая 
деревянные постройки и земляные укрепления, существова-
ли здесь с середины 1‑го тысячелетия, каменный же кремль 
был построен в XI‑XII вв. Самые старые сооружения, которые 
можно наблюдать в Кроме сейчас, – это остатки построек XIII 
в. Вход на территорию музея‑заповедника находится в южной 
части комплекса, возле Приказных палат – единственного 
административного здания, сохранившегося с XVII в. – и ведёт 
в Довмонтов город. Это добавочная часть Кремля, достроен-
ная в XIII в. и получившая впоследствии название в честь 
псковского князя Довмонта. Здесь находился администра-
тивный центр города. В Довмонтовом городе можно наблю-
дать живописные руины, а также две башни XV в. рождения 
– Рыбницкую и Власьевскую. Здесь можно погулять по запад-
ной стене, тянущейся вдоль реки Великая, а также подняться 
на Власьевскую башню, с которой открывается замечательный 
вид на всю крепость, а также на реку Великую, с противопо-
ложного берега которой взирают на крепость Климентовская 
церковь и Спасо‑Преображенский Мирожский монастырь. На 
крепостной стене Перси находится художественная компози-
ция архитектора Смирнова, посвященная 730‑летней годов-
щине победы Александра Невского в битве на Чудском озере 
в 1242 г.: меч, знамя и колокола. На территории Довмонтова 
города находилось множество храмов, остатки некоторых 
из них сохранились, хотя сейчас представляют уже не худо-

жественный, а историко‑археологический интерес. Впрочем, 
в Пскове путешественник никак не может пожаловаться на 
недостаток красивейших храмов. 

Осмотрев добавочную часть крепости, мы прошли через 
Троицкую башню и захаб внутрь основной части. (Захаб – 
особое фортификационное сооружение, представляющее 
собой зажатый между двумя стенами коридор. Эту же особен-
ность укреплений мы увидим позже в другом месте.) Эта часть 
Крома ограничена с юга стеной Окольного города, которую 
замыкают Троицкая башня с востока и Довмонтова башня с 
запада. В восточной стене Крома, протянувшейся вдоль реки 
Пскова, высится колокольня и Средняя башня. В западной 
стене, что проходит по берегу реки Великой, разместились 
Кутекрома, замыкающая крепость, и Плоская башня на конце 
стены, тянущейся до самого конца мыса. С правого берега 
Псковы на Плоскую башню смотрит Высокая башня. Так и 
стоят они, глядя друг на друга, веками, но не могут дотянуться: 
между ними узкой, но непреодолимой преградой течёт Пско-
ва. Кутекрома, «расположенная на углу Кремля» башня, даёт 
путешественнику возможность взглянуть на крепость с высоты. 
И хотя мы уже обозревали окрестности с Власьевской башни 
и со стены Довмонтова города, на смотровую площадку мы 
тоже поднялись. Именно с Кутекромы открывается наилучший 
вид на кафедральный Свято‑Троицкий собор, фотографиро-
вать который с земли очень неудобно из‑за его внушитель-
ных размеров. Это не оригинальное сооружение: построенный 
в 1699 г., он является четвертым по счёту собором. Первый 
же деревянный храм X в., построенный по велению княги-
ни Ольги, погиб в пожаре в XII в.: пожары случались часто 
и унесли множество замечательных творений рук человече-
ских. Кстати, Ольга – первая правительница Руси, принявшая 
христианство, причём лет за 30 до официального крещения 
Руси, была родом из Пскова, а точнее, из деревни неподале-
ку. Согласно Житию святой княгини, была она происхождения 
варяжского и не знатного. Надо заметить, что даже не столь 
давняя история зачастую сопровождается многими дискус-
сиями и порой противоречащими друг другу аргументами, 
а всё, связанное с норманнской теорией, является особенно 
горячей темой, поэтому я, не будучи историком, на варяжской 
версии происхождения Ольги настаивать не буду, тем более, 
что у историков есть и другие версии – о знатном славян-
ском происхождении княгини. Замечу, тем не менее, что на 

Две
крепости
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северо‑западе современной России обнаружены свидетель-
ства того, что выходцы из Скандинавии нередко оседали на 
этих землях и вели мирную земледельческую жизнь. Путь «из 
варяг в греки», пролегавший через Новгород, между Полоц-
ком и Смоленском и далее на юг, оказал огромное влияние на 
развитие этого региона. Полагаю, это способствовало всесто-
роннему развитию, не только в сфере экономики и политики, 
но и культуры, в частности, письменности. Известно, что жители 
Новгородской Руси, во всяком случае, некоторые из них, умели 
читать и писать. В Пскове в ходе археологических раскопок 
были найдены берестяные грамоты. Я попросила рассказать 
об этом моего доброго товарища, лингвиста Андрея Кочеткова.

«Берестяные грамоты Пскова – ценнейший материал для 
исследователя. Из крупинок информации можно почерпнуть 
массу сведений, например, о географии деловой активности 
древнего города: все 8 грамот найдены в границах укреплений 
1309 г. Грамоты написаны на древнерусском некнижном языке, 
но несмотря на это, видно, что писавшие относились с большим 
уважением к письму: например, в грамоте №6 сделана всего 
одна ошибка на целых 52 слова. Любопытно, что в этом слове 
(измакле вместо измякле) звучит именно ‑кл‑, а не ‑тл‑ (нынешнее 
ТиЛ). Это типично псковское явление долгое время интересовало 
славистов, и лишь с находкой этой грамоты получило материаль-
ное доказательство своей древности. Читая берестяные грамоты, 
нечто вроде SMS‑ок того периода, мы узнаём много нового не 
только о языке, но и о повседневной жизни людей того времени, 
например, о беличьих шкурках как об одном из самых ходовых 
товаров, и даже, возможно, о некоем заговоре с целью сокрытия 
краденого сукна (в грамоте №7). Любопытно, что получатели этих 
двух грамот, вероятно, были жителями одного двора и весьма 
влиятельными людьми в древнем Пскове».

Посетив древнюю крепость, мы вышли на берег Великой, 
и, отдохнув немного, наблюдая, как весело играют в салочки 
облака на небе, как колышутся нежные цветы стрелолиста над 
водой, как сверкают в солнечных лучах купола церквей на том 
берегу, отправились неспешно гулять по городу. И совсем скоро 
волшебная нить пути совершила очередную петлю. Я рассказы-
вала читателю о семье Тани Савичевой, девочки из блокадного 
Ленинграда. Из всей её большой и дружной семьи выжили толь-
ко сестра Нина, которую эвакуировали с заводом по «дороге 
жизни», и брат Михаил, который накануне начала войны уехал 
в деревню в Псковской области, откуда Савичевы были родом. 

Здесь встретил он войну, оторванный от семьи и в мыслях близ-
ких – погибший. Оказавшись на оккупированной территории, 
Михаил Савичев вступил в партизанский отряд. Когда я увидела 
мемориал партизанскому движению Псковщины, я подумала о 
нём. Каждый памятник – не просто камень, это память, и мне 
хотелось бы, чтобы за каждым из них был не просто собиратель-
ный образ, а живой человек с именем и судьбой. На набережной 
Великой встретили мы солдата Первой мировой войны, и он, 
конечно, напомнил мне моего прадеда Нурислама Габдулхако-
вича, такого же худощавого и с такими же шикарными усами. 
Прадед вернулся инвалидом с той войны, поэтому в годы Вели-
кой Отечественной трудился в тылу: растил лошадей для фрон-
та. Ещё один мемориал воинам Первой мировой находится в 
сквере возле Псковского автовокзала.

Центральная часть Пскова – потрясающе уютная: здесь много 
зелени, а среди современных зданий и вывесок то и дело встре-
чаются старинные особняки и церкви. В милом зелёном парке 
возле Октябрьской площади жители Пскова установили памят-
ник княгине Ольге. Рядом с Ольгой стоит её дитя Святослав, сын 
Игоря и внук Рюрика. Неподалеку находятся две прекраснейшие 
церкви – Василия на Горке (начало XV в.) и Николы с Усохи (нача-
ло XVI в.). Для церковной архитектуры этого периода характерны 
звонницы, а не колокольни. Колокольня церкви Василия – более 
позднее приобретение, её построили взамен обветшавшей 
звонницы в XVIII в. Такая же история произошла и со звонницей 
церкви Николы, однако в ХХ в. колокольню XVIII в. разобрали и 
восстановили историческую двухпролётную звонницу. Подоб-
ные звонницы можно увидеть также у Петропавловской церкви, 
церкви Богоявления с Запсковья и церкви Николая Чудотворца 
Явленого от Торга. Василий и Никола, будто две белоснежные 
птицы, спустившиеся прямо с небес, расположились на зелё-
ных лужайках под бездонным синим небом. Неважно, к какой 
религии относит себя путешественник и религиозен ли вообще, 
невозможно не восхититься их нежной и светлой красотой, не 
почувствовать любовь, вложенную в свою работу строителями 
храмов. Свет человеческой души и чудо творения – я чувствовала 
их совершенно отчетливо в те минуты, что мы были рядом. Люди, 
вкладывая искру своего сердца, в силах создавать прекрасные 
вещи, и это восхищает не менее, чем сотворённое природой. В 
творчестве человек на шажок приближается к великому мироз-
данию, прикасается к непостижимой силе рождать сложность и 
упорядоченность из неизбывного хаоса.

Возможно, в центре города церкви принарядили специ-
ально к Ганзейским дням (в очередной раз в наших путеше-
ствиях нам повезло), но своя прелесть есть и в старых церквях, 
расположенных чуть дальше, в укромных уголках города. Тако-
ва притаившаяся в тенистой зелени Космодамианская церковь 
с Гремячей горы, вместе с Гремячей башней они живут на 
правом берегу Псковы. Скромная простая одноглавая церковь 
– единственное, что осталось от Гремяцкого мужского мона-
стыря XIV в., а башня входит в систему оборонительных соору-
жений Окольного города, включающую множество башен и 
стен разной степени сохранности, разбросанных по городу. 
Гремячая – самая высокая из сохранившихся башен, а ещё, 
пожалуй, наиболее окутанная тайнами и легендами. Истории 
о ней рассказывают разные, но в них всегда башня связана 
с мистикой: в ней то ли водятся призраки, то ли находится 
портал, перемещающий людей в пространстве и времени. В 
этом древнем городе, хранящем память тысячелетий, на секун-
дочку хочется поверить во что‑нибудь загадочное, отставив 
в сторонку рациональный научный подход: пусть в Гремячей 

башне и в самом деле живёт призрачный князь, защитник 
города, или спит заколдованная княжна. Без городских легенд 
города были бы вполовину не столь интересными.

День неторопливо катился к тёплому закату, а время, что 
мы провели без сна, приблизилось к 40 часам. Встав с солнцем 
в Сортавале, мы посетили Приозерск, добрались до Петербур-
га, уехали в Лугу, где провели несколько бессонных часов на 
вокзале, добрались до Пскова и, лишь умывшись и подкрепив 
тающие силы в столовой, весь день гуляли по древнему городу. 
Посетив напоследок чудесный Старо‑Вознесенский монастырь, 
где церковь Вознесения, небольшая, чуть пошарпанная, уютная 
и похожая на пирожное, мы, довольные прошедшим днём, 
умиротворённые и совершенно вымотанные, пошли в свой 
хостел, дабы принять долгожданное горизонтальное положе-
ние и погрузиться в мир снов. Надеюсь, читатель простит меня 
за то, что мой рассказ о Пскове не столь подробен, как мог бы 
быть и как того, безусловно, заслуживает этот чудесный город. 
Зато следующий день принёс новые и совершенно потрясаю-
щие впечатления.

Попасть в Старый Изборск, находящийся примерно в 30 
км от Пскова, можно на автобусе, отправляющемся с авто-
вокзала. Сейчас это поселение представляет собой деревню, 
хоть и довольно необычную. Да, не каждая деревня может 
похвастать тем, что входит в Серебряное ожерелье России, 
а историю свою ведёт из давних‑давних времён. Первое 
упоминание Изборска относится к 862 г., что официально 
делает Изборск старше Пскова. (Согласно археологическим 
находкам, на самом деле это не так: он немного моложе). 
Главная достопримечательность Изборска, привлекающая 
туристов, это крепость, построенная в начале XIV в., одна-
ко поселение значительно старше. Как я уже упоминала, 
именно Изборск был племенным центром кривичей, одним 
из трёх основных. Минимум с VII в. на этой территории 
располагался протогород, а после призвания на княжение 
варягов в Изборске был поставлен править младший брат 
Рюрика Трувор. Кстати, о братьях. Следы Рюрика мы нахо-
дили в Приозерске, где, по одной из версий, он умер близ 
места, где позже заложена крепость Корела, а третий брат, 
Синеус, правил в Белоозере, что в нынешней Вологодской 

области. В сам Белозерск мы, правда, не попали, а вот в 
Череповец и Вологду наш волшебный клубок нас заводил. 
Мне всегда нравится 

Прибыв в Изборск, мы пошли от крошечной автобусной 
станции по главной улице деревушки по направлению к 
крепости. Ранним утром народу здесь было не много. Музей-
ные экспозиции пока были закрыты. Впрочем, наш плотный 
график перемещений не позволил нам посетить их, так что 
мы осмотрели купеческие дома – купца Анисимова и купца 
Шведова – и двинулись к манящей крепости. Первая каменная 
крепость Изборска датируется XI‑XII вв. Нынешняя же постро-
ена в 1330 г. псковичами и изборянами на Жеравьей горе для 
защиты западных границ земель Псковских и первоначально 
была деревянной, за исключением башни Луковка. В начале 
XV в. построены каменные укрепления. До конца XV в. крепость 
выдержала восемь осад. Нелёгкие были времена.

Изборская крепость размером не особенно велика. 
Внутри её периметра нет ничего лишнего – лишь Николь-
ский собор, почти ровесник крепости (середина XIV в.), 
пара административных построек и зелёные лужайки с 
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деревьями. Самое чудесное было то, что в этот пасмурный 
день в крепости было очень мало туристов. Намного прият-
нее прикасаться к древности, когда вокруг не особенно 
шумно заявляет о себе современность. В крепость теоре-
тически можно зайти с разных сторон, но все туристы 
приходят с одной стороны – с южной.  Этот путь внутрь 
проходит мимо руин Плоской башни и ведёт между двух 
стен через Никольские ворота. Двойная стена, образующая 
коридор, тянется также влево – в сторону башни Темнуш-
ка. Сразу за воротами расположен Никольский собор, а в 
южной стене – Колокольная башня. Она открыта для посе-
щения, и, поднявшись наверх по лестнице, можно выйти 
на крепостную стену. Да не просто выйти и посмотреть 
вокруг, а прогуляться по ней прямо до следующей башни 
под названием Луковка и, обогнув её, спуститься обратно в 
крепость уже с северной стены. Башня Луковка тоже откры-
та для туристов: наверху находится смотровая площадка, 
с которой открываются прекрасные виды на крепость с 
Никольским собором и на чудесную природу, окружаю-
щую селение Изборск. Края здешние зелёные и мирные, и 
какие‑то очень родные, хотя и находятся на порядочном 
отдалении от моего города – более 1300 км по прямой. 
Собственно говоря, от Изборска рукой подать до Эстонии: 
граница пролегает менее чем в 15 км. Здесь, на смотро-
вой площадке, где дуют тёплые влажные ветры, где под 
ногами древние камни, между которыми прорастают травы, 
ощущение древности завладевает всем твоим существом. В 
Псковском кроме, где светило яркое солнце, а вокруг были 
толпы туристов, это ощущение старины ускользало, лишь 
краешком задевая сознание, будто лёгкий ветерок, пронес-
шийся мимо уха и улетевший рассказывать секреты кому‑
то другому. Здесь, в Изборской крепости, толща прошедших 
времён ощущается почти физически: она висит в воздухе, 
а каждый камень шепчет забытые истории.

Следующая башня – Талавская, она завершает северную 
стену, и возле неё есть ещё один вход в крепость через 
каменный коридор – захаб. В этой башне нет лестниц, но 
разрешено заходить внутрь и смотреть прямо в небо через 
прямоугольное окно, образованное стенами. Каменное 
нутро башни покрыто зелёными лишайниками, а между 
окошками бойниц, будто брови возле многочисленных 
глаз, торчат пушистые живые кустики. Башня смотрела на 

нас, наверное, без особого интереса, ведь за свою долгую 
жизнь повидала людей в избытке, и она‑то точно знает, 
что в глубинной сути своей мы всё те же, что и в былые 
времена, и всё же она благосклонно позволила погладить 
её шершавые влажные старые стены.

Продолжая движение вдоль стены, мы свернули снова 
на юг. Следующая башня западной стены называется 
Вышка, и попасть внутрь неё можно только по наружной 
лестнице, и то лишь теоретически, а на практике это делать 
запрещено. Зато уже следующая башня, Рябиновка, опять 
гостеприимно распахнута для гостей. Внутри она такая же 
зелёная, как и Талавская, но в сечении башня круглая, как и 
остальные башни крепости, за исключением разрушенной 
Плоской башни, имеющей в основании форму прямоуголь-
ника со скруглёнными углами, и прямоугольной Талавской. 
Из недр Рябиновки небо видится будто со дна колодца, а 
окно это обрамлено пушистой зелёной каймой: растения 
пробьются через любые камни, что является торжеством 
жизни, с одной стороны, а с другой – предвещает медлен-
ное разрушение каменных построек. Интересная особен-
ность крепости состоит в том, что почти все её башни 
(кроме башни Луковка) значительно вынесены боком за 
периметр крепости, что позволяло защитникам эффектив-
нее обороняться, держа под обстрелом большую площадь. 
От Рябиновки стена идёт к башне Темнушка, за которой 
вновь начинается южная стена, в которой и находится 
вход, он же выход наружу. 

Прежде чем покинуть объятия древних стен, мы одним 
глазком заглянули в таинственный тёмный лаз – тайный 
ход к воде. Любая уважающая себя крепость должна иметь 
возможность бесперебойного водоснабжения, чтобы выдер-
жать осаду врага, а Изборская крепость, несомненно, заслу-
женная. Этот ход даже летним днём выглядит пугающим: 
скользкие неровные ступени довольно круто спускаются 
в глубину, заполненную непроглядным мраком. Возмож-
но, имей мы в арсенале фонари помощнее, решились бы 
спуститься хоть немного дальше по этому таинственному 
пути, который никогда не видел солнца, но слабые фонари 
телефонов не в силах рассеять мрак тоннеля под многими 
тоннами камней, и уже в нескольких шагах тьма окутывает 
влажные ступени, низкий потолок и холодные стены плот-
ной пеленой.

Сделав один круг против часовой стрелки внутри крепости, 
мы пошли отмотать время назад ещё на один виток – обой-
ти крепость снаружи. Но взгляд наш не был прикован лишь 
к крепостным стенам: мы любовались заросшими девичьим 
виноградом сельскими крышами, зелёными лугами, даже 
повстречали аиста, что стоял на печной трубе в глубокой 
задумчивости, а ветер ерошил ему перья. На стене возле башни 
Вышка мы обнаружили каменный крест, сложенный строите-
лями, с южной стороны от крепости – церковь Сергия Радо-
нежского и Никандра, построенную в XVIII в. в более ранних 
архитектурных традициях: она украшена звонницей, типич-
ной для церквей XV‑XVI вв. У северо‑западного угла крепости, 
возле Талавской башни, мы нашли маленькую Корсунскую 
часовню, похожую на кубик. Она выстроена на месте древне-
го могильника: согласно преданиям, здесь были похоронены 
защитники крепости, погибшие в 1657 г. во время войны с 
поляками. Этому же событию посвящён каменный крест, что 
стоит у северо‑восточной части крепости. «На сем месте поко-
ятся воины. Убиты в 1657 г.», – гласит надпись на памятном 
камне, установленном рядом.

Стоя у подножия северной стены и взирая на древние 
камни, заросшие мхом, я будто находилась в другом време-
ни. Так и казалось, что из крепости сейчас выйдет человек в 
старинной одежде и отправится через цветочный луг, мимо 
нас, за водой к Словенским ключам. Или мелькнёт в бойнице 
башни лицо стражника, зорким взглядом отыскивая прита-
ившегося врага. Никого не дождавшись, мы отправились к Горо-
дищенскому озеру. Словенские ключи носят название в честь 
основателя Изборска Словена, который назвал основанный им 
город в честь своего сына Избора. Говорят, раньше город так 
и назывался – Словенск, и стоял он первоначально в другом 
месте, над озером, что объясняет современное название озера. 
Источники также носят имя «ключи Двенадцати апостолов» 
и считаются православной святыней. Широкой низкой дугой 
стекают они через слоистый известняк в обрамлении кустов, 
трав и мхов в озеро, собираясь по пути в резвый ручей. На 
мостках, выходящих в озеро, толпятся утки. На тропе к ключам 
местные жители торгуют разнообразными пирожками. Рабо-
чий в спецодежде энергично орудует газонокосилкой, отчего 
живописные травы и скромные луговые цветы вокруг ручья 
сменяются неприглядными лысинами, а пространство святыни 
заполняется механическим шумом, который и в городе‑то не 

радует, а здесь звучит особенно чуждо, создавая невероятное 
ощущение непреодолимого диссонанса. Мы, признаюсь, были 
разочарованы: волшебная сказка о священных ключах оказа-
лась разрушена грубым вторжением современности.

Но Изборск показал нам ещё не все свои таинственные 
памятки: впереди нас ждало Труворово городище. Дорога туда 
проходила через кладбище, где новые захоронения соседству-
ют со старыми и древними. На кладбище мы нашли несколько 
старинных каменных крестов в окружении плит с начертан-
ными на них загадочными символами, один из них, что до сих 
пор цел и стоит крепко, возносясь выше человеческого роста, 
в отличие от соседа, не помилованного временем и лежащего 
рядом, называют Труворов крест. Согласно преданию, в этом 
месте похоронен Трувор, что правил Изборском в течение 2 
лет и в 864 г. скончался. Хоть крест и очень стар, на самом 
деле ему намного меньше лет: он поставлен здесь в XIV‑XV вв. 
Установлен ли он на месте старого захоронения или нет – пока 
остается неразгаданной тайной. За кладбищем на высоком 
холме расположилась церковь Николы на Труворовом горо-
дище. Простая белая церковь со звонницей, выстроенная в XVII 
в., стоит уединённо и взирает на просторы, где у подножия 
холма средь лугов и рощ расстилается озеро, а внутри холма 
скрыты загадки глубокой старины.

Первые археологические раскопки на городище проведе-
ны в 1924 г. шведским археологом. После Великой Отечествен-
ной войны раскопки проводил Институт истории материальной 
культуры АН СССР, в 1953‑1962 гг. здесь работала Псковская 
археологическая экспедиция под руководством Г.П. Гроздило-
ва. С 1971 по 1992 гг. Институт археологии АН СССР прово-
дил на городище исследования под руководством Валентина 
Васильевича Седова. Этот замечательный учёный выделил три 
главных периода в истории города: 

1 период – племенной центр кривичей – VIII‑X вв.
2 период – древнерусский город – X‑XI вв.
3 период – город‑крепость Новгородско‑Псковской земли 

– конец XI – начало XIV вв.
Согласно информационному стенду, установленному 

на городище, археологам удалось выявить средневековую 
планировку города, вечевую площадь, каменные постройки, 
сохранившиеся на высоту более метра, каменную башню и 
крепостную стену. Все эти замечательные находки сейчас 
законсервированы, то есть, попросту говоря, засыпаны землёй. 
Единственное, что может увидеть путешественник – остатки 
крепостной стены, где сооружены символические городские 
ворота. На Труворовом городище нет живописных руин, кото-
рые привлекают туристов, наверное, поэтому и туристов здесь 
очень мало. Но здесь, на холме, овеваемом ветрами, среди 
цветущего клевера, тысячелистника, полевой герани и пижмы, 
что растут над спрятанными до поры остатками древнего 
поселения, близость старины ощущается как никогда сильно. 
С этих земель, в частности, начиналась история Руси, здесь, 
на границе, кипела жизнь, торговля, развивалась культура, 
религия, государственность. Писались летописи, велись войны, 
возводились крепости, строились храмы, история рождалась 
и обрастала новыми событиями и старыми легендами. Витки 
времени наматывались один на другой, приходили и уходили 
правители и эпохи. Нам будто посчастливилось отмотать назад 
неумолимое время, и мы погрузились в старину: мы думали 
о давно ушедших столетиях и о людях, что во все времена 
трудились, любили, воевали, воспитывали детей, возделывали 
землю, преодолевали трудности, радовались солнцу — жили.

Венера Шакирова, наш корр., г. Казань

Талавская башня Башня Вышка, каменный крест Сергиевская церковь
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Третий день наши надежды борются с туманом, бессовестно 
и лениво разлегшимся по всему Байкалу. Сверху солнышко 
ещё как‑то пробивается, и мой загривок ощущает его тепло, 
хотя самого светила почти не видно — так, что‑то жёлтенькое 
круглое, неохотно пробирающееся через проклятый туман.

Как и почти все, путешествующие на теплоходах по Байкалу, 
стартовали мы от Листвянки, но это ещё не Байкал, а исток 
Ангары. В Байкал впадает 330 рек, в том числе Малая Ангара — 
на самом севере. Вытекает же только одна — Ангара, почти 
на самом юге, быстрая и своенравная. А быстрая она потому, 
что  уровень Байкала находится выше уровня моря аж 
на 456 метров! А в этом году — ещё на один метр выше! Исток 
Ангары в 60 км от Иркутска.

Теплоход наш называется «Ровлан». Что‑то такое сканди-
навское слышится. С капитаном часть нашей команды путеше-
ствует не первый раз. Им всё здесь знакомо, я же на Байкале 
практически первый раз, хотя над «кривым озером», как назы-
вали его наши штурмана из‑за именно такой конфигурации 
на картах, пролетал не единожды. Перед стартом — закупки 
всяких вкусных напитков и, конечно, рыбы — знаменитого 
байкальского омуля в  разных видах: солёного, копчёного, 
свежего… Как выяснилось, всё это рыба браконьерская, ловля 
омуля запрещена. Просто так его  и  не  поймаешь — омуль 
глубоководен. А  чтобы поднять его  с  глубины, браконьеры 
опускают в воду фонарь, а так как с мозгами у омуля, как и у 
всякой рыбы, туго, то всплывает он, бедняга, на  свет, и  это 
его  светлое будущее превращается в  листвянский рыбный 
рынок. Водится ещё в Байкале хариус, которого здесь ещё 
называют байкальской форелью. Рыбка эта чистую воду любит, 
а  уж что может быть чище Байкала? Гонит теплоход своим 
винтом воду из‑под себя, создавая поток — вроде как бы река 
бежит, а народ в речку эту спиннинги забрасывает. Называется 
это винтить рыбу. В общем, уже вечерком парочка свежезасо-
ленных хариусов появилась на нашем столе. Ненадолго.

Мы идём на север. Именно идём, а не плывём, ибо плавает 
что‑то несколько иное, а моряки не плавают, а ходят. Анало-
гично у лётчиков — летает ворона, а лётчики пилотируют. Шутки 
это, конечно.

Подходим к  Ольхону . Это самый большой остров 
на Байкале. Крутые скальные берега почти вертикально уходят 
в воду. На самой северной оконечности острова находится мыс 
Хобой. С бурятского переводится, как клык или коренной зуб. 

И действительно, острая скала очень похожа на клык. Но если 
посмотреть на неё с определенного ракурса, можно отчетливо 
увидеть профиль женщины. Старая бурятская легенда расска-
зывает о том, как Байкал влюбился в женщину, но она оказалась 
сродни старухе из Пушкинской сказки « О рыбаке и рыбке» 
и требовала от Байкала невозможного. Долго терпел Байкал 
капризы своей возлюбленной, но когда она захотела полной 
власти над ним, гордый Байкал превратил её в скалу, завещая 
ей вечно первой встречать все северные ветра, в том числе 
знаменитый Баргузин. Как выяснилось, это не единственная 
легенда об этой скале, но мне понравилась именно эта.

Женщина‑скала ещё долго смотрела нам  вслед, а  нас 
ждал Ушканий архипелаг. Ушканий — это с бурятского Заячий. 
На самом деле это обратный перевод, т.к. название архипелагу 
дали русские северные поморы, морскими зайцами называвшие 
тюленей. А тут увидели байкальскую нерпу — и название готово. 
Архипелаг состоит из 4 островов — Большой Ушканий, Долгий, 
Круглый и Тонкий. Все они входят в Забайкальский нацио-
нальный парк. Самый большой остров — это, понятно, Большой 
Ушканий . Он и самый высокий. Мы же подходим к острову 
Тонкий, на  котором самые большие лежбища байкальской 
нерпы. Деревянная дорожка через весь остров ведёт к проти-
воположному берегу, где на небольшой площадке выстроена 
стенка с амбразурами для наблюдения за нерпами. Разговари-
вать можно только шёпотом, уж больно нерпы чувствительны. 
В этом году на Байкале большая вода, и несколько больших 
камней, на которых обычно можно увидеть нерп, не видны, 
но один, самый большой прямо напротив, просто облеплен 
нерпами. До чего же они смешные! Толкаются, хлопают друг 
друга передними лапами, крутят головами на все 180 градусов, 
сползают в воду и тут же карабкаются на камень. Часть из них 
плавает… Вдруг к камню приближается чайка — мгновенно вся 
эта толпа бросается в воду, а чайка по‑хозяйски расхаживает 
по камню, и никто из нерп не смеет её оттуда согнать. Боязнь 
птиц у нерп генетическая. Вороны и чайки — злейшие и даже 
смертельные враги для беспомощных новорождённых бельков. 
Белёк — это на русском. На бурятском детёнышей нерп назы-
вают хубунками — дословно «детёнышами дикого зверя». Одна 
крупная нерпа пытается заползти на камень, но один поворот 
головы глупой птицы — и нерпа снова в воде. Удовольствие 
посмотреть на нерп через амбразуру недешёвое — две с поло-
виной тысячи. Ладно, мы хотя бы их увидели, а бывает так, 

что плавают они  где‑то по  своим делам и на заплативших 
зрителей им абсолютно наплевать. Зимуют нерпы подо льдом. 
В воде теплее, да и еда есть. Но, несмотря на то, что в воде 
они могут находиться не дыша до 40 минут, воздух им всё 
же нужен. И для этого они своими мощными когтями во льду 
делают так называемые продухи — конусообразные отвер-
стия. Продухи застывают, а нерпы снова их выцарапывают. 
Это, кроме добычи пропитания, их постоянное занятие зимой. 
А как рушится лёд, так вылезают они на льдины и катаются 
на  них по  Байкалу. А  уж после  возвращаются к  лежбищам 
на  свой  любимый остров Тонкий. И  тут внезапно возник 
вопрос: а где же зимуют враги нерп — чайки? Великое дело 
Интернет! Не зимуют они на Байкале. Улетают на Тихий океан 
к берегам Японии и Китая, но всегда возвращаются для выве-
дения потомства на Байкал.

Однако вернёмся «к нашим баранам», то есть к нерпам. Как 
появилась нерпа на Байкале — загадка. Есть, конечно, пред-
положения, что пришла она с Северного Ледовитого океана 
через Енисей и Ангару. Так это или нет — доподлинно неиз-
вестно, но есть ещё более смелые предположения, что путь 
нерпы лежал оттуда же, но через Лену, потому как раньше 
Байкал соединялся каким‑то образом и с истоком Лены. Рабо-
тайте, господа учёные, а мы будем наслаждаться, удивляться 
и беречь.

Четвёртый день не  принёс ничего нового — всё тот  же 
туман. Или дымка. Или дым. Вроде чуть‑чуть дымком тянет. 
Местные говорят, что перед нашим приездом сменился ветер, 
и вот потянуло. Ничего удивительного. В Якутии горит тайга.

Мы в самой северной точке нашего путешествия — бухте 
Змеёвой. Это Бурятия и  уже Забайкалье. Хотя, как писал 
мой знакомый поэт Владимир Гавриков: «Лондон — это тоже 
Забайкалье, если из Хабаровска смотреть». Слева чуть выше 
проходит Баргузинский горный хребет, здесь и зарождается 
знаменитый ветер Баргузин, безжалостно пронизывающий 
холодом сверху донизу весь Байкал. «Эй, Баргузин, пошеве-
ливай вал…»

Справа причудливой формы полуостров с таким же причуд-
ливым названием — Святой нос. Здесь уникальные горячие 
источники и  специально построенные купальни, обшитые 
брёвнами из  лиственницы. Одновременно и  не  толкаясь 
в купальне — это 3‑4 человека, а как селёдки в бочке — все 
8. Дебет воды небольшой — всего 12 литров в минуту. Песок 
под ногами горячущий, из него и прибывает горячая вода — 
42  градуса, попахивает сероводородом. Говорят, обладает 
она чудодейственными свойствами заживлять раны, ожоги — 
садятся лежащие, встают сидячие, стоящие начинают ходить, 
бегать, прыгать… Постоянно подходят теплоходики, пристают 
катера, лодки, лодочки — страждущих исцелиться много — 
и туристов, и местных. За 2 дня пребывания в Змеёвой бухте 
мы не только лежали в купелях, но и катались на водных лыжах, 
собирали грибы на соседнем острове и, конечно, общались, 
ибо, как говорил Антуан де Сент‑Экзюпери, нет в мире роскоши 
больше, чем роскошь человеческого общения.

За  ночь вода в  купели обновляется и  становится чище 
и  горячее. Однако раннеутреннее прощальное купание 
перед отходом на Ольхон было безжалостно сорвано хозя-
ином тайги — медведем, засевшим неподалёку от купальни 
под  стоящим на  сваях административным домиком, о  чём 
нам и прокричали сотрудники. Медведя самого мы не увидели, 
и, хотя говорят, что он никогда не станет нападать, если человек 
не один, решили не рисковать. А вдруг он тоже пришёл подле-
чить свой опорно‑двигательный аппарат? Сидишь в купели, 
а тут и мишка! Он ведь в очереди сидеть не станет. В общем, 
жизнь показалась нам  дороже любопытства, и  из Змеёвой 
бухты мы отчалили некупанными.

Через  пару дней от  тех самых сотрудниц, атакованных 
медведем, нашему капитану пришла ссылка, открыв которую 
на Ютубе (https://youtu.be/XzmblvwHYM8), мы полюбовались 
на этого самого агрессивного медведя и убедились в правиль-
ности своего решения. И вы полюбуйтесь.

Снова пересекаем Байкал, забираясь ещё выше, севернее. 
Остановились около мыса Южный Кедровый. Это уже север 
Иркутской области и Байкало‑Ленский заповедник. В 50 метрах 
от Байкала маленькое озерцо — мелкое и тёплое, но сходить 
на  берег нельзя. Только выбросишь трап, как появятся 
инспектора, штраф — будь здоров! Полюбовались красотой 
берегов, покидали (неудачно) спиннинг и  вдоль западного 
берега двинулись вниз на юг. Перед мысом Заворотный есте-
ственная и очень уютная гавань, отделённая от Байкала косой, 
на которой птичий базар, периодически взрывающийся оглу-
шительным гомоном чаек и бакланов и взлётом по тревоге 
всей этой армады. Раз Заворотный — значит надо завернуть. 
Сюда заходит много теплоходов, больших и малых катеров. 
Места волшебные! Несколько домов, на двускатных крышах 
которых установлены солнечные батареи. Стационарного элек-
тричества здесь нет, от генераторов дорого, а так как солнечных 
дней в году здесь не то, что в Москве, то несмотря на дорого-
визну самих батарей, использование их вполне рентабельно.

В 8 вечера у нас баня, с дровяной печью, большой парилкой, 
помывочной с тазиками и комнатой отдыха, обшитой срезами 
лиственниц, большим деревянным столом и  такими же 
скамьями. После парилки — святое дело, в Байкал. Перед баней 
солнечные часы с черепом медведя и деревянной бурятской 
женщиной, вырезанной из доски, которую выловили в Байкале. 
Хозяйка утверждает, что доске этой не одна сотня лет. И это 
оценка, якобы, не её, а француза — специалиста, который эти 
часы и делал. Точность часов проверить мы не смогли, ибо и в 
это день солнышком избалованы не были.

Перед  баней группа наша разделилась. Двое решили 
побаловать нас рыбкой и с местным рыбаком на его лодке 
и его снастями наловили хариуса аж 23 штуки! Тариф здесь 
интересен! Не  поймаешь ничего — ничего и  не  платишь, 
а  поймаешь  — по  300  р. с  головы. Заметьте, рыбка‑то 
не рыбака! Это же не частное форельное озерцо, где разводят 
и растят рыбу! Да и налоги платят или патент какой. Логично 
бы было бы заплатить за  время и  использование всего, 
что тебе предоставлено — лодка, снасти. Ан нет! Тут вот так! 
Вторая и большая группа отправилась в пеший поход в горы. 

ЗНАКОМСТВО 
С БАЙКАЛОМ
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Перед выходом инструктаж — идти непременно группой, так 
как медведей и здесь предостаточно, а от шумящей компании 
медведь, как правило, предпочтёт по‑тихому свалить. Забегая 
вперёд, замечу, что следы пребывания медведя мы видели, 
причём свежие и пахучие.

Здесь всё байкальское. Не исключение и горы — Байкаль-
ский хребет. Он  достаточно высок. Вершины 1700, 2000, 
2200 метров. Где‑то на  северных склонах можно увидеть 
снежные проплешины. И  это несмотря на  то, что  сейчас 
август. Никаких туристских маршрутов или троп здесь нет. 
Идём по дороге, хотя назвать это дорогой язык не повора-
чивается. Среди тайги пробито «направление», отсыпанное 
природным камнем и полузаросшее кустарником. Когда‑то 
высоко‑высоко добывали какой‑то уникальный шлифо-
вочный камень, но потом стало это нерентабельно, и дорогу 
забросили. После горного ручья, до которого нас всё‑таки 
довезли на  УАЗике‑буханке (а ничто  другое сюда просто 
не доедет), дорога становится круче, под ногами то и дело 
попадаются огромные валуны. Слева и справа низкорослый 
кедрач с  маленькими шишками, однако в  них настоящие, 
вкусные и сочные орешки. Они молоденькие и легко грызутся. 
Под ногами море брусники, чуть выше — чабрец, который ещё 
надо умудриться увидеть — маленький и невзрачный на вид. 
Добираемся до смотровой площадки, вид с которой должен 
быть потрясающий! Но, как говорил бравый солдат Швейк, 
«опять вмешался генеральный штаб», а в нашем случае туман 
тире дым. Горы выше видны хорошо, а то, что внизу — в густой 
дымке. Байкал не  просматривается. Богатое воображение 
как‑то помогает дополнить красоту того, что нам всё‑таки 
удаётся рассмотреть — только это и спасает.

За  Байкальским хребтом начинается равнина, непро-
ходимые болота. Где‑то там берёт своё начало одна из трёх 
великих сибирских рек — Лена. Вспомнилась шутка Влади-
мира Малешина: «Они славно провели отпуск: он — на Лене, 
она — под Владимиром».

Спуск у нас получился чуть ли не дольше подъёма, а всего 
вместе, согласно айфону, мы прошли 9 км, поднявшись вверх 
на сотню этажей.

Не  побывать на  Ольхоне равносильно тому, что  и  на 
Байкале не  были. Поэтому наш  путь лежит именно сюда. 
Ольхон  — самый большой остров на  Байкале, вытянутый 
с севера на юг аж на 71,5 км. Он обитаем. Народу здесь живёт 
немного — всего 1700 человек (русские, буряты). Сообщается 
с  материком в  самой южной своей части паромной пере-
правой через двухкилометровый пролив — Ольхонские ворота, 
соединяющий Малое море с Большим Байкалом. После пере-
правы по западной части острова где‑то на две его трети идёт 
грунтовая дорога до основного поселения — Хужира.

В Хужирский залив мы вошли ночью. Выйдя утром на палубу, 
ахнул. Стояли мы на якоре прямо напротив Шаманки — знаме-
нитой скалы неописуемой красоты, уходящей отвесно в воду. 
Причалить здесь к берегу мешает ветер, и мы, огибая Шаманку, 
перемещаемся в Сарайский залив, где причаливаем прямо 
к песчаному пляжу, на котором в утренний час пока никого 
нет. На «разграбление» острова у нас часа четыре‑пять. Подни-
маемся вверх и на стенде читаем: «Остров Ольхон является 
главным святилищем и культовым центром общемонгольского 
и центрально‑азиатского значения. Издавна шаманы Предбай-
калья и Забайкалья проводили здесь молебны о благе для всех 
на Земле, о просветлении и избавлении от зла». Для всех — 
значит и для нас. Что ж, пусть проводят. Мыс Бурхан — самое 
высокое место Хужира. Здесь всё священное — и Священный 
лес, и  Особо почитаемая зона, и  столбы сэргэ. На  шестах 
перед входом в «Особо почитаемую зону» — изображения 
тотемных для  Ольхона животных: волка, оленя и  главного 

защитника Ольхона — Орла. Поднимаемся к  столбам сэргэ. 
Вообще‑то, означают они «коновязь», то есть к таким столбам, 
устанавливаемым около каждой монгольской или бурятской 
юрты, привязывали коней — к средней части. Нижняя часть 
предназначалась для обитателей подземного мира. А верхняя 
предназначалась богам. Сам столб означал, что у места есть 
хозяин. Такие столбы устанавливаются также в  местах, где 
шаманы производят свои ритуальные действия, а  также 
на  могилах шаманов. Все 13  столбов на  Ольхоне плотно 
обвязаны разноцветными ленточками. Как оказалось потом, 
что не только на столбах, но и на многих деревьях повязаны 
такие ленты. Что это? Откуда такая традиция? Что означают 
цвета? На  самом деле к шаманству это не имеет никакого 
отношения. Пришло это из  буддизма и  означает просьбы 
к богам. И вот тут уже в зависимости от того, что просишь, 
и имеет значение цвет. У столбов шаманские ритуалы проводят 
шаманки‑женщины, а шаманы‑мужчины — у подножья скалы 
Шаманки, куда во время ритуальных действий спускаться 
женщинам и детям строжайше запрещено.

Здесь же на  мысе Бурхан есть ещё Шаманский лес, 
в  котором нельзя было не то, что рубить деревья, но даже 
охотиться! Но в 30‑е годы все эти шаманские запреты посчи-
тали блажью, и деревья, мягко говоря, изрядно проредили. 
В  итоге — эрозия почвы и  образование оврагов, которые 
мы и наблюдали. Всё же остальное на мысе Бурхан, к чему 
не прикоснулась рука человека, безумно красиво! Что же каса-
ется самого поселения — ничего, в общем‑то, примечательного, 
за исключением трёх, на мой взгляд, вещей. Первое — безумно 
широкие и неасфальтированные улицы. Представляю, какая 
пылища здесь стоит, когда начинают завывать северо‑вос-
точные ветра! Второе, что бросилось в глаза — неимоверное 
количество позных. Позы — это что‑то, вроде мантов или 
хинкали. Во всяком случае, так они выглядят на картинках. 
А третье — наличие на окраине Хужира целого китайского 
городка. Кто им дал разрешение, зачем, в каких целях? Ничего 
хорошего острову с населением 1700 человек это не принесло.

Четыре часа пронеслись. Вдоль огромного оврага спуска-
емся к теперь уже очень оживлённому пляжу — купающихся 
нет! «Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков!» (В.Вы-
соцкий). Ан нет! Среди наших же и нашёлся! Браво! Я попро-
бовал — вода ноги сводит! Но  в итоге, после  4‑часового 
непрерывного хождения — приятно.

Отходим. По пути к Ольхонским воротам прошли мимо 
острова Замогой и  заглянули на  небольшой островочек 
Огой. Замогой, если читать с паузой после «Зам», слышится, 
как заместитель Огоя. По  размерам он  гораздо больше, 
но  главным является всё же Огой. И  вот почему. Относи-
тельно недавно, в 2005 г., на острове появилось уникальное 
сооружение — Буддийская ступа, построенная по  тради-
циям тибетского буддизма на  самой вершине острова. 
На доске, вмурованной в стену, надпись золотом: «Всеблагая 
Ступа Великого Просветления, дарующая освобождение 
через  видение». Буддисты посчитали, что  именно здесь, 
на этом острове идеально сочетаются четыре стихии: огонь, 
вода, ветер и  земля. Внутри Ступы находятся буддистские 
реликвии, мощи, книги на санскрите и тибетских языках, вода 
из всех океанов, минералы из всех уголков Земли и даже 
осколки бомб времён Второй мировой войны.

Вокруг Ступы камнем выложена дорожка, и если совер-
шить по ней нечётное количество кругов, то, якобы, испол-
нятся задуманные желания. Если верите  — немедленно 
поезжайте! А мы, конечно же, обойдя Ступу по 3‑5‑7‑9 и так 
далее раз, вернулись на наш теплоход и уже вскоре, покинув 
Малое море и пройдя через Ольхонские ворота, снова вошли 
в Большой Байкал.

С дымом стало как‑то получше. В том смысле, что стало 
его поменьше, и берега наполнились удивительно свежими 
красками — как будто сейчас май, а не август. Смеркается, 
и  уже в  полной темноте причаливаем к  одному из  самых 
красивых мест на Байкале — бухте Песчаная, которую назы-
вают Байкальской Ривьерой. Солнечных дней в  году здесь 
больше, чем в Сочи, не  случайно и место для  своей заго-
родной виллы выбрал Иркутский губернатор. Теперь уже 
бывший, но не только сохранивший, но и преумноживший 
свои владения. Несколько лет назад на  горных склонах 
бухты горела тайга. Никто её особенно и не тушил до тех 
пор, пока не подобрался огонь к губернаторской собствен-
ности. Этого и знать особенно не надо, просто посмотреть 
с корабля на берег, и всё становится ясно. Людей почти нет. 
База отдыха на сказочно красивом берегу проходит рекон-
струкцию. Недалеко от прогулочной тропы стоит пианино, 
не играющее, конечно, но какие‑то звуки всё же издающее. 
Ну, кто же не присядет за клавиши, проходя мимо? И я ударил 
пару раз, изобразив из  себя  Ференца Листа, Святослава 
Рихтера и Раймонда Паулса в одном лице.

Однако главной достопримечательностью Песчаной, 
причём исчезающей, являются так называемые ходульные 
деревья. Это сосны и  лиственницы, растущие на  песчаном 
склоне. Из‑под корней деревьев ветром выдувается песок, 
и корни при этом обнажаются всё больше и больше. Созда-
ётся впечатление, что  само дерево начинается где‑то 
в  воздухе, а  корни напоминают ноги или ходули. Конечно, 
это не может продолжаться бесконечно. Знаменитое дерево 
«Олень», действительно напоминавшее оленя и  стоявшее 
на корнях‑ногах в два с половиной метра, к сожалению, упало. 
Помните, в «Кавказской пленнице»?:

«– Часовню тоже я развалил? — Нет, это до вас, в 17‑м 
веке». К сведению читателей — дерево уронили не мы! Было 
это в 1982 году. Но всё равно очень жаль.

В этот же день нас ожидал ещё один сюрприз — пешеходная 
прогулка (ха‑ха!) по берегу Байкала по Большой Байкальской 
тропе.

Просто так прогуляться по этой тропе нельзя. Только‑только 
мы причалили к берегу, как откуда ни возьмись нарисовался 
егерь с собачкой. Но у капитана всё было. Всё — это заранее 
полученное разрешение — подпись, печать, всё, как надо! 
Пошёл бы я, если бы точно знал, сколько нам предстоит идти 
до Больших котов — не знаю. Так, говорят, вон за тот крайний 
мыс, а там ещё немного! В общем, «безумству храбрых поём 
мы песню». Храбрыми оказались не все. Тропа, между тем, 
поначалу достаточно комфортная. То чуть вверх, то чуть вниз. 
Красота! Воздух изумительный. Какашки попадаются. Думали, 
медвежьи, к которым уже и попривыкли, ан нет — лошадиные. 
Тоже неплохо. Через  пару пройденных километров видим 
столб с указателями — глаза не верят, но белым по чёрному: 
Большие коты — 14 км! Кстати, в слове «коты» ударение надо 
ставить на первый слог, потому что это не то, что вы подумали. 
Не кошки это, не коты, а высокие ботинки, которые здесь носят 
из‑за большого количества змей. Тропа между тем становится 
всё сложнее, круче подъёмы, круче спуски, осыпи, по которым 
в обычных кроссовках лучше бы и не ходить. А дальше ещё 
круче — в смысле сложнее. Справа отвесная, а то и нависающая 
скала, а слева от тропы скальный обрыв, не берусь сказать, 
сколько метров, но в общем, хватит. На одной из таких полок 
встречаем группу немцев — все в  годах, но  в войне явно 
не участвовали. Рюкзачки у них фирменные, да и ботиночки 
хороши. Вот чего нам не хватало! По‑русски ни бум‑бум, но на 
английском как‑то объяснялись. На  вопрос, как им  Байкал, 
защёлкали языками, кулаки показывают с большим пальцем 
кверху. Я‑я! Попробовали бы они  сказать что‑то другое! 

Между тем немцы поведали, что  скоро нам  придётся идти 
по  воде. Так и  оказалось. Из‑за  повышения уровня воды 
в Байкале тропа оказалась под водой. Прошли не разуваясь, 
и даже вода холодной не показалась.

На десятом километре, когда и скорость наша явно снизи-
лась, да и энтузиазм подыстощился, увидели наш теплоход, 
который на всех парах шёл к этим Большим котам и вот‑вот 
уже окажется на траверзе с нами, а нам до этих котов ещё 
идти и идти. О сотовой связи на Байкале я, кажется, уже писал, 
но «у нас с собой было»!!! У нас была рация! Женскому голосу 
с нотками отчаяния «заберите нас, мы хотим домой!» отказать 
было нельзя! Капитан резко повернул судно и пошёл к берегу, 
а  нам  пришлось возвращаться метров пятьсот  — разные 
берега на Байкале, везде не пристанешь. Так что в Большие 
коты мы пришли уже на корабле. А там и до Листвянки, начала 
нашего большого путешествия по самому величественному 
озеру Мира, было уже рукой подать.

Группа у  нас была замечательная, консенсус дости-
гался легко, истина рождалась без всяких споров, выпивали 
умеренно, красиво и интеллигентно. Проблема была одна — 
повариха наша готовила так вкусно, что сопротивляться было 
невозможно, и, наверное, кроме ярких впечатлений от путе-
шествия, каждый привёз с собой пару лишних килограммов.

Владимир Городзейский, писатель, г. Москва
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С 10 по 27 августа 2021 г. Межрегиональная ассоциация 
инвалидов «Аппарель» успешно провела свой очеред-
ной — 7‑й по счету — спортивно‑творческий лагерь адап-
тации людей с инвалидностью «Севастополь — 2021».

В 2012 г. «Аппарель» впервые высадилась на дикой 
тогда территории, прилегающей к Орловскому пляжу 
(Республика Крым, г. Севастополь, пос. Орловка), и с 
тех пор уже 7 раз здесь вырастали палаточные лаге-
ря спортивно‑творческой адаптации. За это время 
благодаря  нашей настойчивости Орловский пляж 
приобрёл статус доступного для людей с инвалид-
ностью места.

Не всё оказалось просто в этом году. Территория, 
на  которой мы  останавливались до  сих пор, была 
обнесена забором и отгорожена от моря — новые 
арендаторы устроили платный кемпинг. Мы  долго 
пытались договориться с ними, чтобы они бесплат-
но пустили нас хотя бы в  дальний конец своей 
пустующей в  этом году территории, но безрезуль-
татно. Сначала они ссылались на указ губернатора, 
запрещающий в  связи с  пандемией организацию 

палаточных лагерей, а потом, когда мы всё же прие-
хали, просто потребовали от нас полную стоимость 
за пребывание на той земле, где до сих пор мы сели-
лись свободно. Пришлось отказаться. 28 наших пала-
ток разместились на узкой полосе между забором 
и морем. В штормовые дни волну отделяли от край-
них палаток буквально два метра…Но мы не жалеем! 
Ведь смотреть на море лучше не через забор!

Не  получили мы  ожидаемой поддержки и  от 
МЧС. Ушли в  прошлое времена, когда нам  предо-
ставляли не только автобус, но и грузовую машину. 
В этом году мы, как и в прошлом, сами арендовали 
автобус на средства частного спонсора Игоря Репи-
на. Не было прежней помощи и на месте. Сложные 
переговоры пришлось провести лидеру МАИ «Аппа-
рель» Николаю Будюкину. Их результатом стало то, 
что сотрудники ведомства, за что мы им искренне 
благодарны, все же нашли и  установили для  нас 
замечательную армейскую палатку‑шатёр, старую, 
но  очень комфортную, в  которой разместились 
и наша столовая, и кухня, и даже клуб с музыкаль-

ной аппаратурой, некогда подаренной нам  Нико-
лаем Басковым. Защита от солнца и ветра, а также 
ежедневные зарядка под музыку и вечерние диско-
теки были обеспечены!

Обустроить хозяйство нам  помог человек, делаю-
щий это с самого начала — хозяин пляжного комплекса 
Сулейман Турсунович Халибеков. В лагерь был прове-
ден электрический свет, из ближайшего пляжного душа 
мы  возили техническую воду, у  нас был отдельный, 
приспособленный для  колясочников туалет, по  песку 
к морю был проложен деревянный настил — и все это 
совершенно бесплатно! Один стол мы соорудили сами 
из двери и двух бочек, второй стол и несколько стульев 
нашёл для нас Сулейман Турсунович. Он же по традиции 
приготовил плов для прощального ужина. Этому челове-
ку мы будем благодарны всегда!

Ещё один наш  давний благодетель — основатель 
и директор сафари‑парка «Тайган» Олег Зубков. В этом 
году, уже в который раз, он безвозмездно предоставил 
возможность нашей большой команде посетить знаме-
нитый парк львов, в  котором кроме  этих хищников 
обитают жирафы, слоны, страусы и всякая иная живность.

Познакомились мы и с Белогорском. Эту экскурсию, 
а также угощение, организовала для нас глава админи-
страции Белогорского района Галина Яношевна Пере-
лович. Эта отзывчивая и очень ответственная женщина 
первой пришла нам на помощь во время ночной полом-
ки автобуса на трассе «Таврида» и оставалась с нами 
до полного разрешения проблемы.

Экскурсию по  Севастополю  — тоже бесплатно  — 
провела для нас Ирина Рубцова. Она случайно наткну-
лась на  наш  лагерь, гуляя по  берегу моря со  своим 
питомцем — собакой, у которой парализованы задние 
лапы. Ирина не смогла пройти мимо и сама предложи-
ла познакомить нас с городом‑героем. Мы прокатились 
на катере, совершили большую прогулку по набереж-
ной и окрестностям, подкрепились в знакомом уже кафе 
«Пирожки со сковородки».

И  ещё один экскурсионный день мы  провели 
в Инкермане. Посетили расположенный на горном скло-
не Свято‑Климентовский мужской монастырь и… Инкер-
манский завод марочных вин. Администрация завода 
впервые принимала столь большую группу экскурсан-
тов‑инвалидов, и поэтому чувствовалась немалая подго-
товка. Всё прошло замечательно! Продолжительная 
экскурсия по  подземным хранилищам завершилась 
дегустацией на открытом воздухе. Нам дали попробо-
вать 8 видов вина из коллекции завода. Естественно, 
мы не остались в долгу, ощутимо пополнив кассу завод-
ского магазина.

В течение 2 недель мы жили в палаточном лагере 
у самой кромки воды, вдыхали полной грудью морской 
воздух, сами готовили еду в походных условиях, купа-
лись и загорали, когда погода предоставляла нам такую 
возможность. Председатель Крымской региональной 
организации ВОИ Сергей Поддубный предоставил 
в наше распоряжение специальную коляску‑поплавок, 
существенно облегчившую для  многих вход в  море. 
Спортивная и  творческая жизнь включала ежеднев-
ную зарядку, соревнования по петанку, дартсу и новусу, 
мастер‑класс по рисованию, ежевечерние танцы и поси-
делки у моря. Скучать не приходилось!

Более 50 человек стали участниками нашего лаге-
ря! В этом году в нём побывали люди с инвалидностью 
из  Москвы и  Московской области, Санкт‑Петербурга, 
Иванова, Смоленска, Рязани, Петрозаводска, Волгограда, 
Липецка, Саратова, Феодосии, Симферополя, Пермского 
края и других регионов.

Мы  благодарны всем, кто  помог нам  осуществить 
мечту — побывать на море! Всем, о ком говорилось выше, 
а также другим организациям и людям. Так, компания 
«Normal» подарила нам несколько туристских палаток, 
компания «Рольф» обеспечила превосходной формой. 
Свою продукцию и услуги предоставили также компа-
нии: «ИЗМВ», «Диалог‑Конверсия», «Мытищинская 
ярмарка», «Нестле Россия», «Трио‑сервис», «ТПГК», НПФ 
«ТРАНСМЕДТЕХ», Кукморский завод металлопосуды.

Спасибо всем! И до новых встреч в Крыму!

Анна Демидова, наш корр., г. Москва
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Моему другу и  известному туристу‑ветерану 
Мачкину Юрию Евгеньевичу исполняется 80  лет. 
Незадолго до юбилея я поинтересовался достиже‑
ниями юбиляра в туризме и не только.

Дубровский: Юра, извини, Юрий Евгеньевич — всё 
молодой, молодой, и  вот уже 80! Вкратце можешь 
рассказать об основных вехах своей жизни?

Юрий: Да они известны. Есть интернет, публикации 
в туристских изданиях: «История московского туризма в лицах», 
М. 2008 г., «Ветераны спортивного туризма», М., 2005 г. С одной 
стороны, жизнь долгая, с  другой  — можно описать 
очень кратко. Типичный представитель детей войны, 
родившийся в эвакуации в Сухуми (28 октября 1941 г.). 
С 1943 г. — в Москве. Школа, слесарь на фабрике, воен-
ная служба с 1960  г., почти с истока Ракетных войск 
стратегического назначения (РВСН). Военное училище 
с красным дипломом, войсковая часть, Военная акаде-
мия РВСН, 31 год службы от курсанта до полковника. 
Завершил службу старшим преподавателем Академии, 
кандидатом технических наук, доцентом.

Постоянное увлечение жизни — туризм. В  1958  г. 
участвовал в 1‑м Всесоюзном слёте туристов‑школьни-
ков. Совершал походы I‑VI к.с. на Западном, Централь-
ном и Восточном Кавказе, Алтае, Памиро‑Алае (Высокий 
Алай, Матча, Дугоба, Фанские горы — меня только одни 
эти слова до сих пор приводят в волнение!), на Север-
ном, Восточном и Центральном Тянь‑Шане, Центральном 
и Северо‑Западном Памире, на Камчатке. Мастер спорта 
СССР по спортивному туризму с 1990 г.

Обучался в  школе руководителей горных похо-
дов (СТП при Ленинском клубе туристов), на семинаре 
инструкторов горного туризма Министерства обороны 
(рук. Шимановский В.Ф.), стажёр на Всесоюзном семина-
ре высшей инструкторской подготовки (рук. Сипачёв Г.Ф.).

С 1978 по 1990  гг. работал инструктором, началь-
ником школ, завучем и  начальником на  Всесоюзных 
семинарах высшей туристской и высшей инструктор-
ской подготовки. Старший инструктор горного туризма, 
старший инструктор‑методист.

В 1991, 1992 гг. — зам руководителя сборов Министер-
ства обороны (рук. Гарцевич А.Л.) на Казбеке и Эльбру-
се. Чемпион Вооружённых Сил и Ракетных войск (1983, 
1986, 1987 гг.).

Член Федерации спортивного туризма Москвы, 
в  1980‑1984  гг. — председатель кадровой комиссии 
Федерации. Автор ряда публикаций в  «Ветре стран-
ствий», соавтор книги «Спортивный горный туризм». 
Неоднократно награждался почётными грамотами 
за развитие спортивного туризма. Заслуженный путе-
шественник России.

В «лихие» 90‑е занялся коммерческим туризмом — 
19  лет работы в  разных турфирмах, от  менеджера 
до зам. директора и учредителя, посетил более 25 стран.

С  2008  г. , по  просьбе Б.В.  Москвина, занял 
его должность главного редактора журнала «Турист». 
С 2016 г. уступил место молодому перспективному 
специалисту (ты его хорошо знаешь), став шеф‑ре-
дактором. Вот так мы с тобой вдвоём, с огромным 
авторским коллективом и  помощниками разного 
уровня — от директоров турфирм до высших руко-
водителей страны  — продолжаем нелёгкий труд 
выпуска международного, ордена Дружбы народов 
(с 1972 г.) журнала «Турист».

Д.: Что ты считаешь наиболее ярким достижением 
жизни?

Ю.: В  первую очередь, успешная военная 
карьера, благодарные за дружбу коллеги, много-
численные ученики (слушатели), полученные 
профессиональные знания. Военная служба сдела-
ла меня из слабака физически и психологически 
крепкого человека, готового к любым испытаниям 
и трудностям жизни.

Благодарен я  судьбе за  вовлечение заняти-
ем туризмом. Удивительно, но  туризм изменил мою 
психологическую сущность, сделав из  интроверта 
экстраверта. А  достижения в  туризме сопоставимы 
с успехами в военной службе. Приобретённые в туриз-
ме навыки бесценны, а друзья, в том числе ушедшие, 
со мной навсегда.

И  ещё одним ярким достижением жизни считаю 
написание англо‑русского «Словаря заимствований». 
Это тоже удивительное преобразование — переход 
человека технической направленности в гуманитария. 
Увлекательное занятие английским языком переросло 
в очередное профессиональное достижение. Словарь 
уникален и, уверен, будет ещё оценён по достоинству. 
А сейчас он вовлёк меня в широкий круг литераторов, 
дал звание почётного профессора и действительного 
члена Академии русской словесности. Придают уверен-
ности, что я выбрал правильный путь, и полученные 
звания «Заслуженный журналист России» и «Заслужен-
ный деятель культуры Российской Федерации».

Д.: А чего ты добился в личной жизни?
Ю.: Моя жена Нина Мачкина делила со мной все труд-

ности и в службе, и в туризме. Наша дружба началась ещё 
в школе. Она подарила мне девочку и мальчика, которые 
стали успешными людьми и многое переняли от родите-
лей. Так, сын Саша регулярно участвует в соревнованиях 
по триатлону (бег‑марафон, плавание, велосипед) Дочь 
Таня увлекается автотуризмом в пустынных барханах. 
На такие подвиги я уже не способен.

Д.: Что ещё тебя радует в жизни?
Ю.: То, что к этому рубежу я пришёл в полном порядке. 

В этом году сходил на Эльбрус, получил диплом и медаль 
за  I место в  юношеских районных соревнованиях 
по  шахматам, регулярно получаю медали за  победы 
по настольному теннису. Радуюсь общению с многочис-
ленными друзьями. Особенно радуюсь неиссякаемому 
таланту авторов журнала «Турист». Среди них не только 
профессиональные писатели, но и увлечённые туристы 
и путешественники, которых красота природы приводит 
к красоте живого русского слова.

Д.: А есть ли у тебя причины печалиться?
Ю.: К сожалению, есть. Это уход друзей в послед-

ний поход. Слишком много их в моей жизни. Я боюсь 
публиковать в журнале юбилейные статьи заслужен-
ных туристов. Через очень короткий период мне часто 
приходится публиковать их некрологи. Печалит меня и 
судьба стариков в нашей стране. В том числе туристов.

Д.: Не будем о грустном. Поздравляю тебя, дорогой 
Юрий Евгеньевич, с юбилеем, счастья тебе, здоровья 
и новых успехов в жизни!

Вёл интервью главный редактор журнала «Турист»
Илья Викторович Дубровский
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От Камчатки до Антарктиды,
от Аляски до Японии зовёт своих читателей 

в путешествия журнал «Турист».
Старейший журнал советских туристов является 

правопреемником журнала «На суше и на море», 
первый номер которого вышел в 1929 году.

В 1972 году журнал был награждён орденом 
Дружбы Народов.

И в наше время его читают во всех регионах 
Российской Федерации, в республиках СНГ и Балтии, 
в странах дальнего зарубежья.
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статьи, очерки истории великих открытий. Своими 
раздумьями о смысле путешествий делятся известные 
спортсмены, видные деятели культуры и науки, 
писатели и поэты.

Главное, к чему стремится журнал – обогатить 
читателя новыми неизвестными ему сведениями, 
открыть широкий мир нашей Родины и нашей планеты.
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