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Мы сидим в «Тарелкине», что на Большой Покровской – нижегородском Арбате. Несмотря на не-
настную сентябрьскую погоду, на которую в свое время, находясь в здешних широтах, пенял еще 
Александр Сергеевич, людей на этой пешеходной улице  много. Магазинчики тут на каждом шагу. Но 
люди пришли сюда не за покупками. Старый купеческий центр притягательнее советских многоэта-
жек. Здесь другая энергетика. Кажется, тут даже капли дождя падают по-другому.   

Над Волгой, соревнуясь, кто быстрее, летят две большие стаи гусей.
Видимо, осознав, что бабьего лета уже не будет, в этом году хитрые птицы раньше времени потяну-
лись на юг. В места, куда по привычке отправились догонять лето российские туристы – к берегам 
спокойной Турции и неспокойного Египта. 

Мы отправились в осень. В Нижний. К лужам, в которых отражаются зубцы оранжевого кремля. 
Чтобы посидеть на веранде «Тарелкина» – ресторанчика, где даже пельмени готовят на артезианской 
воде. Так написано в меню, и мы почему-то этому верим. Чтобы посмотреть, закутавшись в плед, на 
никуда не спешащих людей. На здешних непугливых воробьев, которые нагло крадут крошки с на-
шего стола. Этим птахам дым Отечества ближе. И черный хлеб приятнее. 

На Стрелке, на месте слияния Оки и Волги, белеет парусник. Не мятежный. И не просит бури.   

Если на Тверской вы подхватили осеннюю хандру, лечите ее на Большой Покровской.
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' остоялось открытие велосипедной дорожки длиной 1 км 200 м; 
прошел байк-велопарад «Рыжие на колесах». Первые участ-
ники получили в подарок платок рыжего цвета с символикой 

фестиваля – лисенком. Кроме того, состоялись финал фестиваля 
эстрадного творчества «Рыжая мелодия» и конкурс красавиц «Златов-
ласка». На Центральной площади жителей  и гостей Ижевска ждали 
«Рыжая ярмарка», танцевальный флешмоб «Зажги вместе с нами». 
Гвоздем вечерней программы фестиваля стало выступление Гоши 
Куценко и группы «ГК». Ф
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От души поздравляю коллек-
тив журнала «Отдых в России» 
с десятилетним юбилеем! 
Журнал играет большую роль в 
популяризации отечественного 
внутреннего туризма. Выбран-
ное вами направление помогает 
читателям узнавать всё больше 
интересных подробностей 
про места и способы отдыха в 
нашей стране.  В Саратовской 
области активно развивается 
индустрия туризма. У нас бога-
тое историческое и культурное 
наследие, высокий рекреацион-
ный потенциал, хорошие при-
родно-климатические условия и 
наличие культурных, спортив-
ных, развлекательных меропри-
ятий, имеющих всероссийский 
и международный характер. 
У людей, живущих на нашей 
земле, беспокойный и любоз-
нательный характер. Поэтому 
и сами саратовцы, и все, кто 
любит Саратовскую землю, с 
удовольствием читают «Отдых 
в России». Желаю коллективу 
редакции интересных публика-
ций и верных читателей!  O

+#$,-".)% 
/01&.,
1%$203$&( 4),,0.,-)5) 
,)62' 7%)89:/$&&0-)+ 0 
7%$37%0&08'($/$. 

Являясь органом Комиссии 
РСПП по туризму и инду-
стрии гостеприимства, жур-
нал «Отдых в России» делает 
исключительно нужное для 
страны дело. Ведь туризм 
– и внутренний, и въезд-
ной – может стать весомой 
доходной статьей экономи-
ки.  Развитие рекреационно-
туристской инфраструктуры 
инициирует и «подтягивает» 
за собой новые рабочие ме-
ста, реконструкцию город-
ских объектов, строитель-
ство новых дорог. Развитие 
туризма, без сомнения, дает 
толчок развитию малого и 
среднего бизнеса в регионах; 
возникают «очаги развития», 
перспективные для частной 
инициативы и государствен-
но-частного партнерства. 
Журнал, без преувеличе-
ния, работает на то, что 
высоким слогом называют 
«национальными интереса-
ми страны». Поздравляю с 
юбилеем! O

23".&-#"* 
40-356,&.,
!$&$%'/;&9. 30%$-()% 
«<)&(0&$&( =-,7%$,,»

Поздравляю журнал «Отдых в 
России» с 10-тилетием! Все это 
время вы интересно и кра-
сочно рассказываете о нашей 
собственной стране, открывая 
неизведанные для многих ме-
ста. Сегодня, когда перед нами 
открыт весь мир, очень важно 
привлекать туристов именно 
в Россию, помогать людям 
заново узнавать свою стра-
ну - ее красоту и историю, ее 
замечательных людей. Я желаю 
вам дальнейших успехов: роста 
тиражей, новых интересных 
путешествий и открытий! Уве-
рен, что следующие десятиле-
тия станут для вас еще более 
насыщенными и успешными. 
А мы всегда будем оставаться 
вашими верными читателями, 
поклонниками и авторами!  O

!"#$%&5 
7$8".,
10,'($/;&0>' 

От всей души поздравляю 
журнал «Отдых в России» с 
юбилеем! Десять лет – это 
первый «кирпич» в здание бу-
дущей многовековой истории 
издания! Ваша тема «обре-
чена» на успех, ведь между 
полноценным отдыхом и 
истинным трудом с настоящей 
отдачей можно смело ставить 
знак равенства. Пусть, благо-
даря вам, и впредь выходят 
из несправедливого забвения 
удивительные точки на карте 
нашей родины! Хочу пожелать 
коллективу журнала творче-
ства, новых восхитительных 
открытий, захватывающих 
историй, интересных рубрик, 
роста читательской аудитории! 
Конечно же, поздравления 
заслуживают и читатели жур-
нала. Великой удачи всем! O
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! фестивале, призванном 
укрепить дружеские 
связи между славянски-

ми народами, приняли участие 
творческие коллективы  России, 
Украины, Беларуси, представля-
ющие различные виды и жанры 
народной культуры, а также ма-
стера декоративно-прикладного 
творчества и изобразительного 
искусства. 
В программе фестиваля работа-
ла выставка-ярмарка работ ма-
стеров, вечера встреч и мастер-
классы. Завершил праздник 
славянского  единства большой 
фестивальный костер дружбы, 
вокруг которого с удовольстви-
ем плясали и пели на всех трех 
языках.
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Большой популярностью пользовалась также 
«коронная» уральская тема геолого-минералогиче-
ского туризма. Ее живописно представила турфирма 
«Агентство развития регионов», со вкусом оформив 
экспозицию уральскими самоцветами. 

В рамках деловой программы Свердловская об-
ласть провела презентацию «GREAT URAL-GREAT 
EVENTS», спикером которой выступил директор 
департамента малого и среднего предпринимательства 
и туризма Свердловской области Александр Пород-
нов. Он рассказал об основных направлениях туризма, 
бурно развивающихся на Урале. Большой интерес 
участники презентации проявили к детским и минера-
логическим турам. 

На выставке состоялась встреча министра эконо-
мики Свердловской области Дмитрия Ноженко с ми-
нистром курортов и туризма Автономной Республики 
Крым Александром Лиевым, в ходе которой была до-
стигнута договоренность о его визите в Свердловскую 
область, в том числе для открытия в Екатеринбурге 
Крымского курортно-туристического офиса. Были 
также проведены встречи с представителями регионов 
УрФО – Челябинской, Курганской, Тюменской об-
ластей, Ханты-Мансийского АО. Уральцы обсудили 
тактику продвижения межрегионального турпро-
дукта, подтвердив свое участие в I Международном 
туристском форуме «Большой Урал».

Выставку «Интурмаркет-2013» посетил глава 
правительства РФ Дмитрий Медведев. Осмотрев экс-
позицию, в том числе стенд Свердловской области, 
премьер провел правительственное совещание о «Раз-
витии сферы туризма в России». По мнению Медве-
дева, уже к 2020 году Россия может войти в ТОП-20 
стран по туристской привлекательности. Однако для 
этого многое предстоит сделать, подчеркнул премьер. 
«Например, нужно продолжить вносить законодатель-
ные изменения в закон о турдеятельности, провести 
обязательную классификацию гостиничных объектов, 
привлекать частных инвесторов. Есть идея учре-
дить правительственную премию в сфере туризма. Я 
считаю, что это хорошая идея», – отметил Дмитрий 
Медведев.  56#

Э кспозиция Свердловской области в этом году 
впервые была представлена на площади более 
50 кв. метров. 14 уральских компаний пре-
зентовали свои продукты в сфере въездного 
и внутреннего туризма. Уральские мастера 

каждый час проводили здесь свои мастер-классы. Процесс 
лаковой росписи подносов нижнетагильскими мастерами, 
искусство плетения из бересты, продемонстрированное 
умельцами из Верхнесинячихинского музейного объ-
единения, собирали вокруг областного стенда множество 
интересующихся гостей и участников выставки. 
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! еждународный железнодо-
рожный салон техники и 
технологий «ЭКСПО-

1520» прошел на территории Экс-
периментального кольца ОАО 
«ВНИИЖТ» в Щербинке с 11 по 14 
сентября 2013 года. Основная задача 
– показать новейшие достижения 
в сфере технологий, оборудования, 
логистики и услуг железнодорож-
ной отрасли. Были представлены 
новейшие вагоны и локомотивы от 
российских и зарубежных произво-
дителей. Ключевыми заказчиками 
данной продукции выступают руко-
водители национальных железнодо-
рожных администраций государств 
СНГ, Европы, Центральной Азии, 
операторские и лизинговые компа-
нии, грузовладельцы и перевозчики. 
А любителей ретротехники порадо-
вала линейка отечественных паро-
возов – от ленендарной «Овечки» до 
знаменитого «П36», гордо пробе-
жавших по кольцу на всех парах.
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председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев. 

По словам начальника Управле-
ния развития внутреннего туризма 
и государственных туристских 
проектов Федерального агентства 
по туризму Александра Сирченко, 
последствия трагедий с «Булгари-
ей», нехватка яхтенных портов и 
сезонных стоянок, изношенность 
флота, рост цен на топливо, отсут-
ствие заправок и несовершенство 
законодательства – основные нега-
тивные факторы, тормозящие раз-
витие речного туризма в России. 

Сергей Бачин, председатель 
совета директоров ГК «Агранта» – 
компании, занимающейся разви-
тием курорта «Завидово», отметил 
роль рек как торговых и коммуни-
кационных путей в модернизации 
российской экономики. По его мне-
нию, у нас необходимо развивать 
именно речные «курорты», которые 
были бы расположены «достаточно 
далеко, чтобы не создавать конку-
ренцию, но при этом на таком рас-

стоянии, чтобы можно было легко 
переместиться с одного на другой». 

В рамках форума было подпи-
сано соглашение между Министер-
ством экономического развития 
Тверской области и Агентством по 
туризму Ярославской области о 
сотрудничестве в сфере туризма. 
Новую «повестку дня» будут опре-
делять также соглашения между 
правительством Тверской области 
и Федеральным агентством по ту-
ризму, а также тверской региональ-
ной общественной организацией 
«Ассоциация туризма Тверской 
области» и некоммерческим парт-
нерством «Тверской союз туринду-
стрии». 

На форуме состоялось открытие 
туристического порта «Завидово» и 
презентация международного про-
екта – ладьи «Афанасий Никитин». 
Стилизованная под старину дере-
вянная ладья, оснащенная мотором 
и навигационным оборудованием, 
станет одним из символов Тверско-
го региона.  ')#

!"#$%&'( )#*+,-.$'+-/( 0'$,) $#1-'2' 
!,$34)., 5$'6#+63( 12–14 %#-!78$7 " &'-.&'"-
%&') $.('-# !"#$%&'( '89.%!3, %'8$.9 8'9## 
400 5$'0#%%3'-.9'" '!$.%93, '$2.-'" "9.%!3 
3 5$#+%!."3!#9#( %)3.

*На открытии форума губернатор 
Тверской области Андрей Шеве-
лев отметил статус Верхневолжья, 
которое входит в двадцатку веду-
щих регионов страны по уровню 
развития туризма. «Уверен, что 
форум станет началом нового этапа 
в развитии водных путей России, – 
подчеркнул глава региона. – Только 
грамотное использование водного 
потенциала позволит вывести сфе-
ру речного туризма на качественно 
новый уровень и предложить уни-
кальный продукт, востребованный 
не только в нашей стране, но и за 
ее пределами», – заявил Андрей 
Шевелев. 

У мероприятия была и прак-
тическая цель, так как в сентябре 
этого года Федеральное агентство 
по туризму (Ростуризм) совместно 
с Министерством транспорта РФ 
вынесут на рассмотрение пра-
вительства РФ предложения по 
развитию речного туризма, посту-
пившие от регионов. Разработать 
эти предложения в марте поручил 
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3 -й Всероссийский фестиваль 
русской бани прошел, уже 
традиционно, в Суздале 20-21 
сентября этого года. Органи-
заторами форума выступили 

знаменитые московские «Сандуновские 
бани» и гостинично-туристический 
комплекс (ГТК) «Горячие ключи».

– Основная идея нашего фестиваля, 
который проводится уже третий год 
– популяризация здорового образа 
жизни и возрождение банной культуры 
России, - рассказал руководитель 
отдела маркетинга Сандуновских 
бань Геннадий Бартухин. - Этот 
форум, объединяющий в себе 
просветительскую и развлекательную 
составляющие, призван возродить 
любовь россиян к здоровому образу 
жизни и банным традициям. Ведь на 
Руси парятся уже около двух тысяч 
лет. Еще святой апостол Андрей 
Первозванный, выполняя на наших 
землях свою миссию, упоминал о 
странном обычае здешних славян 
нещадно хлестать себя по голому телу 
веником.

Баня, отметил Геннадий Бартухин, 
это прежде всего здоровье. Раньше не 
было такой мощной фармацевтической 
индустрии, как сейчас, и на Руси 

от многих болезней избавлялись в 
парилке. Не зря и сегодня ученые 
говорят про целебный пар бани, 
который особенно полезен для 
профилактики многих заболеваний. 

В первый день фестиваля 
прошла конференция, на которой 
профессионалы утвердили критерии 
русской бани. Вот они: температура в 
парилке от 60 до 85 C, влажность – 70 
%. Это было сделано для того, чтобы, 
в частности, не путать русскую баню с 
финской сауной, где температура выше, 
а воздух суше.

В тот же день начались и 
отборочные соревнования 
парильщиков на приз «Мастер русского 
пара». На фестиваль приехали 16 
профессионалов этого дела со всей 
страны и ближнего зарубежья.

В бане, как уверяют ученые, 
вырабатывается гормон счастья. 
Наверно поэтому на второй день 
любители банных процедур – 
участники и гости фестиваля, ходили 
со счастливыми лицами, весело 
шлепая под дождем по раскисшим 
лужайкам от одной бани к другой. 
И действительно, вряд ли где еще 
представится возможность в один день 
попариться практически во всех видах 

!"#$#%& $' ()* 
+,)-./, 0#1234.,...

!"#"$% &'$%(%)* +," -. -% /),* 0%--%1 – 
2/('3 $/-* $"4$*, 5678"/ -/0", (74. . 
)(19",*, . -/ !"-)/-,108*)9. !8"5(%$-". 
!"#$% &'%#( )"*+(,-./ & 0"'1+2-! 3.$ ! 
-4$&$+/!.&1%# 1 0'$4%+"+1 -3"!.,1-
21 1 *$!.1 5",,$*$ 6%!.1&"+(.

,/9),: &+"41#1' %7.$21,
:",": ".'-' 4%#3%,2$

!"##$% &'"()#*+ 
,-." – /# 0- * 

&'"()#*+ )12". 
3 ,"+/% +1&-.* 

#"4*5 .6)75 
2/'/4/!

87)9, #1 :-;/ ,$ 
<=- =#*5"-49? 

>"?*'"%+/-=7 
.1:4- < &"'*.+1, 
='"(1 /2/./#@49!
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на различных площадках комплекса 
«Горячие ключи» проходила концертная 
программа - выступали различные 
фольклорные коллективы. Проводились 
многочисленные конкурсы и викторины, 
в которых участвовали гости фестиваля, 
мастер-классы по народным ремеслам, 
всех желающих угощали душистой ухой, 
приготовленной прямо на площадке 
форума. 

А еще на фестивале был 
установлен рекорд, претендующий на 
внесение в Книгу рекордов Европы 
– участники связали самый большой 
банный веник. В самой широкой части 
его обхват составил 4 м 21 см, а вес 
– 12 кг 700 г. Веник, изготовленный 
в рамках прошлогоднего фестиваля, 
весил в два с половиной раза меньше - 
«всего 4 кг 950 г.

Тем временем, соревнования 
парильщиков закончились, и 
они, ожидая «приговора» жюри, 
возглавляемого главным судьей Сергеем 
Беляевым, делились с любителями 
банной процедуры своим опытом и 
мастерством. 

– Для хорошей бани одинаково 
важны и техника парения, и 
качество пара, - охотно рассказывал 
старейшина команды парильщиков из 
Зеленограда Фролыч, он же Дмитрий 
Фролович Сташков. – А веник я 
использую только дубовый.

Его друзья-парильщики Павел 
Балашов и Вячеслав Мендерев 
пояснили, что березовый веник 
– мягкий, им можно парится три-
четыре раза, он дает много тепла, им 
пар «втирают», а дубовый - жесткий, 
выдерживает до десяти процедур, 
хорошо «сушит», поэтому особенно 
рекомендуется для жирной кожи.

Антон Романченко, парильщик 
«Суздальских бань» Санкт-Петербурга, 
добавил, что он обычно парит двумя 
вениками – березовым и дубовым.

Поговорив о разных техниках 
парения и свойствах веников, все 
парильщики сошлись на том, что 
главное в бане – это все-таки общение. 

А потом жюри объявило 
результаты конкурса парильщиков. 
Судейский коллектив оценивал их 
профессионализм по критериям 
Сандуновских бань.

Первое место получил Андрей 
Малышев («Менделеевские бани», 
Солнечногорский район Подмосковья.

Организаторы пригласили всех 
участников и гостей на следующий 
фестиваль, который пройдет в сентябре 
2014 года.

Завершился фестиваль концертом 
группы «Любэ» и праздничным 
фейверком.  "()

бань, которыми пользовались на Руси в 
разные времена.

В банном городке, по словам 
организаторов, были представлены 
все прототипы русских бань, 
существовавшие в разные 
исторические периоды нашей страны. 
Они построены в полном соответствии 
с тогдашними канонами строительства 

! "#$%&' ()&"%&* +,-./' 0/.#&1#(,,2' 3 4/.&-&% " 3156*/,3-
/6 5)&63,(*3 & "%.(,,&6 &728(/ "93:&# - "*(#$, *5)3%; -.5< 
-.5<( #/,39(63 # )(.3*;,$=, 3 ).3 >%&6 #2%; &% 5-&#&*;"%#3$.

и из тех же материалов, которыми 
пользовались наши предки: дерева, 
войлока и даже соломы. 

Кстати, правильно сделанные 
соломенные бани, оказывается, в 
четыре раза теплее деревянных, 
и служили они до 400 лет. 
Оштукатуренная глиной солома 
не гниет и не горит, а «дышит» 
значительно лучше любого другого 
материала, и парозащитные качества у 
нее отличные.

К экзотическим можно отнести и 
войлочную баню. Похожая на юрту, 
она на Руси в основном использовалась 
во время военных кампаний. В этот 
шатер, покрытый войлоком, солдаты 
вносили чан с раскаленными камнями, 
и поливали его ароматическими 
настоями из различных трав. 

«Чан банника», как называют это 
сооружение в «Горячих ключах»», 
больше всего похож на огромный 
походный котелок, на треноге висящий 
над костром. Собственно, это и есть 
котел, наполненный водой, в который 
помещаются сразу несколько человек, 
а над ними струится пар,. Сначала 
и не поймешь - грешники, что ли, в 
аду?.. Но видя их расслабленные и 
довольные лица, сразу же испытываешь 
огромное желание самому залезть в это 
«чистилище».

Не менее важной была и 
другая составляющая фестиваля – 
развлекательная. В течение всего дня 

!"#$%# &'(# )&-
"*+#,&, # (#%%-. 
/0$1&2#34 – 5"#$-
%-,& 602785#,&.

90%&5 ,#3, 6# 
76#3 – 2$0, )*"57 
'#6#3. :#%; 2$0 
+"0<& $,*01, 8#.-
5# $)*3*$%01.
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/"6" %2)'7!3? !"#/" &' $83%, + '$)253&'!, $5&' 
$9$ /$ .":-+3& + ;'+$$+$? /3 <%' ' ;)26'$ +".)"5- 

!"#-$"%&'()$* +&!",) -*$+&.& &+%$"/ 0&1)23+* 
)(4"5&"( %3$"'()$ 6&.)1+35"0'),) 7"+($& 1)-

0')40'),) 6&($3&$2&(&, 6"$489 :&1"0(3(".; 6$"%-
0"%&(".< #3+&+0)4)-2):<90(4"++),) *6$&4."+3< 

$67 3"$)1)+&2 +3')%31 (')."0+3')4).

!"#$%&'(' – 
0!1 %2 !"#$'!3 – )=>? +@ABC@D, E 2014 FBCG 

EHI>DG 6HJBDK@L>MABDG ?>K-
=NG @MOBJKP>=MP 15 J>=. 'HABEQ 
RQJ@ ON>COBMQJA@ >FB MBSCH-
K@P? 3MOBJTSG>=> J@ EQ BOQ= 
CBN>EBJU?@BKKQV OHJBDK@L>-
MA@V MJGWR? 

– Тропа к святым местам для 
верующих христиан никогда не 
зарастала. До революции огромное 
содействие паломникам из России 
на Святой Земле осуществляло 
Императорское Православное 
Палестинское Общество. Его опыт, 
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в том числе и новейший, после воз-
рождения работы с российскими 
паломниками в начале 90-х годов 
прошлого века, мы широко исполь-
зуем и вообще тесно сотрудничаем 
с ним. Понятно, что в советское 
время паломнические поездки за 
рубеж были единичны, а по от-
ечественным святыням никаких 
организованных поездок также не 
могло быть по определению. Хотя 
ревностные православные ездили 
помолиться и в Троице-Сергие-
ву лавру, и в Псково-Печерский 
монастырь, и в Почаев. С начала же 
90-х число организованных палом-
ников растет из года в год. Поэтому 
Церковь учредила собственную 
организацию-туроператора – Па-

ломнический центр Московского 
Патриархата, который включен в 
реестр Ростуризма и осуществля-
ет все функции, присущие этим 
организациям в рамках законода-
тельства РФ. 

– !"#$% &'( )(*"+(,-.(/0? 
1$+0 23$ +$4/'5(5".- *$/6(.0-
6( -75$/'*89 5 ):"5(/."5*89 
6:2;"9 ()$:"'(:(5, )(7-<-(*--
:2=>-9 /$,? 6"6 )".(%*-#$/6-$ 
";$*'/'5". @*- ('):"5.?.- - ('-
):"5.?=' +$/?'6- ;:2)) 5$:2=-
>-9 5 )($7+6-, :",('"? / ,.";(-
/.(5$*-? /5?>$**(*"#".-?…

– Само это направление для 
центра не ново. Краткие обучающие 
курсы для специалистов епархиаль-
ных паломнических служб мы про-
водим уже давно. Центр получает 
сегодня благодарственные письма 
из разных регионов, поскольку 
именно благодаря этим обученным 
у нас людям паломнические служ-
бы там и были созданы. Сегодня 
вопрос поставлен глубже − нужны 
грамотные профессиональные 
православные экскурсоводы. 
Проработана методология препо-
давания, идет набор слушателей, и 

!"#$%&' ()#"*+,- .%/.0&"11(2 %#3-1+4-5+2-%6"#--
0%#- – 7-,%81+)".$+9 5"10# :%.$%&.$%3% 7-0#+-#-
;-0-, $%0%#<9 &$,2)"1 & #"".0# =%.0(#+48-  + %.(-
>".0&,?"0 &." @(1$5++ & #-8$-; 4-$%1%*-0",'.0&-.

– Я отношусь с уважением ко 
многим из этих организаций. Но 
как бы они себя ни позициониро-
вали, это коммерческие структуры, 
главная цель которых – извлечение 
прибыли. А паломничество – это 
продолжение молитвы, это церков-
ная деятельность, которой должна 
заниматься и занимается Церковь. 

– A'( 2+".(/0 /+$."'0 5 
:"%6"9 B".(%*-#$/6(;( <$*':" 
7" &'- ;(+8, 6"6(58 (/*(5*8$ 
5$6'(:8 :"75-'-? (:;"*-7"<--?

– Наш центр − это многогранная 
структура, охватывающая несколь-
ко направлений. В первую очередь 
это внутренний, выездной и въезд-
ной туризм. Я употребляю это слово 
намеренно, поскольку по законода-
тельству организация паломниче-
ства у нас проходит как «туристская 
деятельность». В управлении центра 
есть гостиница «Университетская» 
на Мичуринском проспекте в Мо-
скве, конференц-зал на 500 мест, 
где проводятся различные церков-
но-общественные мероприятия 
международного и общероссийско-
го значения. Центр также издает 
журнал «Православный паломник». 
На сегодня в Паломническом цен-
тре работают около 100 человек. А 
недавно совместно с Российским 
православным университетом 
организованы курсы православных 
экскурсоводов.

– C"/6(.06( (/':" /$;(+*? 
)(':$,*(/'0 5 '"6-9 /)$<-".--
/'"9? D"6(5 /(<-".0*84, 5(7-
:"/'*(4 /(/'"5 /.2E"'$.$4?

в середине октября начинается обу-
чение. Предварительный «средний» 
портрет нашего слушателя таков: 
средний возраст (от 30 до 60 лет), 
высшее образование, как правило, 
уже с опытом экскурсовода, ну и, 
разумеется, верующие. Женщин, 
как и везде, в Церкви больше… Что 
же касается потребности в таких 
специалистах, то она весьма высока. 
Рост числа экскурсоводов хрони-
чески не поспевает за умножением 
паломников. Даже в таком городе, 
как Москва. Именно поэтому у нас 
наладилось тесное сотрудничество с 
Комитетом по туризму и гостинич-
ному хозяйству г. Москвы. В этом 
году мы провели ряд совместных 
рекламных туров для паломников, 
разработали несколько программ 
по православным святыням столи-
цы, в частности – к 400-летию дома 
Романовых, к 700-летию преподоб-
ного Сергия Радонежского, которое 
будет праздноваться в 2014 г. Пред-
седатель столичного туркомитета 
Сергей Павлович Шпилько лично 
много делает в этом направлении. 
Мы вместе участвуем в выставках, 
проводим конференции и «круглые 
столы». На днях впервые принима-
ли группу православной молодежи, 
организовав для них тур по святой 
Москве с посещением таких редких 
для паломников мест, как Симонов 
монастырь и захоронение Пересвета 
и Осляби. 

– B:$)(+(,*84 F$:"G-% 
F":(5/6-4 /(5$'(5". /$/':"% 
H-5$$5/6(4 (,-'$.- *$ :5"'0- «

!"#$ %&'()&* 
+,-.&" / 012*# 

3/4"&"#,4 5-)("-
/(1$2 %&'(,24 

6&1,&'&7+'(8( / 
92*(/:&'20.
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!" # $%&'()* !+,%(-, % .,/0+) 
./ 1%(%#2*, 3)+%" ! #()4%()*4 
) #*,/0 «5/6/,/$)7*, 8*#/, 
,%$90!"». «:9+ #%4 ;9$*+ ) 
<=/(, ) >*,9!%&)4», – 6/#/,)& 
;%+?@2% A*,%=)4. B C+/0 !#"D) 
2%2 #- !4/+,)+* (% E*&%()* (*-
2/+/,-F .,%#/!&%#(-F ./.%!+' 
(*.,*4*((/ # >*,9!%&)4, # 
$,96)* $%&'()* .,*$*&-, .,)-
+/4 3+/ /() () ,%D9 (* ;-&) # 
+/4 E* 8)#**#* )&) # G*3/,%F?

– Вера наша возгревается не 
только молитвой в своем храме, 
но и посещением святых мест, 
связанных с жизнью Спасителя, 
Царицы Небесной, святых апосто-
лов и угодников Божьих. Конеч-
но, каждый христианин мечтает 
побывать и помолиться на Святой 
Земле − там, где родился, про-
поведовал и был распят Господь 
Иисус Христос. Я бы не стал 
противопоставлять святые места 
Руси Иерусалиму и Афону. Ведь, 
с одной стороны, это таинство 
− куда поведет тебя зов Божий, 
куда благословит отправиться 

ступаем за определенные налоговые 
преференции именно для паломни-
ческой деятельности. Ведь не платит 
же верующий налогов за молитву в 
своем храме, а здесь – паломниче-
ская молитва вдали от родного ме-
ста. Если государство пойдет в этом 
вопросе навстречу Церкви, то стои-
мость таких поездок может заметно 
снизиться. Но для этого паломниче-
ство и религиозный туризм должны 
быть законодательно разделены. 

– A*03%! # )(+*,(*+* 9E* (%-
3%&) /;!9E$%+' «./ !&9F%4» *H* 
(* #-(*!*((-* (% /=)7)%&'(/* 
/;!9E$*()* ./.,%#2) # =*$*-
,%&'(-0 D%2/( / +9,)D4*, .,*$-
./&%6%?H)* 3*+2/ ,%D$*&)+' 
,*&)6)/D(-0 +9,)D4 ) .%&/4()-
3*!+#/, !$*&%# ./!&*$(** .,*-
,/6%+)#/0 7*,2/#(-F /,6%()D%-
7)0. G/ C+/49 ./#/$9 (*2/+/,-* 
+9,/.*,%+/,- 9E* (%3%&) ;)+' 
+,*#/69: 4/&, 7*,2/#()2) F/+"+ ! 
./4/H'? 6/!9$%,!+#% «/+E%+'» 
9 ()F 3%!+' ,-(2%… I+/ !2%E*+* 
./ C+/49 ./#/$9?

– Мы ни у кого ничего не соби-
раемся отнимать. Ну, представьте, в 
православный храм придет какая-то 
организация со стороны и скажет: 
«А давайте мы будем проводить у 
вас светские конференции, но на-
зовем их литургическими!» Палом-
ничество – это религиозная деятель-
ность по сути, и лишь по форме она 
походит на туристскую. Мы не соби-
раемся создавать помехи светским 
туроператорам. Просто человек 
должен иметь возможность выбора, 
с кем поехать в святое место: с ре-
лигиозной организацией, с глубоко 
верующими людьми, подчиняясь и 
принимая те правила, которые су-
ществуют в таких поездках, или же 
со светской организацией на озна-
комительную экскурсию. Совместно 
этим людям с разной мотивацией 
и разным духовным опытом может 
быть некомфортно в одной группе. 
Одни будут вставать в 5 утра на 
общую молитву в монастыре, днем 
трудничать, молиться на вечерне, а 
другие к этому еще не готовы. Они 
стремятся посмотреть архитектуру, 
фрески, узнать историю монастыря 
и, может быть, даже приобщиться к 
православным ценностям в ознако-
мительном режиме. Но дело в том, 
что такие поездки часто именуют-
ся у турфирм «паломническими 
турами». И вот это недоразумение 
хотелось бы исправить. Вопрос – в 
разной организации туров. 

!"#$ %&#'()$* "+,'-). #+/$/ "&('#+/'(, '-+/ )+ 0 123$4+ 
$ )'52+/ )+ 0 "/',2 "+)&, & 0 5-60+6-'5)'7 ,'"/$)$8+, 9/' )+ 

6)&5$/, 5/' -2:'0)&. "'"/&0#.;4&. %&#'()$5+"/0& 2<#&.

Я бы лучше сравнил наших палом-
ников начала – середины 90-х и 
нынешних. Для первых было прак-
тически неважно, как добраться до 
святого места и в каких условиях 
жить. А ныне люди разбираются и в 
количестве звезд отеля, и в качестве 
автобусов, и в общем уровне орга-
низации всей поездки. Это просто 
та данность, которую мы не можем 
не учитывать как туроператор. Поэ-
тому мы стараемся соответствовать 
современным высоким стандартам, 
при этом не забывая о необходимо-
сти экономить средства наших па-
ломников. Ведь это зачастую совсем 
небогатые люди, и копят деньги на 
такую поездку годами. 

– 1%2)* *H* =%2+/,- 4/69+ 
!()D)+' !+/)4/!+' .%&/4()3*-
!2)F ./*D$/2 ./$ C6)$/0 J*,2#)?

– Паломнический центр объ-
единяет и координирует паломни-
ческие потоки, которые создаются 
епархиальными паломническими 
службами по всей стране. Это при-
водит к известной оптимизации, 
снижая индивидуальные затраты 
паломников. Также мы сегодня вы-

духовник. А с другой стороны, есть 
сугубая проза: поездка в Израиль 
или на Кипр обойдется гораздо до-
роже, чем в Киев или на Соловки. 
Поэтому каждый решает здесь еще 
и по своим возможностям. Кстати, 
отправиться в собственном городе в 
другой храм, посетить пригородный 
монастырь, где ни разу не был, – это 
ведь тоже паломничество.

– K%('@* .%&/4()2) – ./-
2&/(()2) – ;/&'@9? 3%!+' .9+) 
.,/$*&-#%&) .*@2/4, ./!+)&)!' 
./ (*/;F/$)4/!+), )!.-+-#%&) 
./ $/,/6* «) F&%$, ) 6&%$». L+-
#%E)#%&)!' (% C+/+ .9+' (*4(/-
6)*. A*6/$(" 4(/6)* &*+"+ ) *$9+ 
! 2/4=/,+/4, /!+%(%#&)#%?+!" # 
5-D#*D$/3(-F /+*&"F. M* 9F/$)+ 
&), (% #%@ #D6&"$, (*3+/ #%E(/* 
)D .%&/4()3*!+#%?

– Сравнивать те далекие времена 
и нынешние, на мой взгляд, не-
правомерно. Да, внешние контуры 
жизни изменились неузнаваемо, но 
это не значит, что если паломник 
летит самолетом, одет не в рубище и 
ночует не в стогу сена, то и духовная 
составляющая паломничества ушла. 

!"#$%$&'( 
)*+$,*% -.$/+$ 
&"-". %&$0$1*--

2"&&3" 4$-25-
6'&*7. 8 9$0$% 

:-" :$;%$<&$!
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– !"#$ %&'&($)& *)&+& (,%-., 
)/0&%1230"1 ' #&. 3(3 3)&. 
"#-4-)3 '&5-67&'(-)31, 7&#&-
68- -2- )- 4/(&*)373 ' 4&()&. 
*-6-, )& 3 9:- )- "&'"-* #963-
"#8. ;)3 -2- )- +&#&'8 4-#$ 
/7/<3"#8 ' /'#&=9"/0 3(3 &#"#/-
3'/#$ -:-%)-')& *&)/"#86"79, 
&=-%),, )& 3* 9:- )-9,#)& ' 
"'1#&* *-"#- "6-%3 )-'-69,-
230, +&*&)1230 #963"#&', 3* 
0&>-#"1 9:- 7/7-#&, 0&#$ 76/#7&, 
4&*&(3#$"1, 4&=8#$ 4&%&($?- 
61%&* "& "'1#8)-.. @&:-# =8#$, 
"#&3(& =8 "&A%/#$ %(1 )30 &#-
%-($)8-, «%-(37/#)8-» 46&-
+6/**8 3 #968?

– Конечно, мы работаем и в 
этом направлении, и подобные 
группы и программы могут под-
бираться. Важно просто разделять 
познавательную часть, отдых и 
собственно паломничество. В 
нашем центре, например, есть 
специальные семейные предложе-
ния, в программу которых входит 
отдых на море и одна или не-
сколько однодневных автобусных 

!"#$%"& '$#(") *+",- %$.+$()$/,- %01$23, / &"+ 4$"53,- % /%6-
,$" +"/,$: / 2"#*7*$.)$8 $273)*.39*"8 –  % 43#$+)*:"/,%$ *#* 
/$ /%",/&*+ ,;2$4"23,$2$+ – )3 $.)3&$+*,"#-);< =&/&;2/*<.

поездок по святым местам. Но это 
не экскурсии, а именно паломниче-
ские поездки – со священником и 
богослужениями. Кто-то из членов 
семьи, допустим, еще недостаточно 
воцерковленный, может в такие 
поездки и не поехать и остаться на 
море. Или же поехать, но вместо 
участия в общем молебне зайти в 
это время в музей.

– B/"7&($7& '-(37 )-A/%-.-
"#'&'/))8. )/ "-+&%)1 "-+*-)# 
4/(&*)3>-"730 3 #964&-A%&7 4& 
"'1#8* *-"#/* C&""33? D&#&'8 
(3 *&)/"#863 463)3*/#$ 6/"#9-
23. 4&#&7 +&"#-.?

– Сегодня даже те известные 
монастыри, поток паломников и 
туристов в которые не иссякает 
круглый год, далеко не готовы к по-
стоянному росту количества гостей. 
Во-первых, неконтролируемый 
наплыв людей, особенно светских 

туристов, может помешать (а часто 
и мешает уже) укладу монастыр-
ской жизни, а также нарушить 
природный баланс уникальных 
мест. Прежде всего это относится к 
Валаамскому и Соловецкому архи-
пелагам. Во- вторых, в монастырях 
элементарно не хватает гостиниц 
для приезжих, а близлежащие на-
селенные пункты не могут обеспе-
чить качественным жильем всех 
желающих. Паломнический центр 
разработал сегодня совместно с 
монастырями программу, при-
званную частично снять остроту 
проблемы в ближайшие годы. Но, 
как бы то ни было, прием гостей в 
действующих обителях, будь то па-
ломники или туристы, может быть 
только плановой, контролируемой 
деятельностью. И контролировать 
ее лучше всего может только цер-
ковная организация.  01#

!"#$%&'(', ) $*-
#'+', $* *-.'-
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1-234/-5 
!"#$%&'()*+
!"# $% &'()" # *+,)-.)? /)!.( $#-
/#')0, 12) ,)"/ I ,#*#0+* '(!(*# 
/344.#53 6*#"3, ./3,')78+7 $ 
)$/#,) '#$#*+,)-.+7 5)"(**3/-
1+!)4.+7 .#59+'(", 5+')/(*:'(; 
$#2( +& *+,)-.#1# 9<$)"(, 4#.+ 
+& *)9)2;'+... !"#$% &"'()"&&$%, 
*+,#+-&+, *!.+#&/) %0%, ')+ *$-
1"20(3!/ .(!")%45 #(6"(4 .7(-
8*(& 7+1+# ! 9)+3 ,%#4(… '# 
4"#+" 4#7"+ '( ,)//#' *+,)-.#1# 
$#.&(*(, .(. ./),.+7 «'(4"#7» 
.#/')$#1# /344.#1# !)/'#&)5:; 
')35#*+5# «&(";1+$()"» ")9;, .(. $ 
9)/5324.+7 "/)31#*:'+..

! равнение не случайно. Если посмотреть 
на карту Центральной полосы России, то 
главные достопримечательности регио-
на – Липецк, Елец, Задонск – образуют 
треугольник. Первая точка высадки 

– областной центр, хотя, как выяснилось позже, 
начинать маршрут можно и с более древнего Ельца, 
а заканчивать, наоборот, в Липецке. Кстати, три 
города практически равноудалены друг от друга.

Липецк, стоящий на границе Среднерусской 
возвышенности и Окско-Донской равнины, 
встречает, как крепкий семьянин, добротной 
хозяйственностью. Десять минут пути на такси 
от железнодорожного вокзала до центральной 
гостиницы на улице Ленина обходятся в 150 ру-
блей. Отсутствуют раздражающие своим видом 
«аляповатые» торговые палатки и закусочные, 
хотя популярные заведения современного быстро-
го питания замечаю уже в первый день. Фастфуд 
вместе с остальным содержимым многочисленных 
торговых и развлекательных центров, как инопла-
нетные островки в советской галактике, растут в 
окружении микрорайонов типовой застройки. В 
послевоенные годы старые деревянные дома снес-
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ли, и их место занимают типичные 
советские 5–16-этажки. Однако в 
атмосфере панелек и серо-красного 
кирпича отсутствует уныние. Ско-
рее, возникает ощущение уникаль-
ности и неповторимости городского 
пейзажа: чистые улицы, ухоженные 
бульвары, оштукатуренные и по-
крашенные дома, зеленые липы, 
от которых и произошло название 
города, просторные площади. Когда 
из Нижнего в Верхний парк подни-
маюсь по лестнице в окружении па-
дающего каскадом фонтана, склады-
вается впечатление, будто нахожусь 
в Петергофе или на Потемкинской 
лестнице в Одессе. Несмотря на 
градообразующее начало – Новоли-
пецкий металлургический комбинат, 
– в воздухе чувствуется аромат юга 

и даже курортной жизни. Это также не случайно. 
Пребывая здесь в начале XVIII века, Петр I обна-
ружил у местной воды необычный вкус. Указал 
построить бювет. Со временем врачи подтвердили 
ее целебные свойства, и в XIX веке городок у рек 
Воронеж и Липовка превращается в курорт, куда 
съезжается весь свет из Петербурга и Москвы. Уже 
тогда, в отличие от губернского центра Тамбова, где 
улицы утопали в грязи, здесь проложили мостовые, 
по которым разъезжали экипажи. По Усманской 
улице, носящей ныне название Фрунзе, разгулива-
ло так много офицеров, что в народе пошла молва 
– нет такой липчанки, которая не могла бы стать 
генеральшей. Многие дома сдавались курортникам. 
С аренды жил и Георгий Плеханов – лидер социа-
листического движения, марксист и дядя первого 
наркома здравоохранения Николая Семашко. Ныне 
в прежде сдаваемом особняке расположен музей, 
а от прежней усадебной архитектуры остались 
островки. 

Но вода из Липецкого бювета известна всей 
России, хотя сам бювет не сохранился. На месте ис-
точника разбит Нижний парк, где из крана льется 
минеральная вода с несильно выраженным вкусом 
сероводорода. Сюда в перерывах между процеду-
рами выходят отдыхающие расположенного под 
сенью лип санатория. А если подняться наверх, 
откроется потрясающая картина на главную город-
скую площадь. Монументальное здание областной 
администрации сталинской эпохи, памятник Вла-
димиру Ильичу, а напротив – Христорождествен-
ский собор. Такое необычное сочетание оказалось 
возможным благодаря архитектору Леониду 
Рудакову, который настоял в не действовавшем 
к тому времени храме обустроить краеведческий 
музей. В результате появился законченный архи-
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тектурный ансамбль. Кстати, новаторский подход 
Рудакову впоследствии все-таки стоил должности. 
Площадь получила имя Ленина, а в народе ее име-
новали Соборной. В современной России местный 
парламент сохранил в обращении оба названия – 
теперь она зовется и Ленина, и Соборная. 

10 2+34/-.+ 567+
На следующий день отправляюсь в Центр рома-
новской игрушки – в село Троицкое. Нас встречают 
по старинному обряду с песнями и частушками 
романушки. Так себя именовали прекрасные 
обитательницы крепости, построенной в XVI веке 
на месте древнего городища Иваном Никитичем 
Романовым – дядей первого царя из династии 
Романовых Михаила Федоровича. Отсюда и пошло 
название древнего промысла. На мастер-классе по 
лепке игрушки девушки в ярких нарядах показы-
вают вылепленных из глины жаворонков, козочек, 
лошадок. Из куска глины леплю жаворонка – прав-
да, получается он похожим на веселого барашка.

А дорога ведет в дальше – в Задонск. Через 45 
минут – те же добротность, аккуратность, све-
жесть. Останавливаемся у памятника местной 
горожанке Марии Фроловой, потерявшей на войне 
девятерых сыновей. В монументе погибших воинов 
символизируют небольшие стелы, окружающие 
скорбящую мать. 

Через дорогу – действующий мужской мона-
стырь, где покоятся мощи известного всей право-
славной Руси святого епископа Воронежского 
Тихона Задонского (в миру Тимофея Соколова). В 
дни его почитания приложиться к мощам в город 
съезжаются паломники со всей страны. Впрочем, 
для уставшего от мирской суеты путника здесь 
всегда открыты двери – можно потрудиться во сла-

ву Божию, а заодно ознакомиться 
с монастырскими буднями и в нем 
пожить. В 5.30 подъем – службы 
и молитвы чередуются с работой 
до позднего вечера: ремонт храма, 
сбор урожая на монастырских гряд-
ках и в садах, уборка территории, 
размещение паломников. Я же, ру-
ководствуюсь мудростью древних и 
не мешая другим работать, на-
правляюсь прямиком в трапезную, 
где меня потчуют вегетарианским 
обедом – борщом с фасолью, сала-
тами – морковным и из огурчиков 
с помидорами, компотом, квасом, 
печеньем. Тех, кто останавливается 
в монастыре, кормят бесплатно. 

Получив благословение ба-
тюшки, направляюсь в сафари-
парк «Кудыкина гора» – в сторону 
деревни Каменка, в 15 минутах 
езды. Детская мечта побывать 
там, куда отправлялись взрослые, 
оставляя меня, маленького, дома, 
близка к осуществлению. Широкие 
поля, пологие холмы, по которым 

!"#$%$&'(%")'* +"&,$'(*- &,.%/01 0 /. +.23) 
&,"40+ ,35$(3(*, /36,3%7)-'* 6,)+0#$+ % +$/3-
'(8,'#"- (,36.9/"-, 4&. +./) 6$(:"-( %#"'/.;-
20+ %.4.(3,03/'#0+ $5.&$+. 
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за оградами гуляют верблюды, козы, ламы, лошади, 
страус, прыгает семейство кенгуру. Переходящая 
тропу стая гусей недовольно гогочет при моем по-
явлении. Вожак, как страж семейства, угрожающе 
расправляет крылья, пытаясь прогнать непроше-
ного гостя. Посреди голубое озеро с песчаным пля-
жем и возвышающимся старинным замком – город 
Мастеров, за стенами которого по двору бегают 
кудыкиногорские кролики. 

«12340*56-» 72 «89+:0.;-/+»
Равноудаленный от Липецка и Задонска Елец 
встречает аурой былого величия. На подъезде к 
городу открывается живописная картина – уходя-
щие от речки Быстрая Сосна по пологому склону 
вверх домишки, над которыми возвышается вели-
чественный Вознесенский собор, построенный по 
проекту архитектора Константина Тона – автора 
московского храма Христа Спасителя, Кремлев-
ского дворца, Оружейной палаты. Колоссальное 
сооружение высотой 74, шириной 34, длиной 94 
метра расписывали известные художники Клав-
дий Лебедев и Алексей Корзухин. Одна из по-
читаемых икон – Владимирской Божией Матери. 
По легенде Богородица во сне явилась Тамерлану, 
после чего обеспокоенный ночным видением 
монгольский хан отказался от взятия города и по-
хода на Русь. Двухнедельное стояние под Ельцом и 
исход – событие историческое. Свершилось оно 8 
сентября 1492 г. 

В 30-е годы Елецкий Вознесенский собор уце-
лел. После революции золото икон плавили в тут 
же обустроенных печах, учитывая каждый грамм, 
а сами иконы пускали на растопку в тюрьму. В 
парадный зал тракторы завозили зерно, а в других 
помещениях квасили капусту. Удивительно, что 
настенные фрески и напольная мозаика 1888 г. 
пережили варварство советских атеистов и дошли 
до нас. А в 2007-м под сводами храма отпевали 
Тихона Хренникова – автора популярных песен «
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«Московские окна», «Что так сердце растревоже-
но», «Песни о Москве» из кинофильма «Свинарка 
и пастух». Композитор завещал похоронить его в 
родном Ельце. Могила находится на территории 
рядом расположенного дома-музея Хреннико-
ва, откуда рукой подать до гимназии № 1 – здесь 
в разные годы учились Иван Бунин, Николай 
Семашко и Михаил Пришвин. Последний был от-
числен досрочно за дерзость и неуспеваемость… 
Еще в первом классе в компании друзей купил 
лодку, револьвер, съестные припасы и отправился 
в Азию. Один из товарищей напоследок оставил 
дома записку, по которой юных путешественников 
быстро вычислили и вернули обратно по домам. 
После приключения в городе еще долго смеялись 
над горе-путешественниками: «Бежали в Азию, 
попали в гимназию…»

В этом удивительном городе на улицах витает 
дух былого купеческого размаха, могучих торго-
вых площадей. Розовые, белые, голубые домики 
жмутся друг к другу, один магазинчик вытесняет 
другой. Заходим под вывеску ресторана. Внутри 
бархатные шторы с каемочкой и претензией на 
буржуазность, просторный зал, большие прямо-
угольные столы, покрытые матерчатыми скатер-
тями. Вспоминаю «Одуванчик» из фильма «Дайте 
жалобную книгу» – до того как новая хозяйка 
решила все «поснимать». Но сейчас мне мило, 
остро вспоминается детство, когда родители в 
поездке брали меня с собой в какой-нибудь со-
ветский общепит. Неожиданно мой сосед обна-
руживает, что столовый прибор унесли вместе с 
использованной посудой. Просит для горячего 
принести новый комплект. Официант недоумен-
но и совершенно непосредственно указывает на 
соседний свободный прибор: «Так вот же, рядом 
с вами – берите!» Вновь вспоминаю комедию о 
прямолинейном советском сервисе… Но хорошего 
впечатления уточнение не испортило – скорее, до-
бавило колорита. 

" ,121345 64.0 (50.45-70
На обратном пути в Липецк сворачиваем в за-
поведник «Галичья гора», помещенный в Книгу 
Гиннесса как один из самых маленьких в мире. Под 
нами размеренный Дон – единственная река, полу-
чившая благодаря Льву Николаевичу Толстому 
отчество – Иванович. Здесь неповторимые скалы, 
чистейшая вода, но главная достопримечатель-
ность – не характерные для этой широты цветы, 
встречающиеся только на склонах Альп, Алтая и 
Кавказа. И уникальный питомник хищных птиц. 

Пернатые людей не боятся. Беркуты, совы, 
орлы-могильники, сапсаны, соколы охотно по-
зируют, машут крыльями, крутят головой перед 
камерами. Но забываться не стоит: сила сжатия 
когтей беркута в 3–4 раза крепче хватки бульдога. 

Особый шик – соколиная охота. Наблюдать 
зрелище съезжаются школьники со всей округи. 
Взрослых птиц отпускают на волю или продают 
в другие хозяйства. Самое сложное – добиться 
потомства. Совсем не факт, что своенравный со-
кол «клюнет» на первую встречную самочку. Для 
обхаживаний построили специальный вольер. 

Несмотря на все сложности регене-
рации, птицы здесь живут дольше, 
чем в природе, – до 20 лет. Однако 
услышать шорохи совиной ночной 
охоты и сопутствующую ей мыши-
ную возню здесь не получится. Это 
птичье царство, в котором человек – 
лишь гость. От кромки спокойного и 
вальяжного Дона Ивановича белой 
лентой вьется пляж. Через двадцать 
минут наш автобус «ныряет» в море 
подсолнухов и постепенно погружа-
ется в желтый океан, в котором каж-
дый цветок, как стройный высокий 
солдатик, опускает в приветствии 
путника массивный бутон, набух-
ший от семечек.

«Липецкий треугольник» не от-
пускает, предлагает навек затеряться 
в его буйнотравье, в земляных и 
птичьих просторах.  859
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1 тот музей, самый крупный 
из подобных на Урале, тра-
диционно «must see» и для 
самих екатеринбуржцев, и 
их соседей. Особенно попу-

лярны экскурсии у детей, но и взрослым 
здесь есть чему удивиться. В выставоч-
ных павильонах и под открытым небом 
представлены вековая история рос-
сийской военной техники и атрибуты 
советского шика.

Добраться
Музей находится в городе Верхняя 
Пышма, в 20 км от центра Екатерин-
бурга. На автомобиле из Екатеринбурга 
по проспекту Космонавтов прямо – к 
воротам музея. В самой Пышме за-
блудиться трудно. Музей находится на 
улице Ленина, 1. Если все-таки заблу-
дитесь, местные жители подскажут вам 
направление. Рейсовые автобусы 111-го 
маршрута ходят от станции метро «Ма-
шиностроителей». В Верхней Пышме 
вам нужна остановка «Металлургов».
Режим работы
Музей работает каждый день (кроме 
понедельника). В летнее время (с мая по 
сентябрь) с 10.00 до 22.00, в зимнее (с 
октября по апрель) с 10.00 до 18.00. Вход 
бесплатный.
Что посмотреть
O�Среди многочисленных свидетелей 
событий той войны выделяется сделан-
ная на базе студебеккера знаменитая 
«катюша». Начала она свой боевой путь 
в 1943 г. на Курской дуге и закончила его 
в Варшаве. Именно эта «катюша» прини-
мала участие в Параде Победы в 1945 г. 
на Красной площади.
O�Еще одна реликвия «боевой славы 
Урала» – одиннадцатая точная историче-
ская копия Знамени Победы, водружен-
ного над Рейхстагом 9 мая 1945 г. Его 
свердловчанам подарил Центральный 
музей Вооруженных Сил РФ.
O�Старейший экспонат музея – 152-мил-
лиметровая гаубица образца 1909 г., вы-
пущенная Путиловским заводом в 1911 г.
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O�Стоящий здесь советский танк 
МС-1, выпущенный в 1927 г., нашли 
участники поискового отряда в болоте 
Ленинградской области. Из 325 штук в 
мире сохранилось лишь несколько.
O�По некоторым сведениям, танков Т-26 
в мире осталось лишь два экземпляра. 
Посмотреть на один из них можно на 
экспозиции под открытым небом Верх-
ней Пышмы.
O�Среди копий боевых самолетов вре-
мен войны выделяется ночной бомбар-
дировщик-биплан По-2, известный по 
фильму «Небесный тихоход».
O�Здесь стоят начищенные до зеркаль-
ного блеска автомобили представи-
тельского класса советской эпохи М-1, 
ЗИС-101 и ЗИС-110, а также народные 
«Москвичи», горбатый «Запорожец», 
знаменитый мотоцикл «Урал», легендар-

ная «Волга» и американские «Виллис» и 
«Додж», амфибия FORD GPA.
Интересные факты о музее
O�Началом создания музея послужила 
просьба верхнепышминских ветеранов 
Великой Отечественной войны: устано-
вить рядом с мемориалом «Журавли» 
несколько боевых орудий.
O�В экспозиции вы не найдете ни 
одного экспоната, который бы имел 
отношение к фашистской Германии или 
принадлежал ее союзникам.
O�Экспозиция музея систематизирована 
по нескольким разделам: бронетанковая 
техника, артиллерия, раздел Военно-
морского флота.  234
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& воим названием территория размером 
1100 гектаров обязана вертикально 
вздымающимся на крутосклонах мело-
вым столбам причудливой формы – ди-
вам. Первые упоминания об этом чуде 

встречаются в записях Игнатия Смольянина, летом 
1389 г. направлявшегося из Москвы в Константино-
поль спутником митрополита Пимена: «…приплыли к 
Тихой Сосне и видели столпы каменные, белые, дивно 
и красиво стоят они рядом, маленькие стога, белы и 
очень светлы, над рекою над Сосною».

Небольшие группы меловых останцев в прошлом 
были распространены по всему югу Среднерусской 
возвышенности. В XIX в. их насчитывалось около 
двадцати, но с началом строительства железной до-
роги многие из них были уничтожены. В настоящее 
время сохранились меловые исполины в трех местах: 
Большие Дивы с северной окраины хутора Дивно-
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горья, Малые Дивы рядом со Дивногорским мона-
стырем и в отвершке Голой балки, где приютилась 
безымянная дива.

25 лет назад комплекс памятников был взят под 
охрану государства. Ныне музей-заповедник имеет 
статус государственного бюджетного учрежде-
ния культуры Воронежской области – природный 
архитектурно-археологический музей-заповедник 
«Дивногорье».

«(1203451+,6» 4+)-, -, 1/)370
 4 +3,8 9 .0+0 
С незапамятных времен белоснежные скалистые вы-
ступы меловых столбов, похожие на башни замков, 
манили разные народы своей загадкой. На терри-
тории заповедника находилось древнее Маяцкое 
городище, включавшее в себя селище, хутор гончаров 
и могильник. По мнению ученых-археологов, оно 
представляло собой крепость, внутри которой жил 
наместник Кагана со своей семьей и челядью. С ухо-
дом аланов в середине X в. замок стал разрушаться. 
Но еще на протяжении долгого времени он выпол-
нял роль маяка для русичей, живших на этой земле 
задолго до строительства Белгородской защитной 
черты. Сейчас городище хорошо заметно благодаря 
валам и опоясывающим их рвам.

Безмолвные свидетели истории – пещерные 
храмы Больших и Малых Див. Вырубались сводчатые 
пещеры с помощью простейших подручных орудий – 
кирки, топора, пилы. Благо, меловая толща оказалась 
податлива для древних строителей. 

Главное украшение Больших Див – пещерный 
храм Сицилийской иконы Божией Матери. Никто не 
знает точной даты его создания. Известно лишь, что 
начало пещерной церкви положили греческие иноки 

Ксенофонт и Иоасаф. А слава о храме пошла с 1831 г., 
когда на высеченном столбе был обретен чудотвор-
ный образ Богородицы. В это время в России свиреп-
ствовала эпидемия холеры, захлестнувшая и Воро-
нежскую губернию. После крестного хода с иконой 
мор отступил. История повторилась в 1948 г., когда 
холера разразилась в соседнем Острогожске.

Простой народ, никогда не слышавший о замор-
ской Сицилии, переименовал икону по-своему, назвав 
«исцелийской», в благодарность за чудесные исцеле-
ния. Ныне икона утрачена, но сохранились списки с 
нее в мужском Дивногорском монастыре.

В углублении храма, имеющего два уровня, 
располагается алтарь. В толщу мелового склона 
уходит подземная галерея протяженностью около 
150 метров, которая служила для крестного хода 
вокруг подземного храма. Поднимаясь по лестнице 
со стертыми ступенями вверх, мы видим древнюю 
трапезную, часть келий, хозяйственные помещения и 
отдельный запасной вход. Сейчас реализован проект 
«Лики меловых храмов – реальные и мультимедий-
ные», благословленный митрополитом Воронежским 
и Борисоглебским Сергием. В храме действует первая 
в Воронежской области постоянная мультимедийная 
экспозиция, а по праздникам проходят богослужения. 

Аналогичный комплекс Малых Див располагается 
вблизи Свято-Успенского Дивногорского мужского 
монастыря. Ныне идет реставрация пещерного храма 
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св. Иоанна Предтечи, который построен по той же 
схеме. Свое название Малые Дивы получили не за раз-
меры, а за малое число. Пять меловых останцев пере-
ливаются на солнце, сверкая белизной мела, отражая 
закатные золотые лучи или серебряный свет звезд. 

Бытует поверье, что на праздник Благовещения 
в подземелье на меловых стенах проявляется святой 
лик чудодейственной Сицилийской иконы Божией 
Матери. А другая легенда гласит, что в ночь на Ивана 
Купалу в пещерных ходах слышна молитва и виден 
призрак Черного Монаха, перед которым плывет 
по воздуху горящая свеча. Так это или нет, туристы 
могут убедиться сами, побывав в музее-заповеднике 
на ставшей уже традиционной акции «Ночь в Див-
ногорье», которую завершает полуночное факельное 
шествие к пещерному храму Сицилийской иконы 
Божией Матери. 

А еще бают, что в пещерах Дивногорья спрятаны 
клады. А самый большой клад затоплен в речушке 
Сосне. О, сколько кладоискателей побывало в этих 
местах! Даже точно известно, что ровно пополудни 
дивы отбрасывают тень, которая показывает место 
затопленного клада. Да вот незадача, время года и 
дата, когда надо следовать этой тени, неизвестны… 

#.010/-,2 30452
Воздух в Дивногорье можно пить, настолько вкусно 
наполнен он ароматами здешнего разнотравья. 
В тишину степи то и дело врываются звонкие голоса 

многочисленных крылатых ее обитателей.
На крутых меловых склонах Тихой Сосны и Дона 

разрастаются низкая осока, меловой чабрец, шелко-
вистая полынь, катран, горицвет, тырса и, конечно, 
краса степи – ковыль. Сохранились до наших дней 
и древние растения-реликты – такие как проломник 
Козо-Полянского, гониолимон татарский, льнянка 
меловая. Все это восхитительное разнотравье насчи-
тывает до 500 видов цветковых и злаков. 

Весной просыпаются насекомые заповедной степи. 
С цветка на цветок перепархивают крупные махаоны, 
рыжие репейницы и крапивницы. Трудятся, соби-
рая нектар и пыльцу, шмели и дикие пчелы. А под 
плотным травяным пологом, где не смолкает стреко-
танье сверчков, цикад и кузнечиков, в меловых норках 
пережидают жару ящерки и степные гадюки. Над 
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степным простором парят канюки, охотятся коршуны 
и луговые луни, выводят свои песни жаворонки. 

В затишье на прогулку выбегают зайцы-русаки, 
проносятся лисицы, выглядывают истинные степ-
няки – сурки-байбаки. На Голой балке в музее-запо-
веднике настоящие колонии-поселения этих милых 
зверьков. Когда-то сурки были полностью истребле-
ны и занесены в Красную книгу. А сегодня сурчины 
белыми меловыми холмиками пестрят у подножия 
склонов. Но вот подобраться близко к ним довольно 
сложно, дозорный байбак свистом предупреждает о 
приближающейся опасности.  

В маленьком выставочном зале музея-заповед-
ника создан «Дом природы», наполненный звуками 
и запахами Дивногорья. Мимолетность природных 
явлений запечатлена в ярких фотографиях с инте-
ресными описаниями флоры и фауны этих мест. Отдельным блоком в витринах представлены экс-

понаты естественно-научных коллекций из фондов 
музея-заповедника. Магнитом притягивает посетите-
лей занимательный уголок открытий, где экспонаты 
можно брать в руки и исследовать. Для этого есть все 
необходимые инструменты. Через лупу можно рас-
смотреть меловые породы и образования в представ-
ленных фрагментах камней. Есть тут и своеобразная 
игра в угадайку – по запаху посетителям предлагается 
определить, какими дивногорскими травами напол-
нены саше. Чудные скляночки,  шкафчики с самыми 
разными природными интересностями – все это раз-
решается трогать руками и рассматривать.

Такой подход учит не только понимать и при-
нимать природу, но и в корне меняет отношение ко 
всему окружающему миру, заставляя задуматься о 
хрупкости того богатства, которое мы обязаны сбе-
речь для будущих поколений. !"#
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У– Удивительно, но в наши дни не 
иссякает интерес к поиску места, где 
над Громовым источником была по-
строена часовня. Люди приезжают со 
спутниковыми снимками и изучают 
окрестности нашего «Водоканала».

Но, на мой взгляд, не менее инте-
ресно само предприятие «Водоканал 
– Мытищи». В 2014 г. оно по праву 
станет «главным» на праздновании 
210-летия Мытищинского Екатери-
нинского водопровода.

Предприятие впору включать в 
реестр памятников культуры, ведь на 
его территории сохранились пре-
красные образцы промышленной 
архитектуры конца XIX в. (архитектор 
Максим Гелленгер). Здесь же к 200-ле-
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путевых дворцов. На поле к северу 
от храма охотился на волков Иван 
Грозный. Царскую охоту описал в 
своем романе «Старший брат царя» 
наш земляк Николай Кондратьев. 
Сейчас на холме стоит памятник 
Николаю II работы Вячеслава 
Клыкова.

А 30 августа в Мытищах был 
торжественно заложен первый 
камень в основание нового храма, 
в честь Святого Преподобного 
Сергия Радонежского, 700-летие 
которого вся Россия будет праздно-
вать в июле 2014 г.

Храм будет возведен на терри-
тории также недавно открытого 
Федерального воинского мемори-
ального кладбища. Образы рос-
сийских воинов всех веков пред-
ставлены здесь на Мосту Героев 
– центральном в этом грандиозном 
пантеоне.

Исключительно богатую исто-
рию имеет усадьба Марфино на 
реке Уче. Всем театралам и кино-
зрителям известно имя потомка 
первых его владельцев XIV в. – со-
временного актера Петра Велья-
минова. Знаменитый марфинский 
мост сегодня далеко не в лучшей 
форме, но впечатление производит 
по-прежнему сильное.

На водных просторах шести 
водохранилищ нашего района 
действует более десяти яхт-клубов, 
которые ежегодно проводят парус-
ные регаты российского и мирово-
го уровней.
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По народным художественным 
промыслам Мытищи вообще вне 
конкуренции. Жостово и Федоскино 
известны во всем мире. Жостовская 
фабрика декоративной росписи не-
давно открыла собственный салон 
в ГУМе и еженедельно проводит 
там мастер-классы. Федоскинская 
фабрика миниатюрной живописи 
тоже не стоит на месте, постоянно 
расширяя «арсенал» своих сувени-
ров. Вместе с более молодым, но 
очень интересным промыслом «Мы-
тищинская кукла» они всегда среди 
главных действующих лиц фестива-
ля «Чаепитие в Мытищах».

Если фестивали, парусные ре-
гаты, а также чемпионаты в нашем 
Ледовом дворце «Арена Мытищи» 
– мероприятия событийные, то 
два наших муниципальных театра, 
драматический – «ФЭСТ» и куколь-
ный – «Огниво» популярны весь 
театральный сезон, в том числе у 
москвичей и окрестных жителей. 
Каждый из них ежегодно проводит 
международный фестиваль.

А где фестивали, там и обмен 
подарками. Недавно мы подарили 
городу-партнеру Габрово пятиме-
тровую купеческую ладью – копию 
той, что установлена на въезде в 
Мытищи на ул. Мира. И вот – от-
ветный подарок габровцев, един-
ственный в своем роде – бесхвостый 
(потому что «энергосберегающий»!) 
кот болгарского скульптора Адриана 
Новакова. Эксклюзивную скульпту-
ру установили в городском парке.

Мытищинский край привлекает 
сегодня не только дачников, тури-
стов и паломников, но и всех, кто 
интересуется живой историей, высо-
кими образцами культуры. Приез-
жайте и убедитесь сами!  !"#

тию первого российского водопрово-
да установлен памятник Екатерине II.

Единственный сохранившийся 
Ростокинский акведук тоже можно 
смело приписать нашему району, тер-
ритория которого в прошлом начина-
лась сразу за оградой нынешней ВВЦ.

Что же стало с отменной клю-
чевой водой из верховьев Яузы, 
некогда питавшей  Первопрестоль-
ную? Город Мытищи так разросся, 
что всю эту воду он оставляет себе. 
А это значит, что легендарное «Ча-
епитие в Мытищах близ Москвы» 
возможно только у нас. Бренд этот 
закреплен не только картиной Васи-
лия Перова, но и романом «Война и 
мир» Льва Толстого, герои которого, 
остановившись в Мытищах, тотчас 
же начинают чаевничать.

Поэтому три года назад мы 
учредили фестиваль «Чаепитие в 
Мытищах», на который съезжаются 
гости из разных городов.

Среди многочисленных мы-
тищинских храмов стоит особо 
отметить два: Владимирской иконы 
Божьей Матери, известный с 1731 г., 
и Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы в селе Тайнинском. Последний 
со своим уникальным крыльцом 
крайне интересен как в художе-
ственном, так и в историческом пла-
не. История его связана с именами 
князя Владимира Серпуховского, 
царя Алексея Михайловича, Лже-
дмитрия I, императрицы Елизаветы.

На холме, когда-то окруженном 
водой, остались следы двух царских 
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/ этом году в нахабинском состязании профи 
приняли участие 72 игрока PGA European 
Senior Tour из 20 стран, среди которых Ве-
ликобритания, Франция, Италия, Испания, 
ЮАР, Таиланд, США и, разумеется, Россия. 

Russian Open Golf Championship (Senior), вернувшись 
в нашу страну после пятилетнего перерыва, собрал не-
мало именитых игроков, таких как Колин Монтгомери 
(Colin Montgomerie), Сэм Торрэнс (Sam Torrance), Ян 
Вуснэм (Ian Woosnam). Напомним, что последний стал 
победителем прошлого российского турнира в 2008 г.

Волшебство профессионального гольфа разверну-
лось на первом в РФ 18-луночном чемпионском поле, 
спроектированном знаменитым гольф-архитектором 
Робертом Трентом Джонсом-младшим и открытом 
в 1994 г. Это поле, по свидетельству открывавшего 
нынешний турнир замначальника Главного Управления 
по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД 

РФ Владимира Кузнецова, стало 
«точкой отсчета истории развития 
гольфа в России».

Не без гордости Владимир Васи-
льевич сообщил о том, что Russian 
Open Golf Championship (Senior) по 
соглашению с PGA European Tour в 
последующие два года будет про-
водиться здесь же – на гольф-поле 
Москоу Кантри Клаб. Официальным 
промоутером соревнований, как и в 
этом году, станет ГлавУпДК при МИД 
России, МЗК Москоу Кантри Клаб.

В свою очередь, управляющий 
директор European Senior Tour Энди 
Стаббс сказал: «Для нас большая 
честь быть здесь, в Москоу Кантри 
Клаб. Это второе, крупнейшее меро-
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приятие в европейском туре. И мы 
высоко оцениваем усилия организа-
торов, качество и уровень подготов-
ки турнира». 

Флаг России на открытии дове-
рено было поднять единственному 
российскому участнику турнира 
Игорю Затравкину.

По традиции в день открытия 
состоялся PRO-AM – турнир, в 
котором в каждой команде вместе 
с любителями играл один профес-
сиональный игрок. Также в первый 
день гольф-праздника легендарный 
шотландский гольфист Колин Монт-
гомери провел двухчасовой мастер-
класс для юных российских голь-
фистов. Секретами владения вудом 
и айроном шотландец поделился с 
более чем 30 молодыми спортсмена-
ми из Москвы, Московской обла-
сти, Татарстана и Самары. Зрители 
встречали одобрительным шумом 
блистательную серию из фейдов, дро, 
панчей, флопов и других ударов в 
исполнении Колина. Особый вос-
торг вызвало прицельное попадание 
мастера в собирающую мячи машин-
ку. «Показали класс» и два других 
известных шотландца – Сэм Торрэнс 
и Ян Вуснэм. Когда один из журна-
листов спросил их, не играли ли они 
когда-нибудь в гольф в килтах, за 
всех с улыбкой ответил Монтгомери: 
«Нет, в полях ветрено».

Но, кроме шуток, в течение трех 
дней на поле в обрамлении заво-
раживающего русского леса под 
восклицание болельщиков, щелка-
нье фотокамер и хорошо слышное 

в затишьях между ударами пение птиц развернулось 
нешуточное сражение за лунки. И вот итог: 1-е место 
и призовой чек на $127 500 взял Саймон Браун (Simon 
Brown) из Соединенного Королевства – с результатом 
(-12), 204 удара. Последний удар триумфатора стал 
настоящим украшением финала. «Жаль, что моя жена 
осталась в Англии. В следующий раз обязательно при-
везу ее в Россию!» – сказал Браун журналистам. 2-е и 
3-е места достались Майку Харвуду (Mike Harwood) из 
Австралии и Карлу Мейсону (Karl Mason) из Велико-
британии c результатом (-10), 206 ударов.

На торжественной церемонии закрытия турнира 
почетный президент Ассоциации гольфа РФ олимпий-
ская чемпионка Светлана Журова сказала: «Радостно, 
что мы возвращаем значимые турниры в Россию. Мне 
очень приятно, что этот замечательный, красивый вид 
спорта теперь в олимпийской программе. Не удивлюсь, 
если кто-то из сегодняшних игроков примет участие в 
Олимпийских играх». Она также отметила особую зна-
чимость того, что турнир в Нахабино организовывал 
ГлавУпДК при МИД России. «Ведь гольф – это лидер 
дипломатии», – афористично заключила Журова.  !"#
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! сли ехать от Абакана на 
северо-запад, в направ-
лении озер, по сторонам 
дороги распростерты 
многоцветные степи, ох-

раняемые где-то на горизонте то ли 
высокими холмами, то ли пологими 
сопками. Иногда трава скошена и 
аккуратно свернута в круглые стож-
ки, иногда встречаются пасущиеся 
животные. Эти следы хозяйствен-
ной деятельности только подчер-
кивают безлюдность пейзажа. Он 
самодостаточен сам по себе, место 
человека здесь –даже не наблюдате-
ля, а созерцателя: у наблюдения есть 
цель, созерцание есть смысл само 
по себе. Приехавший из суетной ци-
вилизации больших городов вдруг 
попадает в чистое медитативное 
пространство. 

Даже курортная суета вокруг 
озер не разрушает этого ощуще-
ния. Нагромождения домиков со 
«скворечниками», украшенными 
баннерами «сдается жилье», разбав-
ленные кое-где остатками советских 
санаториев и вполне комфортабель-
ными современными гостиницами, 
особо не нарушают ощущения 
бескрайнего простора. Сами озера 
вполне индивидуальны: вода в них 
разного цвета, и они – то пре-
сные, то соленые, а озеро Беле, как 
уверяют местные жители, и вовсе 
разделено перешейком на две части: 
соленую и пресную.

Если отправиться из Абакана на 
юго-запад, в Аскизский район, то 
горы придвигаются ближе к дороге 

и становятся как будто выше, но все 
равно не давят, просто присутствуют 
более явно. К коровам и лошадям 
добавляются овцы и поросята. А 
так – все то же: свет и цвет, которые 
разнообразит туман, плавные линии 
гор, накладывающиеся друг на друга 
и не дающие дотянуться взглядом до 
горизонта; отрешенность и неторо-
пливость.

Рано или поздно ты понимаешь, 
что пространство населено – не 
людьми, а камнями. Не только на-
селено – оно ими размечено. Это 
целая цивилизация камней – с 
разными функциями и сложными 
взаимосвязями.

Постоянно присутствующие кам-
ни могут стоять поодиночке, и тогда 
они называются менгирами, стелами, 
изваяниями. Они могут собираться 
во что-то, означающее геометри-
ческие фигуры, или даже фиксиро-
ваться сухой кладкой в стены. Они 
могут отмечать места для разговора 
живых людей с духами или свиде-
тельствовать присутствие мертвых. 
Курганные поля (курганами на-
зывают могильники с насыпями) 
образуют в Хакасии общий ланд-
шафт. Уникальный местный вариант 
–  чаатасы (по-хакасски –  «камень 
войны») – курганы в виде усеченной 
пирамиды, окруженные высокими 
и узкими каменными плитами, ко-
торые стоят цепочками и напоми- «
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нают вонзившиеся в землю стрелы. 
Другая каменная загадка Хакасии 
называется све – каменные крепости, 
сложенные из валунов на вершинах 
гор. Они, как правило, непригодны 
для обороны; скорее всего, горные 
храмы создали четыре тысячи лет 
назад. До сих пор на горных пере-
валах в честь духов-хозяев насыпаны 
священные каменные груды – обаа, 
для которых мужчины должны были 
нести камни снизу: растущая с каж-
дым каменным подношением куча 
становилась все ближе к небу. Это 

место, куда, по убеждению хакасов, 
не стоит подниматься ночью, здесь 
нельзя тревожить духов смехом или 
песнями и нужно  просить защиты в 
пути и кропить обаа вином и моло-
ком, повязывать священную ленту 
чалама на воткнутые шесты.

Камни – почти вечный материал, 
потому на них оставляют свои по-
слания живые и ими отмечают свое 
последнее место на земле мертвые. 
Камни безмолвны, но есть напоми-
нание о чем-то важном – и потому 
тишина насыщенна. 

В хакасском фольклоре сохра-
нилось множество сюжетов о том, 
как люди превращаются в камни. 
Окаменевает, вернувшись на родину, 
богатырь Хулатай, герой эпоса 
«Албынжи». Окаменевает, потеряв 
детей, Хуртуях Тас – Священная 
Старуха. Это до сих пор самое по-
читаемое изваяние Хакасии, которое 
после 50-летнего музейного плена 
было возвращено на прежнее место. 
Местные женщины приходят к этой 
Старухе лечиться от бесплодия. Из 

долины Кюг, от еще одного «ле-
чебного» изваяния Ах Тас (Белый 
камень),  видны скалы Иней Тас 
– Каменная Старуха и Арсах Тас – 
Каменный Старик. Есть и легенда о 
том, как обратились герои в камни. 
Главное во всех этих историях то, 
что превращение в камень – не на-
казание, а милость духов, не смерть, 
а вечная жизнь. Даже если камень 
попытаются уничтожить. На самом 
деле от Иней Тас мало что осталось: 
во второй половине XIX в. изваяние 
было частично разбито православ-
ными миссионерами, а в начале 60-х 
годов ХХ в. скала была взорвана. 
Однако место до сих пор пользуется 
особым почитанием местных.

Отдельный сюжет в Хакасии – пе-
троглифы – наскальные рисунки или 
надписи. Здесь они называются писа-
ницы. Кажется, это древний способ 
общения людей с духами (причем, 
по фольклорным представлениям, 
это могло быть диалогом), по факту 
писаницы оказались посланием к по-
томкам, которое мы теперь пытаемся 
разгадать. Наскальных посланий 
здесь чуть меньше, чем самих камней. 
Кажется, что они смотрят на вас.

!"#$%&'() % "#**+#,-%+
Когда иной мир прошлого ста-
новится близок к исчезновению, 
появляются люди, задача которых 
– сохранить и в рассказе пере-
дать окружающим. Таким оказался 
Леонид Еремин, в 1995-м переселив-
шийся из Петербурга в хакасское 
село Казановка. 

Само время, когда появился в 
Казановке музей-заповедник, мало 
способствовало какому бы то ни 
было строительству и возрождению: 
в середине 90-х общество постепен-
но погружалась в апатию, с деньгами 
на всех уровнях было плохо. Стре-
мительность подготовки (несколько 
месяцев на концепцию и содержа-
ние, несколько месяцев на пакет 
документов) и «продавливания» 
постановления о заповеднике мож-
но объяснить только энтузиазмом 
увлеченных идеей людей: учитель-
ницы местной школы В.К. Кулимее-
вой, начальника Средне-Енисейской 
археологической экспедиции из Пе-
тербурга Н.А. Боковенко, директора 
Республиканского краеведческого 
музея Л.П. Малтыгашевой. В штате 
музея, знаменитого теперь не только 
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в Хакасии, и сейчас всего 
несколько человек. Запо-
ведник – это десятки ар-
хеологических комплексов 
(более 2000 памятников) и 
более 100 кв. км культурных 
ландшафтов – своеобразного 
диалога между человеком и 
природой.

У строителя и хранителя 
музея «Казановка» Леонида 
Еремина есть своя философия.

–Задача, которую ставит 
перед собой Еремин, – сохра-
нить место и по возможности 

попытаться его понять. А место 
непростое. 

– Несколько тысяч лет назад в 
Хакасии, так же как и сегодня, кипе-
ла жизнь. Существовала цивилиза-
ция и развитая духовная культура. 
Экологическое сознание в виде 
почитания природных сил было в 
традиционной культуре жителей 
Хакасии десятки веков назад, – го-
ворит Леонид Валентинович.

Еремин мечтает восстановить 
гармонию мира в одном отдель-
но взятом регионе – там, где она 
утрачена относительно недавно. По 
его мнению, можно искать совета не 
только у современников; бесчислен-
ные курганы Хакасии заставляют 
вспомнить, что «общение с миром 
мертвых – это часть высокой куль-
туры Смерти, которая на сегодня 
практически исчезла».

У него есть программа жизни, 
построенная на вере в то, что воз-
вращение в «сбалансированную, 
разумную, естественную жизнь» 
возможно – во всяком случае, в 
пределах Хакасии. Он начинает с 
материального, например, восста-
навливает не столь давно утрачен-
ную технологию строительства 
деревянных юрт и учит эти юрты 
(как «оптимальную схему организа-
ции традиционного пространства») 
строить. Музей тоже, по заверениям 
Еремина, ориентирован прежде 
всего на местное население, которо-
му возвращают (и объясняют) его 
прошлое.

'-4565. 7/89,. :23-.
Леонид Еремин сам стал местной 
достопримечательностью. Ни одно 
мало-мальски значимое меропри-
ятие в республике не проходит без 
того, чтобы его участников не по-
везли в Казановку. Совсем недавно, 
в середине августа, в Хакасии про-
исходила международная конфе-

ренция «Великий чайный путь. От 
чайных традиций к международно-
му сотрудничеству». 

За этим мероприятием стоит 
туристический «мегапроект», в 
который вовлечены десятки горо-
дов и несколько государств. Тури-
стическая индустрия постепенно 
приходит к пониманию того, что 
продаются в первую очередь смыс-
лы (чаще всего мифические): людям 
сначала надо объяснить, почему 
они должны выехать из дома, а уж 
потом обеспечивать туристскую 
инфраструктуру. Один из путей по-
рождения смыслов – связать геогра-
фию с историей. В 2007 г. появилась 
идея превращения отрезка Великого 
чайного пути, проходившего по 
территории китайской провинции 
Шаньси через Монголию в Россию, 
в международный туристический 
маршрут. По Великому чайному 
пути когда-то из Китая в Россию 
шли караваны с чаем, теперь могут 
пойти туристы. При этом в сферу 
туристического освоения включа-
ются неизвестные территории и, че-
рез тему чайных традиций, модные 
сельский и экотуризм. 

Экономическая глобализация 
столкнулась с культурной локали-
зацией на местах: люди не хотят 
стандартого мира, в котором все 
будут пить чай из фасованных 
пакетиков. Об этом много говорили 
на конференции, доказывая слова 
действием: киргизы угощали чаем из 
кислого молока, шорцы – травяным 
напитком с медом, чуваши – чаем из 
белоголовника…

География Великого чайного 
пути на первый взгляд сопротивля-
ется истории. Как объединить одной 
темой 16 тыс. км, на которых встре-
чались 150 городов и 120 ярмарок (? 
Чай сухопутным путем (кстати, спе-
циалисты считают, что он вкуснее, 
чем доставленный морем) везли два 
года. Как связать мир и миф?

Чай и дорога – две богатые ме-
тафоры. Чай не только напиток, но 
идея – культуры и истории, повсед-
невности и изысканности, общения 
и гостеприимства. Дорога – не толь-
ко преодоление физического про-
странства, но и непосредственный 
процесс решения предусмотренных 
и непредусмотренных проблем и 
движение к цели во времени. Тури-
стическая игра «Великий чайный 
путь» стоит свеч! А Хакасия – одна 
из ярких и неповторимых «страниц» 
на этом пути.  ;+<
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Здесь говорят: «Хакасия – сердце Сибири». 
На мой взгляд, это очень теплое, очень 
большое сердце. Я не ожидала встретить 
такую самобытность, особую культуру 
восприятия мира. В Туве я впервые за всю 
свою жизнь услышала саму себя. И это был 
даже не внутренний голос, а именно раз-
говор с самой собой. Это волшебная земля 
с богатейшей историей и памятниками 
культуры, с перспективами развития этно-
графического туризма. Все было организо-
вано на высшем уровне. Я уверена, что это 
новое направление в туризме должно при-
влечь как специалистов в области истории 
и этнографии, так и широкий круг людей, 
которым хочется побыть наедине с собой, с 
природой.

«!"#"$% – &'()*, 
+,' (-./"/% ('#0».

Я был уверен, что 9 месяцев в году в Сибири один холод, а еще 3 месяца – жуткий 
холод, поэтому набрал в поездку теплых вещей. Но здесь летом больше плюс 25. 
Люди, которых я встретил здесь, оказались очень дружелюбны и отзывчивы. Зачем 
ехать в Сибирь? Если вы устали от ежедневной рутины, истощены офисной рабо-
той, вам некогда задуматься «зачем», значит, вам нужна перезагрузка в Сибири. 
Никогда раньше я не спал в настоящей юрте, как Чингисхан, и не гулял по берегам 
Енисея в самом центре Азии. Здесь чарующие ландшафты, чистая вода, волшеб-
ные озера и чистейший воздух. Уже одна неделя в Сибири позволяет восстановить 
силы. Думаю, что Сибири не стоит ориентироваться на массовой туризм. К сча-
стью, сюда не поедут шумные любители вечеринок Майорки. В Сибирь стоит при-
влекать тех туристов, для которых бережное отношение к природе – залог устойчи-
вого развития. Не нужно возводить множество отелей, но стоит улучшить качество 
уже действующих. Важно наладить диалог со своими целевыми группами, при-
слушаться, что им действительно нужно, и донести до них то, чего они еще сами не 
осознали. Вы можете строить спортивные площадки, разбивать сады или улучшать 
жилищные условия. Но главное, позвольте Сибири быть Сибирью, не делая из нее 
парк развлечений! Сибирь – место для встречи с собой.

«Come and see how life can really be!» (1$"'2345 " 67","/%, 
848*5 &*3') #.)% 94()*0:40 3"29%!)

+,"( 
-"./01,  
678, 0)11, 
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") :#-#;311)/, 
!(-)%(#'<!(;,
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Мое увлечение Россией началось еще в 
детстве. С 2001 года я бывал в разных 
российских городах – от Москвы до Мур-
манска – и вот впервые попал в Сибирь. Я 
знал, что холод и отсутствие людей – это 
стереотипы, но такого великолепия не-
тронутой природы, богатства традиций 
даже не ожидал. В Австрии тоже есть горы 
и озера, стада коров в полях, но здесь все 
иначе – едешь целый день и встречаешь 
одну маленькую деревушку. А за день 
путешествия по Германии обнаружишь 
себя уже где-то в Италии. В Сибири 
действительно наполняешься и физи-
ческой энергией, и приливом душевных 
сил. Здесь не ловит Wi-Fi и телефон, мы 
отложили в сторону все гаджеты. Можно 
расслабиться и вздохнуть полной грудью. 
Не стоит пытаться сделать из Сибири 
вторую Австрию.
Да, можно построить больше улиц, бы-
струю железнодорожную коммуникацию 
с Красноярском, отремонтировать аэро-
порт в Абакане, запустить международные 
рейсы. Все это важно, чтобы людям стало 
чуть-чуть проще сюда добираться. Но 
глобально ничего менять не стоит. 

«Genießen Sie die ungeheure 
weite». (!"#$"%&"'()#* 
+),-./(+01 23,#(,3,1.)

!"# $%,  
!"#, $%&'(, )*+(,- .'+/0/1/ 
(,2-%3'4 «World Heritage 
Magazine»
Первое, что меня поразило, едва мы 
приземлились в Абакане, – необык-
новенно сладкий воздух. Я живу в 
Пекине, где такого просто не бывает. 
Луга, травы, холмы – вся природа 
здесь прекрасна. В Китае есть похо-
жие пейзажи, и Комитет Всемирного 
наследия ЮНЕСКО ежегодно одобря-
ет около трех наших национальных 
заявок по природным сокровищам. 
Здесь, в Сибири, природа выглядит 
еще более могущественной, но об 
этом мало кто знает. Перед поездкой 
я искала информацию в интернете о 
Хакасии и Туве, но нашла в основном 
негатив о нападениях и конфликтах. 
Друзья убеждали меня, что ехать 
сюда опасно. Теперь я вижу, что для 
страха не было оснований. Туристы 
из Китая поехали бы в Сибирь пре-
жде всего за незнакомой культурой, 
непривычной едой. И хотя у нас тоже 
есть шаманы, похожие на тувинских, 
здесь особый простор, где нет людей. 
Я села на вершине холма, посмотрела 
на окрестности внизу, задумалась 
о своей жизни впервые за долгое 
время.

&#'%()* 
$+,)*-(,  
56/+7'0(89 )*+(,-'27, 
:%+-'(, 1,;%7, «Die Welt»

強大的性質和思想空間
(4,567"/ 2383,&" 8 23,#(,3 &$/ 10#$8.)
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Обычно такие командировки слу-
чаются раз в полгода или реже. Но 
если компании необходимо орга-
низовывать деловые поездки для 
своих сотрудников или принимать 
бизнес-делегации регулярно, то 
объемы работы по организации и 
оформлению таковы, что секретарь 
просто физически не сможет с ними 
справляться. В этом случае выходов 
два – увеличение штата сотрудни-
ков или обращение к профессио-
налам из TMC (Travel Management 
Company) – в компанию, специ-
ализирующуюся на организации 
деловых поездок.

Главное достоинство таких 
компаний – комплексный подход к 
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проекту. Благодаря целому штату 
профессиональных сотрудников 
в области бронирования билетов, 
подбора отелей и оформления виз, 
а также налаженным связям с по-
ставщиками услуг (например, ж/д и 
авиаперевозчики) TMC значительно 
сэкономят вам время и деньги, сни-
зив стоимость расходов на деловые 
поездки, за счет профессиональной 
работы и специальных цен.

Немаловажно, что TMC предо-
ставит вам «персонального ме-
неджера». Это значит, что вам, как 
организатору поездки со стороны 
компании-клиента, по всем во-
просам можно обращаться лишь 
к нему одному: персональный 
менеджер отвечает и за брониро-
вание гостиницы, и за перелет, и за 
трансфер и любой другой вопрос, 
связанный с поездкой, а также до-
кументооборотом и бухгалтерской 
отчетностью по ней. 

Кроме того, если объемы дело-
вых поездок действительно велики, 
некоторые TMC предлагают услугу 
имплант- и аутплант-офисов – фор-
мат организации рабочего места 
для тревел-специалиста на терри-
тории заказчика или выделение 
отдельного сотрудника, работающе-
го на территории тревел-агентства, 
но исключительно на конкретного 
клиента. Всю пользу такой услуги 
смогут оценить только те компа-
нии, которые регулярно проводят 
по несколько выездов и встреч 
одновременно. 

Естественно, за свою работу 
любое тревел-агентство берет 
сервисный сбор. Если говорит, что 

не берет, – не верьте. Это просто 
значит, что сумма вознаграждения 
«зашита» в стоимости билетов или 
иных услуг и проверить ценоо-
бразование клиенту будет очень 
непросто. Увы, в нашей стране до 
сих пор не очень принято платить 
за профессиональные услуги… 
Но тут надо спокойно взвесить 
все «за» и «против», поняв, за что 
именно вы будете платить.

5 34567 
61 89:614 . !;'
Экономия рабочего времени. TMC 
гарантирует полную организацию 
деловой поездки «под ключ»: от 
оформления виз, бронирования 
билетов и гостиницы до заказа 
столика на бизнес-ужин. Стабиль-
ная тревел-политика разрабаты-
вается руководством компании 
с помощью тревел-агентства. 
Определяя границы дорожного 
комфорта для разных уровней 
сотрудников, она  снимает раз и 
навсегда все споры и конфликты 
на этой почве. Ни секретарь, ни 
офис-менеджер не ответственны 
более за амбиции сотрудников 
летать «бизнес-классом» – все 
вопросы к тревел-политике. 
Комфортная работа бухгалтерии 
клиента. TMC предоставит вашей 
компании бухгалтерские отчеты 
именно в том виде, в каком вы их 

запросите. Бухгалтерии не придет-
ся ничего «переделывать», «сво-
дить» или «делать заново». Опти-
мизация ресурсов. Один договор 
с тревел-агентством заменяет все 
договоры со всеми поставщиками: 
гостиницами, авиакомпаниями, 
транспортными компаниями и т.д. 
Высокое качество услуги. Пря-
мые контракты с авиакомпаниями 
и гостиницами, автоматизация 
рабочего процесса, централизо-
ванная система контроля и много-
уровневой отчетности – это и есть 
гарантии тревел-услуг.

Кроме того, сотрудничество с 
ТМС действительно помогает эко-
номить бюджеты деловых поездок. 
Причем средства экономии вполне 
реальные, но доступны исключи-

тельно профессионалам тревел-
бизнеса. Вот несколько основных 
способов такой экономии. TMC 
всегда начинает работу с компа-
нией-заказчиком с планирования 
и оптимизации бюджета деловых 
поездок на основании бизнес-задач 
и тревел-истории компании. TMC 
осуществляет четкий контроль над 
расходами, сводя до минимума так 
называемые «непредвиденные» рас-
ходы. TMC действует исключительно 
в рамках принятой тревел-политики 
клиента, контролируя ее соблюде-
ние, что дает порядка 60% от общей 
суммы экономии. TMC, как правило, 
используют собственную автомати-

зированную систему работы агентов 
и бухгалтерии, что минимизирует не 
только время обработки запроса и 
ошибки, связанные с «человеческим 
фактором», но и позволяет экономить 
бюджетные средства. 

И вот, пожалуй, самое важное: 
общаясь напрямую с авиакомпания-
ми и отелями на постоянной основе, 
TMC, безусловно, получают более 
привлекательные условия за счет 
оптовых скидок.

Мировой опыт делового туризма 
давно и прочно утвердил TMC на 
рынке: крупные и средние органи-
зации (не только зарубежные, но и 
российские) уже давно сотруднича-
ют с тревел-менеджмент-компания-
ми, что позволяет им экономить до 
10–15% тревел-бюджета.  <3#
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В массовом сознании традиционными центрами 
оздоровительного туризма в России являются 
Кавказские Минеральные Воды, прославлен-
ные еще во времена Пушкина и Лермонтова, 
и курорты Краснодарского края, в советские 
времена превратившиеся в одну из главных со-
юзных здравниц. Слава и тех и других вполне 
заслуженна, а польза для здоровья проверена не 
одним поколением отдыхающих, но природные 
ресурсы нашей огромной страны, поставленные 
на службу человеческому организму, имеются, 
конечно, не только в этих двух регионах.

=*)>*?@*,1/
Столичным жителям для того, чтобы получить 
санаторное лечение от самых распространенных 
недугов, даже необязательно покидать террито-
рию Московской области. За внимание и, со-
ответственно, деньги желающих омолодиться 
москвичей конкурируют друг с другом десятки 
санаториев, возведенных в советское время и с 
разной степенью успешности перестроившихся 
на рыночные рельсы, а также набирающие по-
пулярность новомодные и, как правило, вновь 
построенные SPA-отели.

В санаториях «старого формата» отдыхать 
и лечиться, понятное дело, дешевле. В среднем 
цены на отдых с базовой оздоровительной 
программой начинаются примерно от 2 тысяч 
рублей за человека в сутки, если говорить о 
двухместном размещении в стандартном номере 
с душем и туалетом. В эту стоимость, как пра-
вило, включены 3–4-разовое питание (нередко 
в формате «шведского стола»), минимальный 
набор процедур по назначению врача и возмож-
ность использовать в оздоровительных целях 
инфраструктуру санатория – например, бассейн 
и маршруты для терренкура, как в санатории 
«Истра» в окрестностях одноименного подмо-
сковного райцентра.

Отдыхать осенью чуть выгоднее – с началом 
октября или ноября цены, как правило, снижа-

ются процентов на 10–15. Так, например, 
в санатории «Сосны» в Раменском районе 
Подмосковья с 1 октября в том номере, что 
сейчас стоит 1900 рублей с человека, можно 
будет поселиться за 1600. Для детей предус-
мотрены скидки в зависимости от возраста, 
до двух лет их размещают бесплатно. Впро-
чем, за полноценное лечение, консультации 
врачей и пользование возможностями диа-
гностических центров, которые имеются при 
санаториях, придется платить отдельно. В тех 
же «Соснах» консультация специалиста или 
посещение барокамеры обойдется в сумму от 
400 рублей, УЗИ (в зависимости от области 
тела) – от 250 до 550, общий массаж – в 800.
Узкоспециализированными большинство 
подмосковных санаториев не назовешь. «Со-
сны» вроде бы заявляют о специализации на 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой 
системы, но заодно имеют в штате и гинеко-
лога, и окулиста, и стоматолога, и психолога. 
В «Истре» готовы взяться за решение карди-
ологических, неврологических, гастроэнте-
рологических и гинекологических проблем. 
Есть там и специальная программа для 
беременных.

Почти все подмосковные санатории за-
являют о наличии лаборатории для клинико-
биохимических исследований и предлагают 
возможность сдать разнообразные анализы. 
Вообще, большинство лечебных возмож-
ностей, предоставляемых подмосковными 
здравницами, скажем так, инфраструктур-
ные – ни горным воздухом, ни источниками 
целебной минеральной воды, ни «месторож-
дениями» лечебной грязи Московская об-
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ласть похвастаться, конечно, не может. Зато не 
надо далеко ехать – при ограниченном времени 
на отдых это может стать серьезным плюсом.

Выбирая для оздоровительного отдыха «со-
ветский» санаторий, конечно, следует на всякий 
случай подготовить себя к соответствующему 
уровню обслуживания. «Совок какой-то» – 
лейтмотив большинства негативных отзывов 
о таких местах. Многие процедуры, включая 
купание в бассейне, зачастую можно пройти в 
строго определенное и не самое удобное время, 
персонал санаториев попрекают за непривет-
ливость и отсутствие улыбок, частота смены 
полотенец в номерах вызывает вопросы у соот-
ечественников, успевших «понюхать пороху» 
на заграничных курортах. Справедливости 
ради стоит сказать, что по каждому санаторию 
можно найти немало как отрицательных, так и 
положительных отзывов, а отделить отклики 

реальных пациентов от плодов пиар-кампаний 
самих санаториев или, наоборот, происков их 
конкурентов совсем непросто. Так что если уж 
обращать внимание на отзывы, то лучше руко-
водствоваться рекомендациями знакомых.

Современные подмосковные SPA-отели, судя 
по красивым картинкам на их сайтах, должны 
соответствовать самым высоким стандартам сер-
виса. Но за красивую жизнь надо соответственно 
платить. Хотите отдых по программе «Все вклю-
чено», современный интерьер комнаты, джакузи 
в номере, несколько видов бань и рестораны на 
выбор – не удивляйтесь ценникам в 8–10 (и даже 
в разы больше!) тысяч рублей. Если же стои-
мость является для вас определяющим фактором 
при выборе места для оздоровительного отдыха, 
стоит поискать подходящий вариант в соседних 
областях – цены по мере удаления от МКАД име-
ют привычку снижаться. 
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Впрочем, в соседние регионы из Москвы сто-
ит ехать не только за низкими ценами, но и за 
уникальными медицинскими программами. На-
пример, за лечением лосиным молоком, которое 
предлагают в санатории имени Ивана Сусанина 
в Боровиково Костромской области. Это не 
просто экзотика, а реальный шанс вылечить 
язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки. 
Помогает 86 процентам больных, утверждают в 
санатории. Хорошие результаты клинического 
анализа получены и при лечении лосиным моло-
ком тяжелейших заболеваний крови – лейкоза и 
лимфогранулематоза.

Цены в Боровиково почти не отличаются 
от подмосковных – размещение в стандартном 
двухместном номере стоит 1900 рублей с чело-
века. Ребенка до 14 лет можно подселить за 900 
рублей, но спать ему придется на раскладушке. 
Впрочем, выбирать тут не приходится – свои 
лечебные программы с использованием молока 
сохатых, которое, кстати, берут на соседней ло-
сеферме, санаторий имени Ивана Сусанина по-
зиционирует как уникальные для России. Кста-
ти, профильная программа «Волшебная сила 
природы», направленная на решение проблем 
желудка или кишечника и рассчитанная на две 
или три недели, в пересчете на один день обой-
дется не сильно дороже базового варианта: за 14 
дней лечения в санатории просят 31 500 рублей, 
за 21 – в полтора раза больше. В стоимость про-
граммы входит специально разработанное меню, 
лечение минеральными водами, массаж, ЛФК, 
разнообразные процедуры и, конечно, лосиное 
молоко – по 100 граммов три раза в день.

Расположен санаторий имени Ивана Сусанина 
всего в 18 километрах от Костромы, так что добраться 
сюда из Москвы, в принципе, можно и на автомобиле.

!(%-+.)
Жители северо-западных регионов страны в 
качестве «домашнего» курорта могут рассматри-
вать карельские «Марциальные воды», которые 
известны еще со времен Петра I и считаются пер-
вым российским бальнеологическим курортом. 
Сам Петр приезжал сюда на лечение четырежды. 
Результаты были настолько впечатляющими, 
что олонецкий комендант Геннин, сообщивший 
императорскому двору об обнаружении целебных 
вод, был одарен царским портретом, усыпанным 
бриллиантами, и 600 рублями. После смерти Пе-
тра курорт постепенно пришел в запустение, но в 
60-е годы ХХ в. был возобновлен.

Сейчас здесь два санатория: оставшиеся с 
советских времен «Марциальные воды» и по-
строенные в 2003 г. из дерева по современной 
скандинавской технологии «Дворцы». Главное 
сокровище обоих санаториев – скважины, из 
которых самоизливается вода с высоким (выше, 
чем на большинстве других отечественных и 
зарубежных курортов) содержанием железа. 
Восполнить дефицит этого вещества в организме 
особенно полезно тем, кто страдает заболевани-

ями кроветворной системы и желудочно-кишеч-
ного тракта. 

Кроме воды на карельском курорте применя-
ют для лечения грязь из расположенного непо-
далеку Габозера – она оказывает положитель-
ный эффект на опорно-двигательный аппарат, 
помогает при последствиях травм, радикулитах, 
хронических воспалительных заболеваниях. В 
санатории «Марциальные воды» грязь даже мож-
но приобрести в качестве «сувенира»: пол-литра 
обойдется в 150 рублей, литр – в 250. Базовая 
путевка во «Дворцы» стоит чуть дешевле, чем в 
«Марциальные воды», – от 2100 рублей за чело-
века в сутки против 2660 рублей. 

Большим плюсом выбора в пользу Карелии 
станет богатый туристический потенциал этого 
региона. Лечение в «Марциальных водах» можно 
совместить с экскурсионными поездками на 
острова Кижи или Валаам или активным от-
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дыхом вроде рафтинга и рыбалки. Расположен 
курорт всего в 50 километрах от Петрозаводска, 
до которого из Москвы и Санкт-Петербурга каж-
дый день отправляются несколько поездов.

6/+789-4 9+:4
Куда меньшей транспортной доступностью для 
жителей главных городов страны может похва-
стать бальнеологический курорт «Усть-Качка» 
в Пермском крае. То есть транспортная доступ-
ность как таковая есть – поселок с уникальными 
лечебными водами расположен всего в полу-
сотне километров от Перми, но перелет до Урала 
и обратно влетит москвичу в копеечку. Зато для 
самих жителей Урала «Усть-Качка» может счи-
таться главной здравницей.

Уникальность «Усть-Качки» в том, что ги-
дроминеральная база этого поселка-курорта 
представлена сразу тремя видами лечебных вод: 
сероводородной, бромйодной (практически 
идентичной по содержанию этих веществ воде 
Мертвого моря!) и лечебно-столовой, получив-
шей название «Усть-Качкинская». Эти воды по-
зволяют бороться с болью в суставах, атероскле-
розом, нервными, кожными, гинекологическими 
заболеваниями, болезнями органов пищеваре-
ния, мочеполовой и эндокринной систем. 

Вообще-то в свое время советские геологи 
искали здесь нефть, а нашли минеральные ис-
точники, которые и предопределили будущее 
Усть-Качки. Первый санаторий открыли уже на 
следующий год – в 1936-м. Сейчас санаториев 
семь, все входят в единый комплекс, располагаю-
щий также бальнеогрязелечебницей, поликлини-

кой, питьевым бюветом и аквацентром с боль-
шим бассейном, банным комплексом, SPA-зоной 
и элементами аквапарка. Номерной фонд санато-
риев и их медицинская материально-техническая 
база серьезно обновились в последние годы.

На первый взгляд санатории отличаются 
друг от друга несильно. По формальным при-
знакам выделяется, пожалуй, лишь санаторий 
«Славянский» – деревянное здание на два десятка 
номеров. Все остальные курортные учреждения 
рассчитаны на единовременное размещение не-
скольких сотен пациентов. Цены на базовый курс 
лечения с проживанием и питанием начинаются 
от 2400 рублей. Консультации врача обойдутся от 
400 до 700 рублей (при повторном обращении – 
вдвое дешевле), процедуры в водолечебнице – от 
160 до 400 рублей, УЗИ – от 350 до 1100, общий 
массаж – в 1,5 тысячи рублей. Из оригинальных 
медицинских услуг можно отметить спелеокли-
матическое лечение – 9-часовой ночной сеанс в 
специальной камере стоит всего 200 рублей.

$0.:489-4 9+:4
Есть свои лечебные курорты и в Сибири. «Бело-
куриха», как и «Усть-Качка», начала развиваться 
в эпоху первых советских пятилеток, и к 1992 
году развилась до курорта федерального значе-
ния. По нашу, европейскую, сторону Уральских 
гор о «Белокурихе» знают немногое – уж больно 
долго и дорого туда ехать. Билет в Барнаул и 
обратно вряд ли удастся купить меньше чем за 
20 тысяч рублей, а оттуда до «Белокурихи» еще 
больше 200 километров. Зато те, кто все-таки 
доберется до этого алтайского курорта, смогут 
испытать на себе оздоровительный эффект сразу 
и горного воздуха (курорт как-никак не только 
«медицинский», но и горнолыжный), и термаль-
ных вод, и лечебных грязей.

Одна из главных «фишек» «Белокурихи» – ра-
доновые ванны, с помощью которых здесь лечат 
заболевания сердечно-сосудистой и нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, хрони-
ческие заболевания легких, желудочно-кишеч-
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ного тракта и почек, половых органов. При этом 
термальные воды, богатые радоном, в отличие от 
многих других здравниц, имеют в «Белокурихе» 
естественное происхождение – они выходят на 
поверхность с температурой 30 и 42 градуса. Эф-
фективным средством лечения и профилактики 
многих заболеваний является и питьевая мине-
ральная вода здешнего месторождения «Бело-
курихинская-Восточная № 2» – она полезна для 
органов пищеварения, восстановления обмена 
веществ, эндокринной и мочеполовой систем. 

Выбор санаториев и вообще вариантов раз-
мещения в «Белокурихе» достаточно велик – в 
последние годы многопрофильный курорт 
активно развивается. Санаториев – под два 
десятка, почти все расположены в непосред-
ственной близости от реки Белокуриха. Цены 
на путевки не меньше, чем в других регионах. 
К примеру, путевки в санатории «Катунь» и 
«Сибирь» в сентябре обойдутся в 2750 рублей в 
сутки, а с ноября подешевеют до 2350. Можно 
подыскать более экономичный вариант с раз-
мещением в простом отеле или частном секторе, 
а необходимые процедуры заказать в курортной 
поликлинике или тех же санаториях – тем более 
что дополнительные медицинские услуги здесь 

!"#$ %&#"'$  &()*+*,-./01234 *.)35



как раз несколько дешевле, чем на курортах 
Европейской части России. Но учитывая транс-
портные расходы (если, конечно, вы не живете 
в Барнауле), это едва ли позволит существенно 
сократить бюджет отпуска.

Еще одной серьезной статьей расходов в 
«Белокурихе» наверняка станут экскурсионные 
поездки: находясь на Алтае, трудно удержаться 
от соблазна полюбоваться местными горными 
пейзажами, пещерами и озерами. Среди главных 
достопримечательностей – уникальный археоло-
гический памятник Денисова пещера, в которой 
обитал древний человек эпохи палеолита.

!"#$%&$
Есть что посмотреть и на другом сибирском ку-
рорте – «Аршане», расположенном в Тункинской 
долине у подножия монументальных Саянских 
гольцов. Перечень местных природных красот 
включает в себя потухшие вулканы и 12 жи-
вописных водопадов на горной реке Кынгарге. 
К природным достопримечательностям Тун-
кинской долины, протянувшейся на две сотни 
километров от южного берега Байкала до мон-
гольской границы, стоит добавить и непривыч-
ные взгляду большинства россиян буддийские 
дацаны – «Аршан» находится на территории 
Бурятии, хотя до Иркутска отсюда значительно 
ближе, чем до Улан-Удэ. Треть 200-километрово-
го пути от Иркутска до «Аршана» можно про-
делать на электричке до станции Слюдянка на 
берегу Байкала.

Целебные свойства местных термальных 
вод известны с конца XIX в., но официальной 
датой основания курорта «Аршан» считается 
1920 г. Вообще «аршан» в переводе с бурятского 
означает не что иное, как целебный источник. 
Так что аршанов в Тункинской долине на самом 
деле много. Как правило, они отмечены тради-
ционными для Бурятии местами «жертвоприно-
шений» – деревьями с ленточками. Проводить 
обряд с ленточками курортникам полагается два 
раза: по случаю приезда – с просьбой дать здоро-
вье и по случаю отъезда – в знак благодарности. 

Впрочем, при лечении в «Аршане», конечно, 
можно рассчитывать не только на высшие силы. 
По своему составу местные источники близки 
к нарзану Кавказских Минеральных Вод, что, 
пожалуй, является для них лучшей рекламой. 
Воду из аршановских источников рекомендуют 
употреблять для лечения хронических гастри-
тов и других проблем с пищеварением, а душ 
из нее полезен для профилактики заболеваний 
сердечной и нервной системы. В дополнение к 
бальнеолечению вам предложат физиотерапию, 
ингаляции, диеты, лечебную гимнастику, массаж 
и другие процедуры. В санатории «Саяны» уже 
полтора десятка лет успешно работает отделение 
разгрузочно-диетической терапии. Уникальная 
методика лечебного голодания помогает избав-
ляться от нарушений обмена веществ, аллергиче-
ских заболеваний, функциональных расстройств 
органов и систем организма.

Собственно курорт состоит всего из двух 
санаториев – «Саян» и «Аршана» – и круглого-
дичного детского санаторно-оздоровительного 
лагеря «Эдельвейс». Все они входят в объедине-
ние «Байкалкурорт». Выбор между «Саянами» и 
«Аршаном» – это выбор между большим пятиэ-
тажным зданием и двухэтажными деревянными 

корпусами. Путевка в «Саяны» обойдется от 2,5 
тысячи рублей в сутки. В соседнем «Аршане» 
можно разместиться процентов на 20 дешевле, 
но только в случае, если вы готовы к тому, что 
туалет будет один на блок из нескольких номе-
ров, а душ – один на весь корпус.

'(#)&*) & !+,-#"..&$
Если ехать за здоровьем в Сибирь для вас 
слишком накладно, а предложения санаториев 
центральной части страны не подходят по меди-
цинским показаниям или еще каким-то при-
чинам, стоит обратить свой взор не на восток, 
а на запад, в том числе на ближнее зарубежье. 
Например, в Белоруссии развитие санаторно-
курортной отрасли в последнее время стало едва 
ли не делом государственной важности. Это и 
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неудивительно, ведь, по оценкам специалистов, 
медицинские услуги в стране стоят в два-три 
раза дешевле, чем в России, и поэтому все боль-
ше наших соотечественников предпочитают 
поправлять свое здоровье именно там, «инве-
стируя» свои деньги в белорусскую экономику. 
Среди самых известных белорусских санаториев 
обычно называют «Ясельду», «Свитязя», «Але-
сю», «Свитанок», «Белорусочку», «Березину».

Украина, наверное, не может похвастать 
таким количеством привлекательных санатори-
ев, зато на ее территории расположен крупный 
бальнеологический центр, успевший в своей 
истории побывать одним из главных лечебных 
курортов Австро-Венгрии, Польши и СССР. 
Речь о Трускавце, политическая история кото-
рого в XX в. оказалась очень насыщенной – в 
течение одного столетия город в нынешней 
Львовской области Украины входил в состав 
четырех государств.

В Трускавце несколько десятков минеральных 
источников и больше десяти разновидностей ми-
неральных вод, которые применяются для лече-
ния едва ли не всех возможных «болячек». Инте-
ресной особенностью этого городка с населением 
всего 26 тысяч человек является большое коли-
чество общекурортных учреждений: два бювета, 
две бальнеолечебницы, ингаляторий, курортный 
зал, две курортные поликлиники и диагностиче-
ский центр на базе одной из них. Иными словами, 
это как раз тот случай, когда можно сэкономить 
на проживании в санатории, выбрав другой вари-
ант размещения. Тем более что вариантов таких 
немало: от отелей до частных домов, на западный 
манер именуемых здесь виллами. 

К примеру, размещение в двухместном 
стандартном номере в гостевом доме на улице 
Котляревского, расположенном всего в 150 
метрах от одного из бюветов, обойдется всего 
в 200 гривен, то есть в 800 рублей. Это, правда, 
без питания (с питанием вообще надо быть 
внимательным – многие украинские отели и 
санатории почему-то указывают его стоимость 
отдельно). Зато подобные гостевые дома неред-
ко оборудуют у себя соляные комнаты и мас-
сажные кабинеты и предлагают медицинские 
услуги в общекурортных учреждениях и тех же 
соседних санаториях.

Рядом с Трускавцом расположен еще один 
известный бальнеологический курорт – Мор-
шин, специализирующийся на лечении за-
болеваний желудка и кишечника. А если вы 
страдаете от аллергии, бронхиальной астмы 
или заболеваний щитовидной железы, стоит 

! "#$%&'(()) &*+,)-)# (*.*-%&.%-/'&%&-.%0 
%-&*($) , 1%($#2.## ,&#34 (-*$% 2#$%3 #2,* 
$) .# 5%('2*&(-,#..%0 ,*6.%(-). 7&) 8-%3 
3#2)9).(/)# '($'5) ' .*:); (%(#2#0 (-%4- , 
2,*--&) &*+* 2#:#,$#, <#3 , =%(()).

отправиться на другой конец Украины – в Со-
ледар Донецкой области, где с 2007 г. работает 
спелеосанаторий «Соляная симфония». Главное 
лечебное отделение этого санатория располо-
жено под землей – в соляной шахте рудника на 
глубине 288 метров. В зависимости от показа-
ний врача за один курс лечения (14–18 дней) 
под землей придется провести от 80 до 220 
часов. Скучать там не придется – пациентов 
будут развлекать лечебной физкультурой и ды-
хательной гимнастикой, а также бильярдом, на-
стольными и подвижными играми. Стоимость 
пребывания и лечения по такой программе 
составляет от 527 гривен (то есть чуть больше 
2 тысяч рублей) в день. Для тех, кто хочет для 
начала попробовать, что такое спелеолечение, 
«Соляная симфония» предлагает однодневные 
4-часовые программы стоимостью 120 гривен 
(около 500 рублей).  !"#
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– Это не такой простой вопрос, как кажется, 
потому что на данный момент в России нет досто-
верного и однозначного учета курортного фонда. 
По данным Минздрава, сейчас в нашей стране 1944 
санаторно-курортных учреждения различных форм 
собственности, в которых, по данным Росстата, в 
2010 г. (более свежих данных просто нет) пролечи-
ли 6 миллионов 297 тысяч человек. К сожалению, 
единый государственный реестр курортного фонда 
России уже давно не ведется. Хотя его наличие по-

зволило бы не только учитывать, но 
и распределять больных по санато-
риям, включенным в реестр, через 
госзаказ – без всяких конкурсов.

– <$+=&#&= :$-:1-5*-;2 "71&-0 
+-1,-=*2> 1$%, . $01&+%"?

– Государство слабо востребует 
сегодня потенциал санаторно-ку-
рортных организаций. В бюджете 
Фонда социального страхования 
РФ в последние годы не предус-
матриваются средства на оплату 
санаторных путевок работающим 
и членам их семей, сокращаются 
программы санаторной помощи 
социально незащищенным лицам 
и гражданам, относящимся к 
льготным категориям. Средства 
федерального и региональных 
бюджетов на санаторно-курорт-
ное лечение льготников из года 

в год уменьшаются. При этом конкурсы по 
распределению госзаказа в условиях его дефицита 
приводят к тому, что стоимость койко-дня пребыва-
ния в санатории устанавливается значительно ниже 
фактической. Предприятия идут на такие условия для 
того, чтобы сохранить рабочие места и обеспечить 
хотя бы частичное возмещение затрат.

Затраты на коммунальные услуги, продукты пита-
ния постоянно растут, что увеличивает и стоимость 
путевок. Издержки санаториев обусловлены также 
поддержанием необходимого уровня материально-
технической и медицинской базы, номерного фонда, 
содержанием квалифицированного медицинского и 
обслуживающего персонала. Это особенно актуально 
для сезонных здравниц, которые получают доход 2–4 
месяца в году, а издержки несут круглый год. Нема-
лую часть в стоимости путевок составляют отчисле-
ния по земельному налогу. С 2006 г. для санаториев и 
курортов отменены льготы по налогу на имущество 
и земельному налогу, что не могло не отразиться и на 
стоимости путевок.

Замечу, что согласно СанПиН площадь земель-
ного участка для санатория при размещении на 
курорте должна составлять 150 кв. метров на одну 
койку, а вне курорта – 200 кв. метров. По идее, за 
эту землю санаторий вообще не должен платить – 
не просто же так слово «курорт» означает «лечебная 
местность»!
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– По нашему законодательству они имеют статус 
лечебно-профилактических организаций и входят в 
номенклатуру учреждений здравоохранения. Когда-
то санаторно-курортная отрасль была одним из 
звеньев отечественного здравоохранения – массовым  
и весьма эффективным. Ныне же, после частичного 
выпадения этого звена, нарушен принцип этапности 
медпомощи. Это уже привело к сохранению высокой 
заболеваемости населения, что наносит прямой удар 
по экономике страны.

Наносит его и выездной туризм, который растет 
год от года. К примеру в  2012 г. за рубеж с туристиче-
скими целями выехало более 15,3 миллиона россиян, 
что на 6% больше, чем в 2011 г. Ежегодно наши со-
граждане оставляют за границей более 1 триллиона 
рублей, или около 32 миллиардов долларов.

И это только прямой экономический ущерб. На 
большинстве зарубежных курортов, в отличие от 
российских – в частности, в Турции и Египте, – от-
дыхающих не лечат. Многие после зарубежного от-
пуска возвращаются на родину либо с обострениями 
хронических заболеваний, либо зараженные тяжелы-
ми паразитарными или инфекционными болезнями. 
На их лечение тратятся потом серьезные средства из 
госбюджета.

Наконец, нельзя не учитывать, что санаторно-
курортный комплекс может выступать локомотивом 
для развития других отраслей отечественной эко-

номики: в частности, туристической, медицинской, 
фармацевтической. Кроме того, санатории – это ведь 
огромное количество рабочих мест, а в некоторых 
регионах – например, на Кавминводах – их можно 
считать градообразующими предприятиями. 

– 7+1'2 82,9 #"$%&" 3,2#3,'&6-0 (")*#+,-
)-." . :-"; )'-*+5''?

– Прежде всего надо составить государственный 
реестр курортного фонда, определить базовые санато-
рии и обеспечить их госзаказом, отнести санаторное 
лечение к страховым случаям, увеличить бюджетную 
помощь при покупке «оздоровительных» путевок 
для льготников. Но при этом цены на такие путевки 
не должны опускаться ниже фактической стоимости 
койко-дня. 

Разумеется, положительную роль сыграло бы 
госрегулирование на коммунальные услуги для 
здравниц и на тарифы ж/д и авиаперевозок. Кроме 
того, необходимо отменить налог на землю, использу-
емую санаториями в лечебных целях; ввести льготы 
по налогу на имущество здравниц, обслуживающих 
льготные категории граждан; сделать гибкими сроки 
уплаты налогов с учетом сезонности в работе санато-
риев. При определении размера социальных нало-
говых вычетов учитывать надо стоимость не только 
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лечения на курорте, но и питания и проживания, ведь 
они составляют единый комплекс услуг.

– !"#$%&'( #)%'(#* +&)%,*-", .*#/)+/"0 
+&*1&'223 &'$("4"5 6'#'4*&#*-.7&*&4#*1* ,)8)-
#"5 %* 2020 1*%'… 

– В принципе, в этой программе достаточно объ-
ективно освещены проблемы отрасли и намечены ос-
новные пути их решения. Однако предложенная кон-
цепция явно нуждается в конструктивной доработке. 
Задействовав резервы для развития отрасли, можно 
увеличить охват санаторно-курортным лечением с 
текущих 6% населения до 45%. И не к 2020 году, как 
задумано Минздравом, а в ближайшие два-три года. 
Резервы, о которых я говорю, заключаются прежде 
всего в том, что койка в санатории должна работать не 
215–250, как сейчас, а 320–350 дней в году. Конкурсы 
по распределению госзаказа в условиях его дефицита 
приводят к тому, что стоимость койко-дня пребыва-
ния в санатории устанавливается значительно ниже 
фактической. Кроме того, необходимо разобраться 
с использованием земель курортного назначения и 
резервировать участки под будущее курортное стро-
ительство. У нас ведь давно уже идет «ползучая» при-
ватизация курортных земель. Крайне важно ввести 
мораторий на продажу земель лечебно-оздоровитель-
ного назначения, взять их на учет, разобраться, кем и 
в каких целях они ныне используются. Не секрет, что 
многие такие участки незаконно застраиваются объ-
ектами, не имеющими никакого отношения к лечебно-
рекреационному делу. Эта происходит, в частности, в 
рамках «околоолимпийских» проектов в Сочи. 

Если мы хотим иметь здоровую нацию, то этим 
безобразиям надо раз и навсегда положить конец. А 
с другой стороны, мы должны не откладывая присту-
пить к возрождению и активизации того огромного 
санаторно-курортного оздоровительного потенциала, 
который достался нам от прошлой эпохи.  !"#
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– Спешиться, дождевики надеть! – вырывает из 
мира грез звонкий голос проводника-карачаевца.

Сначала мгновенно пропадает солнце. Потом из 
низких иссиня-черных облаков на леса, горы и спи-
ны коней обрушивается ливень. Такой, где отдель-
ных капель нет, – кажется, что весь воздух превра-
щается в безумно мечущуюся воду. Когда насквозь 
промокают ботинки и непромокаемый дождевик, 
я получаю первый удар по голове. Потом второй. 
За ним еще десяток, будто надо мной перевернули 
ведро со щебнем. Начинается град, который мы 
встречаем в горах, на высоте больше километра. 
Удары сыплются один за другим, ты закрываешься 
руками – и тут же получаешь по рукам. По спине, по 
голове и снова по рукам. Кони ошалело оглядыва-
ются, прижимают уши, выпучивают глаза и нервно 
фыркают. Они куда больше нас, им достается куда 
больше градин. Скрыться от бешенства стихии не-
куда – мы идем по альпийским лугам, таким милым 
в хорошую погоду и таким негостеприимным в пло-
хую. Редкие пролески – два жидких дерева в восемь 
рядов – дают, скорее, иллюзию защищенности.

Мы выбираемся из-под укрытия деревьев, толь-
ко когда градины мельчают до размера небольшой 
дробины. То, что дождь не прекращается, уже ни-
кто не замечает. Кони уверенно идут по заваленной 
градом тропе, с чавканьем опускают ноги в месиво 
из грязи и градин. К вечеру мы доходим до кошары 
– неуклюжего домика с кособоким столиком и на-
рами. Хоть какая-то крыша над головой среди бес-
конечных горных лугов, заросших травой по пояс. 
К вечеру небо полностью расчищается, будто бы 
недавнего буйства стихии не было, а промокли мы 
по какой-то нелепой случайности. Теплый закат-
ный свет окрашивает белоснежные склоны велика-
на – Эльбруса. Гора показалась нам в полный рост. 
Говорят, это большая удача. 

Кони мирно щиплют траву, поводники-кара-
чаевцы разводят костер, усаживаются кружком и 
начинают о чем-то разговаривать на своем каркаю-
щем языке. Повар Мурат с непроницаемым лицом 
точит нож. Худощавый, сухой, как сами скалы, 
карачаевец Алибек смотрит на громаду одинокой 
горы и хищно ухмыляется:

– Дядька-Эльбрус... Вы туда пойдете, – Алибек 
распальцовкой показывает куда-то в невидимую 
даль. – Там перевал, его до обеда надо будет взять. 
А то дядька как закрутит-завертит. Он большой, 
к нему все притягивается. После полудня все что 
угодно может случиться. Бывает, нагонит туман 
– на перевале дальше лошадиных ушей ничего не 
увидишь. Эльбрус у нас тамада. Если он скажет, 
карачаевца сдует... Всякого я повидал... Но такого, 
как сегодня, еще не видел.

Я смотрю на своего коня Батыра. Здоровенный, 
могучий, больше остальных, и слегка теплый на 
голову. Без него я бы сюда не дошел.

!"#$%&" '%(&%
– Чего загрустили? Не на динозаврах едем!
Всадники идут в колонне по одному – не тот слу-
чай, когда можно весело переговариваться, неволь-
но скатываешься в созерцание и глубокие мысли. 
Мелкий моросящий дождь тоже не поднимает на-
строения. Возглавляет колонну крачаевец Джашар 
– стройный, в огромной черной бурке, вылитый 
лирический горец-герой из кавказских историй 
Лермонтова. Бурка не для выпендрежа, хотя стрем-
ление покрасоваться у горцев крови, особенно 
перед неуклюжими гостями из Москвы. Особенно 
перед девушками в составе группы. И все-таки 
бурка не для хвастовства – в холод в ней тепло, в 
жару прохладно. В ней же можно переждать дождь 
и переночевать. Универсальная горская одежда, 
которую даже сегодня можно спокойно купить в 
магазинах Карачаево-Черкесии. Чтобы хотя бы «
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как-то взбодрить обстановку, Джашар едет спиной 
вперед и рассказывает самые разные истории:

– Видишь, вон там точки на скале? Это Алибеча 
в такую погоду барашков пасет. Вот такая доля у 
чабана. Живут на кошарах. Уходят в горы, когда 
сходит снег, и стоят там до белых мух. Дальше 
спускаются туда, где снега не так много. У нас все, 
кто скотоводством занимается, так в горы ходит. 
Не могу сказать, что вся республика так живет, но 
многие. А чем еще заниматься? Тут такой вариант, 
что без вариантов.

– Ну а ты чем занимаешься?
– Бывает, машины перегоняю. Бывает, еще что. 

Вариант всегда есть, без копейки не останусь. Но в 
горы все равно мотаюсь. Тут природа такая, такая 
красота – реки, озера. Мы это все видим, а больше 
никто не видит, и кажется, что этого нет. А знаешь, 
как хочется другим показать? Вот и водим тури-
стов – мы и так все время в горах, а тут еще и по 
приколу.

Сейчас Джашар по приколу ведет в горы нашу 
группу, причем ведет по «изнанке» республики. 
Туристический Домбай и многолюдный Архыз 
давно прописались в путеводителях по Кавказу. 
Ущелье Бийтик-Тебе и Худесское, озеро Хурлакёль 
– эти названия что-то скажут разве что матерым 
походникам да выходцам из республики. А между 
тем здесь есть на что посмотреть. И дело тут не 
только в водопадах, бурных реках и оборотной 
стороне Эльбруса. Куда важнее, что здесь, в горных 
ущельях, проходит настоящая жизнь республики. 
Затерянные на склонах гор кошары, рассыпанные 
пестрыми точками по лугам отары и табуны. Из 
чащи доносятся нестройное блеяние и ругатель-
ства – это барашки зашли в лес, и теперь пастух 
пытается их выгнать. В этих местах конь – главная 
ценность и главный друг. Перегоны табунов, или, 
как тут говорят, косяков, ежегодный тяжелый труд. 
А конокрады – не герои сказок, а настоящая опас-
ность.

!"# $#%#$"&'#( 
– Знал я одного конокрада. Знаешь, как он табуны 
уводил? Был у него конь Цыган, – Джашар будто 
смакует имя коня, делая ударение на «ы». – Едет 
он на этом коне, видит табун. Спешивается, рас-
седлывает своего Цыгана, снимает уздечку, все за-
бирает и уезжает на такси, а коня отпускает. Через 
день ему Цыган весь табун к дому приводит. У 
коней это в крови – табуны отбивать и домой воз-
вращаться. Дом был у этого конокрада под Белой 
горой. Настоящее укрепление, куда можно было 
забраться по узкой горной тропке. Там у него и  
загон, и кошара. Большой мастер он был ножом 
по дереву резать – весь дом себе резьбой украсил. 
Вот туда ему Цыган кобылок и приводил... При-
стрелили потом этого коня, когда он очередной 
табун гнал.

Кажется, что Джашар рассказывает про хи-
трого конокрада с почтением, а про смерть коня с 
искренним горем. Должно быть, настоящий горец 
не может думать о смерти хорошего коня без гру-
сти. И неважно, что у самого Джашара конокрады 
угнали жеребца («элитного, поэлитнее многих»), 
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которого он растил как собственного сына. Угна-
ли, как дорогой автомобиль, – по заказу, куда-то 
за границы республики. Ради хороших коней 
здесь готовы пойти на многое. 

!" #$%"&' (") 
С законом в горах вообще все сложно: здесь 
важнее законов правительства законы гор. Неот-
вратимость наказания здесь чувствуется гораздо 
сильнее – потому что наказание идет от наро-
да, от самой земли, от высоких гор. К примеру, 
обширные луга принадлежат чабану Мурату не 
по документам, а «по-братски». Мурат пасет здесь 
овечек и следит, чтобы заезжие не хулиганили.

– Если он увидит, что на его земле кто-то балу-
ет, он выйдет и попросит: ребята, не надо.

– А если ребята не послушают?
– Ты Мурата видел? – вскидывает брови Джа-

шар. – Такого как не послушать...
– Ну а если?
– Возьмет карабин да одному-двум перестре-

ляет колени. И ничего ему за это не будет. Мы 
всегда выбираем. Если правды проще добиться 
по закону, то мы идем по закону. Но так, чтобы 
виновный получил по полной. А если быстрее и 
строже будет не по закону – значит, будем сразу 
по-своему.

Найти маленького человека в больших горах 
просто. Здесь нет автомобильных дорог, но сеть 
конных троп сложилась давно и почти не меняет-
ся. Кем бы ты ни был – чабаном, охотником или 
браконьером, – ты все равно пойдешь по набитой 
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годами тропе. И по этим тропам новости раз-
летаются не хуже, чем по каналам социальных 
сетей. Чабан услышал в одном ущелье выстрелы. 
Рассказал проезжему путнику. Путник передал 
другому чабану на другой кошаре. Кольцо вокруг 
неизвестного стрелка закрылось. Как бы он ни 
выходил через горы, его все равно найдут.

– Когда охотишься, бери ровно столько, сколь-
ко сможешь унести с собой. И обязательно часть 
добычи оставь на кошаре того, на чьих землях 
охотишься. Возьмет кто или нет – неважно. Это 
закон гор, уважение к горам. Мы знаем, что все, 
что есть в горах, – это наш неприкосновенный 
запас. И если мы все в горах поперебьем, повыру-
бим, нашим детям природы совсем не останется.

Мы смотрим на эту самую природу. На зеле-
ном склоне маленькая делянка, трактор ползет 
по круче и волочит за собой свежеспиленные 
стволы. Ему можно – это его земля, с которой он 
не возьмет больше, чем нужно.

– Ну что встали, – Джашар снова разрывает 
лирические мысли в клочья своим звонким сме-
хом. – Тут метро не ходит, тут только на конях! 
Поехали!

*"&0 – %)<602 %$)$;$45>$ 
– Вот все боятся на Кавказ ездить, говорят, у нас 
тут одни абреки, – ухмыляется Джашар, а я не-
вольно вспоминаю, как карачаевцы на каждом 
привале хладнокровно натачивали ножи до брит-
венной остроты. – Все думают, что абреки – это 
беспредельщики, которые ушли в горы. «
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Но у нас в горах беспредельничать вообще не 
вариант – свои же найдут и накажут. Горы ма-
ленькие, народ весь один и тот же ходит. А звание 
абрека еще заслужить надо. Абрек – тот, кто ушел 
в горы из-за дел праведных. Между нами, я одного 
мужичка знаю, ему лет 65. Он уже 12 лет по горам 
скрывается, живет охотой, к людям особо не вы-
ходит. На него убийство хотели повесить, вот он 
и ушел. Как вернется с гор, уже не будет абреком. 
Будет среди людей жить и истории рассказывать 
из того времени, когда он абреком жил в горах. 
Такие это будут истории! Простому человеку у нас 
в горах бояться нечего. Будешь по горам ехать – за-
езжай в любую кошару. Там тебя накормят, согреют 
и спать уложат. Мне еще могут сказать: «Ай, опять 
по горам шорохаешься! А заходи!» А тебя вообще 
по приколу примут, чай-май, все дела. Если будет 
молодая девушка ехать – то же самое. Ее даже 
пальцем не тронут. Потому что эта девчонка – как 
сестра, будущая мать чьих-то детей.

Но чтобы добраться до таких «настоящих» 
гор, нужно пройти перевалы, ущелья и узкие 
конные тропы. Чтобы увидеть настоящую 
Карачаево-Черкесию, нужен конь. Карачаевцы, 
которые веками жили в горах, вывели особую 
породу – невысоких выносливых лошадок, 
идеально приспособленных для горных походов. 
И больных на голову – объездить такого коня и 
не убиться могут только профессионалы. Конь 
карачаевской породы во время объездки показы-
вает все, на что в принципе способно лошадиное 
тело. На дыбы – мелочи. Брыкаться – сколько 
угодно. Коронный номер – встать в свечку и за-
валиться на спину так, чтобы лука седла вошла 
наезднику в грудь. Если в этой схватке силы и 
воли человек победит, то строптивый конь ста-
нет хозяину верным другом.

– Для карачаевца конь – это как руки, как ноги, 
как крылья. У нас человек сам за стол не сядет, 
пока коня не накормит. Иногда видишь, у челове-
ка конь худой, ребра торчат. Не в смысле, что он 
только что с гор спустился, а это его конь такой 
дома стоит. К такому человеку отношение уже 
неважное. Как он за домом следит, если он коня в 
нормальном состоянии держать не может?

!"#$ %&'&()* +",'&-
Но это в горах. Стоит спуститься, и понимаешь, 
как сильно несгибаемой карачаевской породе нуж-
на защита – от жизни, от обстоятельств, от про-
гресса. Сегодня в республике почти не осталось 
сел, куда нельзя было бы добраться на машине. 
Пусть высокой проходимости, но все же. Конь по 
сравнению с «уазиком» безнадежно проигрывает 
в скорости и грузоподъемности, да и ухаживать 
за живым конем куда сложнее, чем за железным. 
Казалось бы, возникшая недавно мода на коней 
должна была изменить ситуацию к лучшему. Но 
это в теории. На практике модно иметь вороно-
го коня, и неважно, какой он будет породы. На 
практике можно спорить о качествах коней так же, 
как фотолюбители спорят о качестве объективов, 
оценивая тестовые снимки и нереальное удобство 
в работе. На практике в ежегодных традиционных 
скачках побеждают не те, кто годами растил же-
ребца-победителя, а те, у кого оказалось достаточ-
но денег, чтобы купить чистопородного скакуна 
где-нибудь в Англии.

Вот только книжные лошадники и английские 
красавцы не ходят в горы, не сидят у костра и не 
слушают горские байки.

– У одного паренька конь был, Граф, кличка 
такая, – мечтательно закатывает глаза Джашар. – 
Блатной такой, буланый, с белой проточиной на 
лбу. На свечке дорогу переходил. Его на скачки 
хотели поставить, не смогли – то фальстарт, то 
боком идет. Посадили как-то на Графа девку, конь 
понес, не остановить. Девка в седло вцепилась, 
орет! Как удержалась, не знаю. Должно быть, со 
страху приморозило. А Граф ее через поселок по 
дороге привез прямо к калитке дома того па-
цанчика. Разговоров потом было – Граф невесту 
привел... Да, красивая история. Но самое красивое 
в ней – это конь!  456
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'Звонок в домофон, скрип железной 
двери подъезда, лестница на третий 
этаж – все это совсем не похоже на 
начало визита в музей. Между тем 
именно здесь, в обшарпанной жилой 
«сталинке» на одной из центральных 
площадей Вязьмы, представлено со-
брание, благодаря которому среди 
ценителей и исследователей творчества 
Есенина этот смоленский райцентр 
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известен далеко за пределами своего 
региона.

Роман с Есениным у создателя 
музея Павла Никифоровича Пропалова, 
фрезеровщика Вяземского машиностро-
ительного завода, начался в 1955 году. 
В год 60-летия со дня рождения поэта, 
долго находившегося в Советском Со-
юзе в неформальном списке нежелатель-
ных авторов, выпустили двухтомник 
стихов Есенина. Именно он попал в 
руки Пропалова. Творчество Есенина 
так увлекло рабочего, что он начал соби-
рать материалы о поэте. Кстати, заполу-
чить в собственность заветный двух-
томник Пропалову удалось лишь спустя 
два года после первого знакомства.

помещения рабочее пространство – 
стол со стопками книг и газетными 
вырезками.

Экспозиция организована по 
музейным законам. Здесь не только 
книги, но и другие предметы, иллю-
стрирующие разные периоды жизни 
и творчества Есенина. На «детском» 
стенде копия первого фотоснимка 
поэта, иконы того времени – похожие 
наверняка висели в родном доме Есе-
нина в рязанском селе Константинове, 
библия начала XX века – по такой 
дедушка поэта учил его грамоте… 
О военной службе Есенина  расска-
зывают не только его фотографии в 
военной форме, но и награды времен 
Первой мировой войны, денежные 
знаки, детали одежды. 

Увлечение Пропалова творчеством 
Есенина постепенно вылилось в со-
бирание самых разных предметов. В 
запасниках его домашнего музея более 
300  открыток городов, в которых 
бывал поэт, около 400 портретов его 
современников, богатейшая коллек-
ция экслибрисов. На выискивание 
новых ценных экземпляров для своих 
многочисленных коллекций Пропалов 
более полувека тратил все свободное 
время. Даже в отпуск никогда не ездил 
отдыхать – вместо этого покупал про-
фсоюзную путевку в пансионат под 

Москвой или Ленинградом и все время 
проводил в букинистических магази-
нах и встречах с библиофилами.

Ценность коллекций, собранных 
Пропаловым, подтверждена на на-
учном уровне. «Музей твой чудо! По 
количеству подлинных экспонатов, по 
широте охвата разных сторон эпохи 
Есенина – он первый и главный в Рос-
сии», – в свое время написал в здешней 
книге отзывов Юрий Прокушев, один 
из самых авторитетных исследовате-
лей творчества Есенина. Достаточно 
сказать, что в квартире Пропалова 
хранится 28 из 30 прижизненных из-
даний поэта, в том числе самый первый 
сборник его стихов «Радуница», уви-
девший свет в 1916 году. Книга к тому 
же отмечена автографом Есенина.

– Обычно говорят: вот прижизнен-
ная книга – может быть, даже Есенин 
ее держал в руках, – рассказывает Па-
вел Никифорович, проводя экскурсию 
по своему музею. – Ну, эту уж обяза-
тельно держал! 29 января 1916 года он 

получил несколько пилотных выпусков 
и подписал их. Одну послал своему 
учителю словесности Хитрову из Спас-
Клепиков, а эту подписал поэтессе Зое 
Бухаровой.

«Радуницу» Павел Пропалов по-
читает как святыню и уверен, что 
настанет время, когда люди будут 
приезжать в Вязьму специально, чтобы 
посмотреть на эту книгу.

– «Радуница» была выпущена тира-
жом всего 930 экземпляров, – говорит 
Павел Никифорович. – Революция, 
опустошающая гражданская война, а 
потом 30-летие прохладного отноше-
ния к Есенину свели эту книгу на «нет». 
И мы, имея первую книгу великого рус-
ского лирика, можем этим гордиться. 
Я верю, что когда-нибудь экскурсовод, 
водя туристов по Вязьме, заметит: «А 
вы знаете, у нас в городе хранится пер-
вая книга Есенина». Все встрепенутся: 
«Неужели? Это же такая святая книга, 
такая культурная и духовная ценность. 
Ну, сведите, сведите нас, пожалуйста, 
посмотреть на эту великую книгу!»
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Сегодня эти зеленые книжки 
занимают свое место в экспозиции 
музея Павла Никифоровича – в одной 
из комнат его квартиры. По периме-
тру комнаты площадью от силы 15 
квадратных метров уместились книж-
ные шкафы и восемь тематических 
стендов: детство Есенина, московский 
период, Есенин и иманжинисты, 
последние годы жизни… В центре 
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Она находится в Под-
порожском районе 
Ленинградской об-
ласти, на реке Свирь, 
соединяющей Ладож-

ское и Онежское озера. Почти 
все туристические теплоходы, 
следующие по Волго-Балтийско-
му водному пути между Москвой 
и Санкт-Петербургом, делают 
здесь остановку. Интуристы в 
Мандрогах – в явном большин-
стве. Но и количество приезжих 
соотечественников с каждым 
годом растет.

!./, 0.1 23415 
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Такси, на котором я ехал из район-
ного центра Подпорожье, останови-
лось около гостиницы. «Здравствуйте, 
Илья Олегович! Добро пожаловать 
в Верхние Мандроги!» – с очарова-
тельной улыбкой произнесла гости-
ничный менеджер Надежда Гусева, 
грациозным движением руки помогая 
открыть дверцу машины. «А, так вас 
здесь встречают!» – с уважением и 
даже некоторой завистью произнес 
таксист и пожелал удачного отдыха.

За свою жизнь мне довелось 
останавливаться во многих го-
стиницах в России и за рубежом. 
Но почему-то нигде – даже в 
пятизвездочных отелях! – у входа 
меня не встречали… Сначала 
возникла мысль, что сотрудни-
ца гостиницы является давней 
поклонницей моего творчества, 
поэтому и решила дожидаться 
на улице приезда «известного 
литератора».

Но все оказалось гораздо про-
заичнее. Увы, о моем существо-
вании Надежда Гусева ранее даже 
не подозревала… Оказывается, 
здесь встречают у порога всех без 
исключения постояльцев. Этот 
ритуал, можно сказать, стал одной 
из «фирменных фишек» Верхних 
Мандрог. Когда гость подъезжает 
на машине к территории деревни 
(а добраться сюда можно толь-
ко по одной дороге), охранник, 
поднимающий шлагбаум, одно-
временно передает информацию 
менеджеру гостиницы. Девушка 
успевает выйти из издания и при-
готовиться к встрече «по ВИП-
стандарту». «

/"02/: !094 #'*,%&;-

!"#$%&"
'(%)#*+&

!"#$"%"&'()* 

%+*", 

-.,),/0+#'("* 

"12+'3)



!"#$% &% $%'!(

64  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   !"#$%&'  2013

$)*+, -.//*0, 12 34506 
57/6-+, 2897!

Моим гидом по Верхним Мандро-
гам любезно согласился стать началь-
ник конюшни Владимир Ерофеевич 
Тимофеев. Конюшня здесь одна из 
главных достопримечательностей. В 
ней содержится 18 лошадей различ-
ных пород.

Гостей в конюшне всегда мно-
го. Туристов привлекают поездки в 
экипажах. Некоторые берут уроки 
верховой езды и совершают прогулки 
верхом. Здесь имеется четыре таран-
таса и две телеги. В каждом тарантасе 
могут перемещаться по пять-шесть 
человек, в телеге – до двенадцати го-
стей. Среди известных «пассажиров», 
которых Тимофеев катал в последнее 
время: нобелевский лауреат Жорес 
Алфёров, футболист Андрей Аршавин 
и телеведущий Леонид Якубович.

В последнее время сюда стало 
приезжать все больше семей с детьми. 
Их привлекают не только лошади. В 
деревне местные жители держат ко-
ров, свиней, кур, разводят куропаток. 
«Дети часто спрашивают меня, могут 
ли они покормить и погладить домаш-
них животных. Некоторые даже хотят 
помочь в уборке хлева и конюшни. 
Конечно же, эти пожелания легко осу-
ществить…» – улыбается Тимофеев.

У начальника конюшни большие 
планы. Он планирует увеличить ко-
личество пони, на которых так любят 
кататься дети. Будут обновляться 
экипажи. Но самое большое желание 
Тимофеева – организовать тройку 
с орловскими рысаками. «Сейчас в 
зимнее время мы впрягаем в тройку 
владимирских тяжеловозов. Отлич-
ные лошади! Трудяги! Туристы очень 
довольны… Но скорости все-таки не 
хватает. Тройка орловских рысаков 
– совсем другое дело! Такая тройка 
не едет, а летит. Как сказано в «Мерт-
вых душах» Гоголя: какой русский не 
любит быстрой езды!»
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Тимофеев, так же как и другие 
жители Верхних Мандрог, не любит, 
когда их населенный пункт называют 
«туристической деревней». «Деревня 
у нас самая настоящая, причем очень 
красивая. Можно сказать, что Верх-
ние Мандроги – это попытка создать 
идеальную деревню, где процветают 
традиционные ремесла, где вольгот-
но живется и людям, и животным… 
Хочется верить, что большинство рос-
сийских деревень в будущем станут 

выглядеть так, как Верхние Мандро-
ги», – философски замечает Владимир 
Ерофеевич. 

История этого поселения при-
мечательна. В течение столетий 
здесь наряду с русскими жили вепсы 
(финно-угорский народ). На вепсском 
языке «Мандроги» означает «Пороги». 
Река Свирь в то время была очень 
порожистой. Еще во времена Петра I 
в Верхних Мандрогах поселились лоц-
маны, способные проводить корабли 
по своенравной реке. 

Во время Великой Отечественной 
войны деревня была сожжена. После 
окончания войны местные жители 
сюда уже не вернулись: в тяжелые 
послевоенные годы легче было вы-
живать в больших городах, где была 
работа. Кто-то из местных жителей 
направился в Ленинград, нуждавший-
ся в большом количестве рабочих рук. 
Кто-то нашел свое место в районном 
центре Подпорожье. 
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В 1996 году по инициативе и при 
активной финансовой и организаци-
онной поддержке предпринимателя и 
мецената Сергея Гутцайта из Санкт-
Петербурга началось возрождение 
Верхних Мандрог. Сергей Эдидович 
со всей России собирал мастеров-
ремесленников. Наиболее извест-
ный мастер, до сих пор живущий в 
деревне, – Юрий Ильич Гусев. Именно 
благодаря его таланту и трудолюбию 
большинство здешних строений укра-
шены кружевной резьбой.

!"#$% &%'%()* 
Сейчас в Верхних Мандрогах по-

стоянно проживает более ста человек. 
Есть своя школа, детский сад, мага-
зин, почта. Еще около двухсот человек 
во время сезона навигации ежедневно 
приезжают сюда на работу. Были 
построены деревянные чудо-терема, 
напоминающие боярские резиденции 
XVII века, а также более скромные, 
но тоже очень живописные избы. Все 
строения выполнены очень тщатель-
но, на совесть.

В некоторых из них размести-
лись ремесленные мастерские. Здесь 
работают кузнецы, гончары, ткачихи, 

берестянщики, ювелиры, кружевни-
цы, специалисты по изготовлению 
традиционных пряников-козуль… 
Каждую мастерскую можно посетить, 
поговорить с умельцем, понаблюдать 
за его работой, приобрести понравив-
шуюся вещь. 

Можно и самим попробовать 
себя в роли продолжателей народных 
традиций. Под руководством добро-
желательных наставников многие 
туристы пробуют изготовить горшок 
или вазу на гончарном круге, распи-
сать матрешку или испечь ароматный 
пряник-козулю в русской печке.

В сезон и взрослые и дети «клу-
бятся» на мастер-классах, которые 
ведет местный кондитер Евгений 
Мещеряков. Он учит создавать на-
стоящие скульптуры из карамельной 
массы. Не может пожаловаться на 
недостаток внимания к своей персо-
не и берестянщик Сергей Канашев. 
Он владеет искусством создания 
из бересты самых разнообразных 
предметов: солонок, лаптей, туесков, 
детских игрушек… Но больше всего 
туристов завораживают берестяные 
розы. Многие хотят научиться делать 
такие же.

+%&%'* " ,*&(-*. 
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В 90-е туристы здесь предпочита-
ли не останавливаться. Для зна-
комства с деревней им было вполне 
достаточно трех-четырех часов, 
времени стоянки круизных судов. Но 
Верхние Мандроги расширялись, бла-
гоустраивались. Здесь появились не 
только терема, но и деревянные избы, 
а также хозяйственные постройки 
XIX века, перевезенные из Архангель-
ской и Вологодской областей. Настоя-
щий музей под открытым небом!

Сегодня обслуживание круизных 
судов продолжает оставаться глав-
ным источником дохода для жителей 
деревни. Но желающих остаться здесь 
на более длительный срок становится 
все больше. Можно остановиться в 
гостинице, которая располагается в 
одном из наиболее красивых дере-
вянных теремов. Это обойдется в 
2600–2900 рублей за номер в сутки. 
Можно снять целое здание, в котором 
будет гостиная, а также от одной до «
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трех спален. Цена – от 9000 до 12 000 
рублей в сутки.

Самый эксклюзивный способ раз-
мещения – барская усадьба, спроек-
тированная архитекторами Иваном 
Князевым и Александром Степановым 
в соответствии с традициями загород-
ного усадебного искусства XIX века.

В усадьбе три спальни на втором 
этаже. На первом – большой зал с ка-
мином, бильярдная и кухня. Имеется 
даже комната для охраны. Усадебную 
романтику дополняет собственный 
причал для яхт… За все это великоле-
пие состоятельные клиенты с удоволь-
ствием выкладывают по 45 000 рублей 
в сутки.

!"#$% &'()* * +',-./ 
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Один из главных пунктов притяжения 
туристов в Верхних Мандрогах – музей 
водки. Здесь собрано более трех тысяч 

бутылок этого национального русского 
напитка практически из всех регионов 
страны. В первую очередь привлекают 
внимание водочные бутылки необыч-
ной формы, в виде оружия – сабель, 
пистолетов и даже винтовок. 

Есть здесь и уникальные са-
могонные аппараты, в том числе 
сделанный белорусскими партиза-
нами из бака танка Т-34 во время 
Великой Отечественной войны. В 
музее водки проводятся дегустации 
и занимательные лекции, посвя-
щенные истории самогоноварения 
и промышленного производства 
«проклятой». По меткому выраже-
нию  покойного В.С. Черномырдина: 
«Лучше водки хуже нет!» 

Если взрослых (особенно мужскую 
половину) влечет в музей водки, то де-
тей как магнитом притягивает другой 
аттракцион – поляна сказок. Это на-
стоящий парк деревянной скульптуры, 
где представлены герои поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»: 
Руслан, Людмила, Черномор, русалка, 
царевна с серым волком и т.д. 

1 2',*3&'% * 02*4$.*$2
Выпускница Санкт-Петербургской 
государственной художественно-про-
мышленной академии имени 
А.Л. Штиглица Ольга Заякина работает 
в Верхних Мандрогах иконописцем. 

Свою роль молодая женщина видит 
в качестве не только художника, но и 
проповедника: «Чтобы писать иконы, 
мне нужно много молиться. Необходи-
мо регулярно причащаться, исповедо-
ваться. Всем людям, которые приходят 
в иконную мастерскую, я хочу с молит-
вой и смирением нести Слово Божье».

Ольга считает, что без иконной 
мастерской из деревни исчезнет ее 
душа: «Эти иконы приносят в Верх-
ние Мандроги Божью Благодать». В 
ближайшем будущем в деревне должен 
появиться свой храм. Сюда хотят пере-
вести одну из деревянных церквей из 
заброшенной, обезлюдевшей деревни 
в Архангельской области. 

Иконописец не возражает, если ее 
иконы приобретут и люди, не нахо-
дящиеся в лоне православия: «Самое 
главное, чтобы человек – даже не-
верующий – понимал, что в его руках 
находится предмет культа, и относился 
к иконе с уважением».  5&6
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#$&' /.2+)1 % /.($.5 C-&*-"' .-6&$%./-"' 
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Where You Stand, 9)/%,; 2. 936I 1)6.
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) #,01)&$)-.72'A 2.&'A 
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G$%5"//5.*. 1 H.+8;.*. G$%5"//5.*. 
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/0.+$02$( -"&2./01, &'*+,-,0 59-" 5"5 
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211 2.6$%.&, & 0.6 71/+$ -&" .*%.62'A 
#%$)1-$20/51A +>5/" #+.@"-8> 260 
5&.6, #%$-+"*">0 1)'/5"22'$ 120$%8$%' 

& -9A$ 5.23" XIX — 2"7"+" II &$5" (& 
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B%"/29> #+.@"-8 1 B%$6+8.
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2172.*. %'25" /0.+13' — 5.6#+$5/ 
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&'/.7"(;$$ 5"7$/0&. /$%&1/" 1 120$-
%8$%' &.1/0129 #.-0&$%:-">0 )&"21$ 
<9015-.0$+,. P01+82'$, -. 6$+.7$( 

&

1

'()*(+(,-./( '01 '()).023. 3(41+.+5 '( +601746 1 *(8+1/19/(46 :(7;<8+,6 *(0()5 4(83,=70

2



!"
#$
%&
%

71'()*(+(,-./( '01 '()).023. 3(41+.+5 '( +601746 1 *(8+1/19/(46 :(7;<8+,6 *(0()5 4(83,=

>
?@
?:

 %
!A
BC
D 
E!
"F
F-
F$
GH
I
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+*2* 3%,40* -"'$0500 "%++6#7 6%38-%-
") 0 (*!#1-#"0&)7 9"'(5%:+607 4'"& 
('1-#" 6#(5*!500 #-*3; — 0:1*+-()7 
9"'(5%:+607 $0:'7(*" <:'2*38 ='6'"), 
1)$*3;.- #-*38 0: +*"00 :','+-%. >#-8 
0 "#+6#4()>, (# 2*:3060> ?#+-0(05. @ 
+6#"#& 1"*&*(0 #A0$'*-+; #-6")-0* */* 
#$(#?# !#$#2(#?# !"#*6-'. B' C1*"+6#7 
"'+!'>(*- +1#0 $1*"0 2%-06-#-*38 «!"#-
$%&», 1(*4(07 10$ 0 0(-*"8*") 6#-#-
"#?# 2%$%- 1)$*"A'() 1 +-03* "%++6#?# 
&#$*"('.

D"*$0 6'-*?#"00 «,*-)"* :1*:$)» 
(*&'3)7 0(-*"*+ !"*$+-'13;.- 0 
#-*30, (* #-30,'./0*+; 5*(-"'38()& 
"'+!#3#A*(0*&. E$(#7 0: +'&)> #A0-
$'*&)> ?#+-0(05 +*:#(' +-'3 Sh'raton, 
#-6")-)7 (' -*""0-#"00 20:(*+-!'"6' 
Skypoint 1 800 &*-"'> #- «F*"*  &*-8-
*1#». G-# #-30,()7 20:(*+-#-*38, 
#"0*(-0"#1'(()7 !"*A$* 1+*?# (' 
$*3#1)> -%"0+-#1: 230:#+-8 6 'H"#!#"-%, 
"*?%3;"()7 2*+!3'-()7 4'--3 $# 6"%!-
(*74*?# 1)+-'1#,(#?# 6#&!3*6+' «I"#-
6%+ G6+!#» 0 2#384#7 0(-*"(*--5*(-" 

Link@SheratonSM, +#:$'(()7 +#1&*+-(# 
+ Microsoft, $*3'.- Sheraton Moscow 
Sheremetyevo Airport Hotel 0$*'38()& 
&*+-#& $3; !"#1*$*(0; 6#(9*"*(507 
0 $*3#1)> 1+-"*,, !#:1#3;./0& 0:2*-
A'-8 304(0> !*"**:$#1 !# :'?"%A*(()& 
&'?0+-"'3;&. J3; %$#2+-1' A* -"'(:0--
()> -%"0+-#1 -#A* 1+* !"0?#-#13*(# 1 
3%,4*& 10$*: !#3(*74'; :1%6#0:#3;50; 
0 %$#2()* 90"&*(()* 6"#1'-0 ?'"'(-0-
"%.- 6"*!607 +#( 0 !#3(#5*(()7 #-$)>. 
K 1+6#"* #-6"#.-+; 90-(*+-5*(-" 0 
+!'-+'3#( + &(#A*+-1#& 3*,*2()> !"#-
5*$%", 6#-#")* !#&#?%- + 3*?6#+-8. 
1#++-'(#10-8 +03) !#+3* -;A*3#?# $(;. 
@ H-#& A* &*+-* 1 !"#43#& ?#$% 2)3 
#-6")- 0 -"*>:1*:$#,()7 #-*38 H6#(#&-
63'++' Skypoint. K $# 6#(5' ?#$' #A0$'-
*-+; #-6")-0* */* #$(#7 ?#+-0(05) !"0 
'H"#!#"-* «@(%6#1#» — Double Tree by 
Hilton Moscow Vnukovo Airport (' 430 
(#&*"#1.

J#1#38(# 0(-*"*+*( 0 !"#*6- Novot'l 
(' -*""0-#"00 «L#+61'-D0-0». M'+!#3#-
A*(()7 1 5*(-"* (#1#?# $*3#1#?# "'7#(' 
+-#305) Novotel Moscow City #$0('6#1# 
>#"#4# !"0+!#+#23*( 6'6 $3; (%A$ $*3#-
1)> !%-*4*+-1*((06#1 (:$*+8 *+-8 0 :#(' 
iMac, 0 2*+!3'-()7 Wi-Fi, 0 (*+6#386# 
!"*6"'+(# #2#"%$#1'(()> 6#(9*"*(5-
:'3#1), -'6 0 $3; -%"0+-#1, A*3'./0> 
#:('6#&0-8+; + ?#"#$+60&0 $#+-#!"0-
&*,'-*38(#+-;&0 ($# 0+-#"0,*+6#?# 
5*(-"' &#A(# $#2"'-8+; #,*(8 2)+-"#, 
' 6"#&* -#?#, !";&# ";$#& + ?#+-0(05*7 
"'+!#3#A*( 2#384#7 CMN «K90&#33» — 
+"*$#-#,0* &(#?#,0+3*(()> &'?':0(#1 0 
"':13*,*(07 "':(#?# -#36').
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&!'()*
«(%$)*+,$-. /e01%&,$% 

2),$3-»

B06#38+6';, 12
www.kempinski.com

Marriott Novy Arbat 

B#1)7 K"2'-, 32
www.n-arbat32.com

Sh'raton Moscow 

Sh'r'm'ty'vo Airport Hot'l

L*A$%('"#$(#* 4#++*, 
28B, +-". 5
www.starwoodhotels.com

Novot'l Moscow City

O"*+(*(+6'; ('2., 2
www.novotel.com

«!"#$%&»

C1*"+6';, 16/2
www.gosthotels.ru

«2e4$54 647-8 2),$3-»

D&#3*(+6'; !3., 6
www.mercure-moscow-
arbat.com

1. Novotel Moscow City 
%$',(# "'+!#3#A03+; 
1 ?3'1(#& $*3#1#& "'7#(* 
+-#305)

2. O#+-#;385*1 «B06#38-
+6'; I*&!0(+60 L#+61'» 
6"#&* "#+6#4()> 0(-*-
"8*"#1 A$*- 1*306#3*!()7 
2'++*7(

3. I#&!3*6+ «B#1)7 K"2'-, 
32» 163.,'*- 1 +*2; $0:'7-
(*"+60* '!'"-'&*(-) 
0 ?#+-0(0,()* (#&*"'

4. @ «L*"6." K"2'- 
L#+61'» 1+* 0(-*"8*") 
#-30,'.-+; 0:)+6'((#+-8. 
0 %-#(,*((#+-8.
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@),&$" (&5(&1"*$& 7("+$*& (+$",#*(:$B22 2 #&0& (+$",#*(:$B2. 5&,.32 1"3++ 
)+#.*2 3+*. D"(6+#*%+,,"+ "*$(-*2+ 7+8+9"),"4 5",- #"#*".3"#; 1 &7(+3. 
1986 '")& "),"%(+0+,," # 7(&5),2$"0 E,. #0+9&. A(1&* 1-3 ,+:5,&%&+0: #*&-
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,:, 7"3"6232 732*$: — *"')& =*" 1-3" +C+ % )2$"%2,$:. A +C+ 5)+#; (&5(+8232 
(&1"*&*; :32/,-0 9:)"6,2$&0 2 0:5-$&,*&0. G"56+ $ ,20 7(2#"+)2,232#; *"(-
'"%B- &,*2$%&(2&*"0 2 #:%+,2(&02. H#+ =*" #*&3" 7(2%3+$&*; ,& A(1&* "'("0-
,"+ $"32/+#*%" *:(2#*"%. I&0"+ #*&("+ 5)&,2+ A(1&*& — )"0 J2*("%" (K 53), 
", 7"#*("+, +C+ % #+(+)2,+ XVIII %+$&. L*"* )"0 7("#3&%23#. 13&'")&(. *"0:, 
/*" % 1831 '"): +'" #,.3 A3+$#&,)( G:8$2,, /*"1- 7(2%+5*2 #?)& 7"#3+ #%&);1- 
#%"? 0"3"):? 6+,: <&*&3;? M",/&("%:. I+0;. G:8$2,-9 7("623& *:* %#+'" *(2 
0+#.B&, ," =*"'" "$&5&3"#; %7"3,+ )"#*&*"/,", /*"1- "*$(-*; % )"0+ J2*("%" 
0:5+4-$%&(*2(: 7"=*&. G("25"83" =*" % 1986 '"):, $ "*$(-*2? 7+8+9"),"4 5",-, 
*&$ /*" ,+ :)2%2*+3;,", /*" %+#; 0:5+4 .%3.+*#. #*2325&B2+4 ,& *+0- «G:8$2, 
2 !"#$%&» 2 «!"#$%& 1830-9 '")"%». <&7("*2% )"0& J2*("%" % 2000 '"): :#*&-
,"%232 7&0.*,2$ «G:8$2, 2 <&*&32» #$:3;7*"(& N:('&,"%&. @, 7+(+$32$&+*#. 
# F",*&,"0 «G(2,B+##& D:(&,)"*» (&1"*- *"'" 6+ &%*"(& : *+&*(& H&9*&,'"%& 
(K 26/2). N"3;8&. /&#*; 5&#*("4$2 A(1&*& #"9(&,23&#; # ,&/&3& XX %+$&. 
<+#$"3;$" :#&)+1,-9 5)&,24 — ,&#3+)2+ XIX #*"3+*2.. <" +#*; *:* 2 ")2, 
$",#*(:$*2%2#*#$24 7&0.*,2$ — )"0 # '&#*(","0"0 ,& 7+(%"0 =*&6+ ,& :'3: 
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,&. /&#*; )"0& 25,&/&3;," 1-3& 623"4, ," #+4/&# *&0 #3:6+1,-+ 7"0+C+,2. 
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,& #&0"0 A(1&*+, & % $%&(*&3+ "* ,+'", %25:&3;," 5&0-$&+* 7+(#7+$*2%: :32B-.

74.85985:7;< =858>?@7
L*" #&0&. 25%+#*,&., ,+ #/2*&. A(1&*&, 7+8+9"),&. 
5",& !"#$%-. O ",& 3?120& ,+ *"3;$" 0"#$%2/&02, 
," 2 *:(2#*&02. D(:)," 7"%+(2*;, /*" ",& #:C+#*%:-
+* %#+'" 15 3+*: ++ "*$(-32 "#+,;? 1998 '")&. G+(+) 
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2 F",&(2. G3?# ,&7("*2% J:)"6+#*%+,,"'" *+&*(& 
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+ ниманию деловых кругов и журнали-
стов на выставке было представлено 
более 70 самарских инвестпроектов. 
Среди них строительство туристско-
рекреационного комплекса «Жигулев-

ская жемчужина» на базе национального парка 
«Самарская Лука», инновационного центра со 
спортивным комплексом в пос. Радиоцентр, 
туристско-гостиничного комплекса с услугами оз-
доровительного SPA-центра в Тольятти, всесезон-
ного центра активного отдыха «Волжская сказка» 
в Сызрани и другие. 

Лейтмотивом на встрече звучала тема 
подготовки Самары к ЧМ по футбо-
лу-2018 и в связи с этим необходимость 
развития гостиничной инфраструктуры. 
Об этом, в частности, напомнил в своем 
приветственном слове глава Ростуризма 
Александр Радьков, принявший участие 
в форуме. Задача поставлена двоякая: 
увеличение номерного фонда отелей 4 и 
5 звезд, а с другой стороны – улучшение  
качества гостиничных услуг. Уже сегодня 
в регионе строятся отели Hilton, Hampton, 
Holiday Inn Express. При этом, как отме-
чают специалисты, вновь создаваемые го-
стиничные комплексы необходимо привя-
зывать к туристической инфраструктуре: 
к горнолыжным курортам, гольф-полям, 
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конгресс-холлам, тематическим паркам развлечений. 
Тогда и после проведения чемпионата мира губерния 
останется местом притяжения для туристов. 

Горячие споры вызвал в этом контексте фран-
чайзинг. Некоторые участники форума ратовали за 
покупку франшиз известных в мире сетевых отелей, 
что помогает не только быстро обрести имидж, но 
и быстрее войти в системы бронирования. Однако с 
приоритетным значением франчайзинга далеко не все 
согласились.

Выступая на форуме, министр экономического 
развития, инвестиций и торговли Самарской области 
Александр Кобенко признал, что пока туристская 
отрасль занимает в экономике региона «очень малую 
долю», и поставил задачу увеличить ее «хотя бы до 
осязаемых 3–5%». По его словам, изменить ситуацию 
можно, реализовав ряд крупных и средних инвести-
ционных проектов туристкой направленности, однако 
для этого необходимо проработать механизмы господ-
держки – в частности, дополнительные преференции 
для компаний, реализующих такие проекты. 

Руководитель департамента туризма в Самарской 
области Михаил Мальцев подробно представил в 
своем докладе самые интересные проекты с перспек-
тивой на будущее. Например, развитие самарско-то-
льяттинской агломерации – через развитие туризма 
на территории НП «Самарская Лука». По его словам, 
соцопрос, проведенный в области и на сопредельных 
территориях, показал, что 80% их жителей готовы 
отдыхать в Самарской губернии, если качество услуг в 
отрасли повысится, а цены снизятся.  ",-
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- рибывающих по же-
лезной дороге Саранск 
встречает не очень 
большим, но симпатич-
ным и современным 

вокзалом. Это красно-белое здание 
с аккуратными башенками по краям 
и остекленным куполом в центре 
– в некотором смысле типичная 
картинка для столицы Мордовии, 
новостроев в городе много. Кажется, 
все главные здания Саранска – от 
вокзала до университета, от почтам-
та до филармонии – были возведены 
или реконструированы в послед-
ние пятнадцать лет. Не надо было 
бывать здесь раньше, чтобы понять, 
как сильно изменилась столица 
Мордовии в последние годы. 

При этом, несмотря на количе-
ство новоделов, обновление Саран-
ска не превратилось в застройку 
города типовыми стекляшками или 
гонку небоскребов. Новые здания, 
конечно, выделяются в окружаю-
щем пейзаже большим количеством 

стекла и сочными фасадами, но в 
большинстве своем гармонично 
вписываются в существующее или 
удачно организуют вокруг себя но-
вое архитектурное пространство.

-.'/$#0 12+345.5673
Строительным бумом последних 
лет Саранск обязан не только 
подъему экономики, но и 1000-ле-
тию дружбы народов Мордовии и 
России. У этого юбилея интерес-
ная история. Вообще-то 500-летие 
добровольного вхождения Мордо-
вии в состав Российского государ-
ства отмечали только в 1985 г. – в 
городе даже имеется заложенная 
по этому случаю Аллея дружбы с 
памятником «Навеки с Россией». 
Но несколько лет назад местные 
археологи раскопали на территории 
республики две подвески начала 
XI в. со знаком Рюриковичей, кото-
рые, вероятно, служили местным 
правителям чем-то вроде веритель-
ных грамот от киевских князей. 
Благодаря этому продолжитель-
ность дружественных отношений 
народов Мордовии и России была 
пересмотрена, за короткий срок 
увеличившись почти вдвое.

Тысячелетие «международной» 
дружбы с размахом отметили в 2012 г. 
За несколько лет до этого в Саран-
ске развернулось ударное строи-
тельство так называемых объектов 
тысячелетия, среди которых были и 
спортивные сооружения, и жилые 
микрорайоны. Самым масштабным 
из юбилейных объектов стала пло-
щадь Тысячелетия, которую разби-
ли на месте снесенного стадиона «
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«Светотехника» в самом центре 
города. Площадь радует глаз ярко-
желтой плиткой с национальным 
орнаментом и впечатляет размахом. 
Здесь уже функционируют нацио-
нальная библиотека и многоэтаж-
ный торговый центр, достраивается 
универсальный спортивный зал и 
высотка МГУ (Мордовского государ-
ственного университета), очертани-
ями напоминающая главный корпус 
своего московского тезки.

Но главная «фишка» площади 
Тысячелетия – светомузыкальный 
фонтан «Звезда Мордовии», один 
из крупнейших в нашей стране. 
«Звезда» извергает струи высотой до 
40 метров и имеет так называемую 
босоногую зону, уровень воды в 
которой составляет всего пару сан-
тиметров. В особых случаях работа 
фонтана превращается в настоящее 
шоу благодаря специальному обору-
дованию, проецирующему динами-
ческие изображения на вертикаль-
ную водную поверхность.

!"#$ %&$'"
От площади Тысячелетия рукой 
подать до главного храма, главной 
достопримечательности и, пожалуй, 
главного символа современного 
Саранска – кафедрального собора 
святого праведного воина Федора 
Ушакова. Собор, рассчитанный на 
три тысячи человек, достроили в 
2006-м – спустя всего два года после 
того, как адмирал Ушаков был при-
числен к лику святых. Вопрос о том, 
в честь кого освятить новый храм, в 
Саранске не стоял. Ушакова, владев-
шего имением и похороненного на 

территории современной Мордо-
вии, здесь считают за своего.

Аналогичная история с патри-
архом Никоном – тот хоть и не жил 
никогда в Мордовии, был мордвином 
по крови. Поэтому саранчане без 
колебаний поставили недалеко от  ка-
федрального собора один из немно-
гих в стране памятников патриарху, 
вошедшему в историю России как 
довольно противоречивая фигура.

Есть в Саранске и менее 
серьезные монументы. С другой 
стороны главного собора без вся-
ких постаментов весело шагает по 
площади многодетная семья, а за 
зданием городской администра-

(%)*+ – ,- ./'%!
Заблудиться в центре Саранска 
сложно – город делится на кварталы 
правильной формы, улицы пересе-
каются под прямым углом. Главное, 
не запутаться в однообразных на-
званиях. Волна возвращения улицам 
исторических названий в 90-е явно 
обошла столицу Мордовии сторо-
ной, поэтому по саранским топони-
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ции бойко метет дорожку дворник 
в ушанке набекрень. 

Прямо-таки интерактивный 
монумент под названием «Лисий 
мостик» можно найти у Республи-
канского музея изобразительных 
искусств. По обе стороны мостика 
закреплены шары желаний, которые 
позволяют заглянуть в будущее и 
изменить свою жизнь к лучшему. 
Прежде чем воспользоваться ими, 
следует изучить инструкцию, высе-
ченную на лежащем рядом камне. С 
помощью одного шара можно узнать, 
в какой сфере жизни грядут измене-

ния, с помощью другого – что нужно 
в связи с этим предпринимать. За-
крепить полученный результат по-
могает прикосновение к лисе. Если 
для осуществления планов требу-
ются деньги, надо схватить лису за 
хвост, если удача – потереть ей нос.

К слову, фигурки лисы, как пра-
вило, установленные в качестве по-
дарка горожанам разными предпри-
ятиями, встречаются в Саранске в 
разных местах. Такая популярность 
этого зверька связана с тем, что лиса 
является символом города и уже 
много веков красуется на его гербе.
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мам можно подумать, что город до 
сих пор живет в советском времени. 
От вокзала в центр вас за 10–15 
минут приведет проспект Ленина, 
а большинство достопримечатель-
ностей расположено на Коммуни-
стической, Большевистской и Совет-
ской улицах.

С Советской можно в нескольких 
местах спуститься к речке Саранке, 
на обоих берегах которой устроена 
огромная парковая зона. Если до 
этого момента кто-то еще не поймет, 
за какие заслуги Саранск получил 
титул самого благоустроенного 
города России, можно прокатить-
ся на расположенном тут колесе 
обозрения и окинуть окрестности 
взглядом с высоты птичьего по-

Еще один интересный музей 
– боевого и трудового подвига 
мордовского народа в 1941–1945 гг. 
– расположен на Советской улице. 
Это своего рода местный филиал 
Музея Великой Отечественной 
войны на Поклонной горе в Мо-
скве. Сходство усиливают выставка 
боевой техники и крупный воин-
ский мемориал рядом со зданием 
музея. Кстати, само здание  имеет 
очень необычную архитектуру – 
своими формами оно напоминает 
очертания границы Мордовии, а 
цветом фасадов – георгиевскую 
ленту. В основной экспозиции музея 
последовательно рассказывается 
об основных событиях войны с 
обязательными отступлениями 

пленной линии на юго-восточной 
границе русского государства. Уже 
к началу следующего столетия 
крепость потеряла свое военное 
значение, но возникшее вокруг нее 
поселение продолжило развиваться 
как ремесленный и торговый центр. 
В 1780 г. поселение получило статус 
города.

А за шесть лет до этого Саранск 
успел побывать во власти Емелья-
на Пугачева, который вписал в его 
историю одну из самых любопыт-
ных страниц. Лже-Петр III провел 
в Саранске всего четыре дня, но 
сделал это очень плодотворно. За 
столь короткий срок Пугачев успел 
даровать волю крестьянам, переве-
шать дворян, выпустить из тюрьмы 
арестантов и раздать беднякам 
соль и зерно из городских амбаров. 
Во дворе краеведческого музея 
сохранилась так называемая пуга-
чевская палатка – дом, в котором 
квартировал в Саранске предво-
дитель крестьянского восстания и 
с крыльца которого зачитывал свои 
«царские указы». На следующий 
день после ухода «царя Емельки» в 
город ворвался отряд царских войск, 
который казнил назначенного им 
воеводу и наказал представителей 
духовенства, встречавших самозван-
ца хлебом-солью.  "+#

!" #$%&'()*"+,, "+'% &+*-"*%*"  ./ #'%0/1 2/-/.+3/ 
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о роли Мордовии. Вход в музей 
бесплатный, а вот за фотографиро-
вание придется выложить «целых» 
18 рублей. Причем их надо не за-
платить в кассу, а самостоятельно 
опустить в специальную коробочку, 
стоящую в первом, парадном зале с 
гигантским мозаичным панно.

Кроме того, в центре Саранска 
есть музеи изобразительных ис-
кусств, мордовской национальной 
культуры и Александра Полежаева 
– поэта-бунтаря первой половины 
XIX в., который провел в Мордовии 
первые годы жизни.

,-./012
Свою историю Саранск ведет с 
1641 г., когда здесь была построена 
деревянная крепость Саранский 
острожек, ставшая частью укре-

лета. После этого всякие сомнения 
наверняка сменятся легкой завистью 
к саранцам, которым повезло жить 
в столь комфортном и приятном 
городе. При некоторой долк фанта-
зии можно даже представить прогу-
ливающимся по этим аллеям актера 
Жерара Депардье, который после 
получения российского гражданства 
выбрал для оформления прописки 
именно столицу Мордовии и уже не 
раз здесь бывал.

34561
Впрочем, при всей ухоженности 

и приятности Саранска для того, 
чтобы обойти его основные досто-
примечательности, хватит одного 
дня. Разнообразить программу 
пребывания в столице Мордовии 
можно посещением музеев. С 
историей города можно позна-
комиться в краеведческом музее, 
который пока занимает здание 
Трехсвятительской церкви XVIII в. 
на Московской улице, но готовится 
к переезду – одним из объектов ты-
сячелетия был музейно-архивный 
комплекс, который достраивается 
на берегу реки Саранки. В краевед-
ческом музее можно увидеть ин-
терьер традиционной мордовской 
избы, двуглавого орла, венчавшего 
когда-то одну из башен Саранской 
крепости, и копии тех самых под-
весок Рюриковичей, от изготовле-
ния которых идет отсчет дружбы 
народов Мордовии и России.
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– Главная сложность работы 
шеф-повара в большом, ориен-
тированном на бизнес-туристов 
отеле – в ее мультизадачности, – 
говорит Денис Кондаков. – Мой 
коллега в отдельно стоящем 
ресторане, как правило, четко 
представляет себе структуру 
следующего дня: все стабильно 
и заранее известно. У нас не 
так. Во-первых, весьма разнятся 
точки продаж, среди которых 
есть и полноценный ресторан, 

и любимое клиентами кафе 
«Вена», и лобби-бар. Во-вторых, 
«Коринтия» ориентирована на 
сферу MICE – у нас часто про-
ходят деловые мероприятия с 
большим числом участников. 
В-третьих, отель нередко выби-
рают для проживания не просто 
VIP-персоны, а гости уровня 
глав государств. Все это может 
происходить параллельно, и 
главная задача шеф-повара – ни-
чего не забыть и не перепутать.

Конечно, у нас есть набор 
стандартных блюд, однако бы-
вает так, что заказчик деловой 
встречи хочет не просто внести 
в меню какие-то детали, а из-
менить все. Кардинально. А 
поскольку среди наших посто-
янных клиентов представители 
«Газпрома», «Зенита», универ-
ситета Дьюка из США, экипажа 
авиалиний Emirates и многих 
других компаний – приходится 
«держать марку».

– 589 :;< =8> ?@8A;BC?
– Тотальный контроль… – 

улыбается Денис Кондаков. – Зву-
чит жестковато, но работает на 
все 100. Необходимо лишний раз 
лично проверить качество блюд. 
Контролировать действия подчи-
ненных. Следить за соблюдением 
всех официальных и негласных 
требований. Это – аксиома. Если 
на кухне отеля нет последова-
тельного контроля на всех стади-
ях, налаженного взаимодействия 
и стабильной психологической 
атмосферы – кормить клиентов, 
среди которых бывают премьер-
министры и президенты, нельзя.

– %DE<@F;, G;< =>AB;< @F-
HI<>8;FF J8 9?EJA @<IKAJ LD;M 
@F9;8;?

– Скорее – дипломатичный 
диктат. Бывает, что приходится 
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быть диктатором. Но плох тот 
менеджер, который срывается 
на своих подчиненных… Нужно 
уметь находить подход ко всем, 
кто работает в твоей команде. 
Отчасти кухня похожа на ар-
мейское подразделение: и там и 
там люди в форме, «служат» по 
сменам, есть строгая иерархия. 
Определенный элемент жест-
кости в каркасе руководства 
кухней, безусловно, должен 
быть. Но… У меня, к примеру, в 
команде и мужчины, и женщи-
ны, причем разного возраста, и я 
с каждым нахожу общий язык. И 
если со специалистами-мужчи-
нами порой могу по-мужски же 
и поговорить, то с женщинами, 
разумеется, гораздо более сдер-
жан и гибок.

– !"#$%# &#'()*+ ,(-%./ 
0#1)%(. %) *)0#2 3#"+4#2 
0.5%,?

– Без команды кухни нет… 
Единственный способ это сде-
лать – показать, что для тебя, как 
руководителя, важен не только 
результат, но и проблемы членов 
команды. Нужно знать и пони-
мать порой не очень заметные 
нюансы, которые свойственны 
любому человеку. Кого-то по-
ощрить добрым словом. Кому-то 
заменить форму на новую. С 
кем-то поговорить по душам. 
Очень важен еще личный при-
мер. У нас нередко требуется 
выйти на работу в сверхурочное 
время для обслуживания гостей 
или мероприятий. «Делай как я» 
– прихожу раньше, ухожу позже. 
Личный пример – самый лучший 
способ сплотить команду при 
работе в сложных условиях.

– 6-"#&#7&0-2 8#9:#&: ;*# 
("< 8)&, 0)0 ("< 9#8):), 9,:8-;-
%# – 7#:1) -"- &#(,:$)%-,?

– Я сторонник классической 
кулинарии. Натуральные ин-
гредиенты и, при возможности, 
– минимальная тепловая об-
работка. Мне близко направле-
ние slow cooking, позволяющее 
максимально сохранять полез-
ные свойства продуктов, но при 
этом еще в меру эксперименти-
ровать. В «Коринтии», в связи 
с ее специализацией, блюда 
универсальны и ориентированы 
на очень широкий спектр гостей, 
но изменяются в соответствии с 
их вкусами и сезоном. В ближай-
шее время кафе «Вена», напри-

мер, войдет в «зеленую зону»: 
в новом меню станет гораздо 
больше блюд с использованием 
зелени и ярких цветов – еще 
ближе к organic style. Меняется и 
наша кондитерская продукция, в 
которой тоже широко использу-
ются натуральные ингредиенты. 

Но есть блюдо, которое 
останется и в новом меню. 

Это суп-гуляш, который осо-
бенно хорош осенью и зимой. 
У нас он готовится не по тра-
диционному венгерскому, а по 
авторскому рецепту, с острыми 
специями, что усиливает его 
согревающий эффект. Но уве-
рен, что и любые другие блюда, 
приготовленные в «Коринтии», 
вас не разочаруют.  '(#
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Высокогорных озер, одно другого краше, в Абхазии много. И с каж-
дым связана какая-то легенда. 

Даже искусственные Лебединые озера в Новом Афоне уже «об-
росли» своей историей. Во время грузино-абхазской войны, когда 
фронт был совсем близко, лебедей раздали местным жителям на 
сохранение. А после победы не смогли собрать и половины птиц. 
Лебеди уже получили статус домашнего любимца в каждом дворе. 
Один «натуралист» показывал комиссии чиновников «своего» лебедя, 
плещущегося в теплой ванне: «Разве вы сможете создать моей Дусе 
такие достойные условия!» Даже за деньги не отдали новоафонцы на-
зад государственных лебедей.

Живая вода для Аненербе 
«Самый красивый горный маршрут Абхазии», как заявлено в реклам-
ном проспекте, называется поэтично – Долина семи озер. Но местные 

жители называют это труднодоступное, а потому пока не изгаженное туристами и коммер-
сантами место еще краше – Семиозерье. Словно это волшебная страна Белозерье или Земно-
морье из фэнтези. Когда я там побывала, убедилась: все так и есть. Природные декорации для 
съемки фэнтези. Согласно абхазским поверьям, там, в урочище Каменная поляна, по дороге 
к озерам, живут местные гномы – ацаны. Они столь малы, что, забравшись на папоротник, 
рубят его маленьким топориком, как дровосек – дерево. А на Каменной поляне то тут, то там 
камни уложены рядком, словно ограда. Это маленькие ацаны огораживают свои пастбища.

Маршрут «Долина семи озер» впервые открылся только в 2005 г. Это сказочно красивое 
место находится выше знаменитого озера Рица и даже выше перевала Пыв, где советские 
солдаты остановили наступление гитлеровцев на Кавказ. 

Мало кто знает, но за несколько лет до начала войны немецкие специалисты по горным 
дорогам из военно-строительной организации Тодта предложили свою помощь Советско-
му Союзу в строительстве дороги Пицунда – Рица, якобы из интернациональных побуж-
дений. Рабочих в необходимом количестве предоставлял советский НКВД. Силами заклю-
ченных в горных склонах были проведены взрывные работы, пробиты тоннели, сделаны 
карнизы, перекинуты мосты. По окончании строительства немецкие специалисты погибли, 
их машина на повороте сорвалась в пропасть. А по созданным им тоннелям до сих пор 
ездят на Рицу туристы.

Потом выяснилось, что стратегическую дорогу немцы строили неспроста. Их гидрологи 
из организации «Аненербе» («Наследие предков») определили, что состав воды, взятой из 
источника, расположенного в карстовой пещере под озером Рица, идеально подходит для 
изготовления человеческой плазмы крови. Искусственную плазму использовали для детей – 
идеальных арийцев, рожденных в рамках программы «Лебенсборн» («Источник жизни»).
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«Живая вода» из Абхазии в серебряных канистрах доставлялась сначала к морю, потом 
подводными лодками на базу в Констанцу, а затем самолетом в Германию. Были даже пла-
ны построить подземный тоннель для подлодки от моря до озера Рица. Планам помешала 
начатая Гитлером война.

Легенды озера
«Кто не видел Рицы, тот не видел Абхазии!» – говорят сами абхазы.

Вечером, глядя на зеленые воды Рицы, охотно верится, что сто лет назад эта полная 
лесов, пещер и кристально чистых рек и озер местность была пристанищем разбойников. 
Поди разыщи и поймай тут того, кто захочет спрятаться!

Чаще всего о происхождении озера Рица рассказывают такую легенду:
«Когда-то на этом месте текла река. На берегу пасла стадо красавица Рица, единственная 

сестра трех братьев – Агепсты, Ацетуки и Пшегишхи. Ушли 
как-то братья на охоту в дальние горы. А Рицу увидели два 
разбойника – Гега и Юпшара. Горный сокол полетел к братьям 
и поведал о том, что грозит их сестре. Но братья не успели 
спасти ее. Рица была изнасилована. Старший из братьев мет-
нул свой богатырский щит в разбойников, да промахнулся, 
– щит упал поперек реки и запрудил течение. Опозоренная 
Рица не захотела больше жить и бросилась в образовавшееся 
озеро. Разбойники были снесены водой. А братья девушки 
окаменели от горя. Теперь горы у Рицы зовутся именами бра-
тьев красавицы, а реки близ озера – Юпшара и Гега».

Есть и другие легенды о происхождении этого озера, 
образовавшегося, как говорят геологи, всего 1000 лет назад. 
Говорят, что на дне его разбойники спрятали золотой клад.

Наташкины глаза
У перевала Пыв нас ждет сюрприз: добраться до озер можно 
только на лошади. Пешком потребуется около пяти часов 
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ходьбы в гору. Джип столько ждать не будет. А трехчасовая прогулка на лошади туда и обрат-
но стоит 1000 рублей. Стоило бы предупреждать о таких нюансах еще до начала экскурсии!

Вместе с нами на привязанных друг к другу поводьями лошадей взгромоздилось семей-
ство пузатых казаков из Кубани. Ехавший за мной по узкой «индейской» тропе над пропа-
стью старый «казак» все приговаривал: «Я и раньше-то заикался, а теперь вообще только на 
пальцах объясняться буду! Да чтоб я еще раз сел на лошадь! Ни в жисть!»

Однако виды Главного Кавказского хребта вокруг открываются такие, что о риске сло-
мать шею как-то быстро забываешь. Я даже умудрялась фотографировать с лошади. До тех 
пор, пока она, потянувшись за особенно аппетитным цветком, не запуталась в поводьях но-
гой и едва не сделала вместе со мной сальто-мортале на горной тропе на высоте 2600 метров 
над уровнем моря.

В конце июля на альпийских лугах весна в самом разгаре. Никакие эквадорские розы не 
сравнятся по красоте с разнотравьем альпийских лугов на склонах заснеженных гор. В семи 
озерах, отражающих синь небес, вода – сплошной ультрамарин. По-моему, так и должен 
выглядеть Рай. И я рада, что смогла побывать там при жизни, поскольку после смерти кто 
знает, куда  попадешь.

Самое ближайшее озеро, на берегу которого пасутся рыжие рабочие лошадки, абхазы на-
зывают Астолдзы – «Озеро со столом». В нем есть круглые плоские островки с зеленой травой.

Дальше идет озеро «Сердечко» в форме сердца. И Наташкины озера, названные так по-
тому, что недавно какая-то туристка Наташа с синими глазами приглянулась абхазскому 
проводнику.

Самое дальнее озеро зовут «Султан Идзиа». В его названии увековечено имя одноногого 
султана Авидзба,  переплывшего это озеро на спор. Остальные  озера безымянны. И у вас 
еще есть шанс вписать свое имя в местные топонимы, как у неведомой Наташи.

Форель озера Мзы
Чуть в сторону от Семиозерья расположено высокогорное озеро Мзы. Красивый лес с высо-
кими многовековыми елями и соснами преграждает дорогу джипу. Наученные опытом, снова 
берем лошадей по 1000 рублей за каждую. Дорога размокла после дождя. Поэтому кое-где 
лошади проваливаются в болотную жижу по брюхо, 
а в других местах с цоканьем копыт карабкаются по 
мокрым скалам. Единственное ровное место на пути 
– поляна с кривыми, завязанными узлом березами.
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– Здесь зимой бывают сугробы до 12 метров, – объясняет наш 
проводник Эрик Квижба. – Вот их и скрючило.

Далее видим в лесу палаточный лагерь. Над котлом вьется белый 
пар. Как потом выяснилось, палатки принадлежат другу Эрика Рус-
лану. Проживание в лагере бесплатное. Что подтвердил и гуляющий 
уже неделю по этим сказочным местам постоялец палаточного «от-
еля» из России. 

– Как же так, – спрашиваю Руслана по возвращении, пока тот 
готовит нам отменный шашлык. – А в чем навар? Зачем тебе бес-
платно туристов пускать на постой?

– А я не жадный! Продукты у меня покупают, вот и весь навар. 
Где они их еще в горах найдут?

У самого озера Мзы, притаившегося в чаше у зазубренных пиков 
гор, торгует чаем и закусками дочь Руслана.

– Почем сушки? – спрашивает турист из России. Оказалось, «сушки» – это похожий на 
бублики копченый козий сыр пастухов.

Ледников, лижущих озеро большую часть года, в июле почти не осталось. В другое вре-
мя туристы продалбливают в ледяном языке «полынью» и фотографируются «купающи-
мися в ледяной реке». А сейчас берега озера окаймляют зеленый папоротник и цветущий 
рододендрон. Вода Мзы так прозрачна, что видна форель на дне.

– Что за человек! – возмущается Эрик Квижба на обратной дороге. – Говорю ему, нель-
зя в озере купаться, а он – «нет, я буду!». Дело не в том, что вода холодная. Здесь, по мест-
ным поверьям, даже раздеваться нельзя. Непременно снег пойдет, или град, или ливень, 
или лавина. Здесь живут духи. Нельзя их оскорблять.

Не знаю, что там сделал упрямый русский турист. На обратном пути мы вымокли на 
лошадях до последней нитки. Дождь был такой, словно нас поливали из брандспойта. 

Между Сциллой и Харибдой
Новые интересные экскурсии в Абхазии прибавляются с каждым годом. Именно из-за 
уникальной природы сюда и стоит ехать. Не зря рассказывают, что этот красивейший 
уголок Бог сначала хотел забрать себе под дачку, но потом подарил абхазу, опоздавшему на 
раздачу земель народам. 

Аацынское ущелье и Аацынский водопад находятся неподалеку от Гудауты. Ничто не 
предвещало редкой красоты: просто небольшая горная речка, рядом – покрытые лесом горы… 
И вдруг река оказывается стиснута с двух сторон скалами, образует глубокий омут. Вода в 
нем настолько голубая, что кажется нереальной, нарисованной. Можно руками поймать рыбу. 
Проводник везет нас на резиновой лодке по тоннелю из скал, «между Сциллой и Харибдой». 
Чувствуем себя, как на съемках «Пиратов Карибского моря». Везет он нас к гроту, виднеюще-
муся в глубине. Рядом с ним – яма глубиной в два человеческих роста. Купаться в такой краси-
вой «ванне» было бы приятно, если бы не температура воды – всего 9 градусов по Цельсию. 
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Затем около часа идем к Аацынскому водопаду. Сначала – в гору, где с соседней скалы 
слышен клекот орлов. А потом спускаемся через заросли доисторических хвощей и лопухов 
размером со сковородку великана. Кажется, нас завели в парк Юрского периода и скоро из-за 
поворота появятся динозавры. Проводник ныряет прямо под водопад «ласточкой». Шумный 
белый поток успел продолбить в гранитной скале чашу глубиной пять метров. 

Застывшая сказка
Отапская пещера расположена в восточной Абхазии. Для туристов ее открыли совсем не-
давно. Поэтому она не так известна, как Новоафонская. Однако Отапская пещера гораздо 
красивее и притягательнее. Хотя бы потому, что до сих пор не исследована до конца. В ней 
есть затопленные водой залы, которые еще ждут своих дайверов, как в фильме «Санктум».

В первый раз мне довелось попасть в эту пещеру еще до того, как там проложили ос-
вещение. Я сдуру поехала в белом сарафане. Думала, там, как в Новом Афоне, проложены 
мостики и дорожки с перилами. А нам выдали болотные сапоги 46-го размера и свечки. 
Пробираться пришлось по дну ручья, берущего начало в затопленных подземным озером 
залах пещеры. В пещере много влажной глины, а в глубоких местах вода заливается за от-
вороты рыбацких сапог. Под конец экскурсии снаружи начался тропический ливень. И со 
всех сталактитов полило, словно кто-то открыл кран в ванной. Ручей на дне пещеры в счи-
танные минуты превратился в реку. Испуганный гид бегом погнал всех туристов к выходу, 
благо он был уже рядом. Никто не пострадал, кроме моего белого сарафана, оставшегося  
грязным по пояс.

Но от самой пещеры я осталась в восторге. В мерцающем свете свечей богатые гроз-
дья сталактитов и стремящихся к ним снизу сталагмитов особенно красивы. А удалой 
дед-экскурсовод, словно старый рок-барабанщик, исполнил соло на сталактитах в 
зале боевого коня Араша. Этот зал – самый красивый в пещере и обладает отличной 
акустикой.

Отапская пещера – самая длинная в Европе. Сегодня в ней проложено электрическое 
освещение. Но туристам советуют на всякий случай брать с собой фонарики. Мало ли что…

Сами абхазы называют ее пещерой Абрскила. Этот абхазский Прометей тоже принес 
людям огонь. Не слушался богов, но удачно избегал их мести благодаря крылатому коню 
Арашу. А «погорел» Абрскил из-за того, что неосторожно вызвал ревность женщины. 

Ведьма Шушана, на которой Абрскил отказался жениться, преследовала его самого, его 
невесту Гунду, его «пегаса» и даже маленького медвежонка, которого подарили влюблен-
ным. Всех их ведьма настигла в пещере и превратила в камень, где они до сих пор и нахо-
дятся. Вывод: нельзя бесить женщину, особенно колдунью. Опасно для здоровья.  "&'
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Чтобы плести кружева из ниток, нужны терпение 
и несложные приспособления: подушка, пяльцы, 
коклюшки, кололка, булавки, вязальный крючок да 
еще сколки кружев.

Подушка – это туго набитый круглый валик. 
Пяльцы – деревянная подставка для подушки. Ко-
клюшки – точеные круглые деревянные палочки с 
углублением для намотки ниток, как на катушках. 
Накол (кололка) – род тонкого шила, сделанного из 
швейной иглы. Булавки – обыкновенные, жела-
тельно никелированные или медные: без зазубрин 
и ржавчины, чтобы не портить кружева. Вязаль-
ный крючок нужен для сцепления отдельных ча-
стей кружева. Но самое главное – сколок: рисунок 
будущего кружева.

Без сколка ничего не выйдет. Это как бы тень 
будущей красоты, которая умелыми руками мате-
риализуется в кружево. Профессионалы сколки 
всегда берегли и передавали по наследству. А когда 
перестали это делать, огромное число узоров оказа-
лось утеряно! 

Первым, кто в ХХ в. вспомнил о старых сколках, 
был писатель Владимир Степанович Железняк-Бе-
лецкий. В 1948 г. он привез первые рисунки из экс-
педиции в Усть-Кубинский район Вологодской обла-
сти. Карты для плетения начали активно собираться 
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Вологодским музеем, местные жители сами стали 
приносить их, доставая с чердаков и из сундуков. 

Сколок не вечен. При многократном исполь-
зовании дырочки от булавок «раскалывались», 
рисунок становился приблизительным, начинал 
«плыть». В XIX в. сколок в Вологодской губер-
нии выполнялся на плотной бумаге или бересте. 
Бумагу часто брали уже использованную – склеи-
вали несколькими слоями, получалась «клеенка». 
Жизнь бумажного сколка всячески пытались 
продлить. 

Новые кружевные сколки долгое время созда-
вали сами мастерицы – в XIX в. таких на Вологод-
ской земле называли «артистками» за дар видеть и 
зарисовывать будущую красоту. Цена сколка была 
выше, чем самого изделия, сплетенного  по нему. 
Поэтому сколками не разбрасывались. Наоборот 
– пытались их как-то размножить. Самый простой 
способ – подложить под рисунок во время плете-
ния еще один слой бумаги: булавки прокалывали и 
его, и проколотые точки оставалось лишь соеди-
нить. Только с 1920-х, когда кружевниц собирали 
в артели, кружевной отдел Губкустпромсекции 
(потом Артельсоюз) начал тиражировать сколи: 
сначала с помощью стеклографа, а потом и лито-
графии . К концу  1920-х годов сколками обеспечи-
ли всех кружевниц.

,-./01234 5678-54 
Упоминание о кружеве впервые встречается в Ипа-
тьевской летописи под 1252 г. в описании одежды 
князя Даниила Галицкого. Но не будем обманывать-
ся: тогда под словом «круживо» понимали любые 
обрамлявшие (окружавшие, шедшие по краю) от-
делки. А вот пришедшее из Европы в XVII в. модное 
золото-серебряное кружево уже похоже на то, что 
мы знаем. Правда, только похоже: делали его из 
металлической нити, с жемчугами, изумрудами и 
цветным шелком, часто продавали на вес (драгме-
талл все-таки!) и отделывали им верхнюю одежду. 

К нитяному кружеву перешли в петровские вре-
мена, хотя в купеческой и мещанской среде золотая 
отделка кокошников, сарафанов и душегрей про-
должала жить еще долго. Кружево для богатых стало 
тонким, воздушным, почти невесомым, украшенным 
розами, гвоздиками, анютиными глазками в буке- «
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тиках и гирляндах. Под влиянием древних местных 
традиций вышивки и ткачества менялись основные 
мотивы. В Вологде, например, в основе композиции 
оказались цветы и деревья, павы и звери.

В усадьбах всей России крепостные девушки 
плели кружева. В начале ХVIII в. вологодская по-
мещица В.А. Засецкая (большая любительница 
всякого рода рукоделий) задумала организовать 
производство кружев в своем имении Ковырино, 
в трех верстах от Вологды. В 1815 г. она отправила 
на обучение в Ярославскую губернию крепостную 
одиннадцатилетнюю девочку. Вернувшись, та стала 
обучать кружевоплетению других, – мастериц стало 
семеро. Засецкая выписывала иностранные узоры 
и сама их перерисовывала: на «фабрике» плелись 
кружева на манер «заграничных», немецких. 

Другая легенда вологодских кружевниц – мать 
и дочь Брянцевы, работавшие лет 20 спустя и об-
учившие кружевному делу больше 800 женщин в 
округе. Они первыми стали плести модные штуч-
ные изделия: тальмы, воротники, накидки, платья. 

В городах Вологодского уезда уже в 40-х годах 
кружевоплетением подрабатывали чуть ли не все, 
после отмены крепостного права в процесс вклю-
чились и крестьянки. Известно, что к 1883 г. кру-
жевным производством был охвачен район вокруг 
Вологды в радиусе примерно 60 километров. 

Дальше – больше: в 1910 г. кружевоплетением 
занимались 35 181 женщина и даже 245 мужчин, а в 
1912 г. – уже около 39 000 человек.

Впрочем, количество шло за счет качества. Рынок 
и конкуренция не пошли на пользу промыслу: кру-
жева стали более разреженными, менее плотными; 
мастера начали использовать не только льняную, но и 
хлопковую катушечную нитку. Ориентация на город-
скую моду приводила к размыванию самобытности. 
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много сделала С.А. Давыдова – приобретенная ею 
небольшая, но ценная коллекция из Вологды была 
передана в Петербургский кустарный музей. 

Давыдова организовала в Петербурге и первую 
школу руководительниц кружевных промыслов 
(Мариинская практическая школа кружевниц, 
1883), где изучали и восстанавливали как приемы 
плетения, так и образцы. 22 февраля 1885 г. состо-
ялась выставка работ учениц школы – тех, кто уже 
вернулся в Вологодскую губернию, и тех, кого они 
уже сами научили. Но главным результатом работы 
школы стало вышедшее в 1892 г. в Санкт-Петербурге 
издание «Русское кружево и русские кружевницы». 

!"#$"%& '()"*'"+" ,-./--01(
Промыслы как способ украшения жизни – вещь 
живучая. Меняется жизнь – меняются и украшения. 
Вологодские кружева с тракторами, парашютами и 
звездами эстетически утверждали новую действи-
тельность. Советская мифология проникала во все 
сферы жизни. Не обходилось и без голимой конъюн-
ктуры: панно-портреты руководителей партии и пра-
вительства «снимались» с фотографий или плакатов.

Переживших революцию мастериц объединили 
в артели и кооперативы – в Вологодской области 
почти 20 тысяч человек вошли в 75 артелей. Ку-
старные же промыслы были нужны новой власти, в 
частности, по корыстной причине – их продукция 
шла на экспорт. 

В 1926 г. Артельсоюз экспортировал кружевных 
изделий на 4000 рублей. А в 1940-м доход от экс-
порта составил уже 7,8 миллиона рублей!

В 1960 г. на месте артелей образовалось пять 
кружевных фабрик, за последние полвека прошед-
ших через ряд реорганизаций. Но созданное тогда 
предприятие «Снежинка» живет и по сей день, 
продолжая радовать ценителей настоящего воло-
годского кружева.  213

!"#$%&' ()*+,'-) 
.( /.(/(0'1 .*%)%-
2+3. 4'156 /)'"+2-
256 – ,+/*%2256: 
7"#$%&( .*%)%)/3 
.( 8'#,%22(6 /9%-
1%, / /(0*-:%2+%1 
,+/*' .%"%.*%)%-
2+6 (.%"%&+&(&).
47(*(,2(% 7"#-
$%&( .*%)%)/3 .( 
)(,7'1 2'7(*' 
"+/#27' (/7(*7'), 
."+7"%.*%22(;( 7 
.(:#<7%-&'*+7#. 
=#*'&7+ 7'7 05 
«:%"$') 7"#$%-
&(», /(8:'&'3 "+/#-
2(7. 
4>%.2(% 7"#$%&( 
&5.*%)'%)/3 .( 
,'/)31, (/2(&2(6 
"+/#2(7 &57*':5-
&'%)/3 .( "+/#27# 
)%/?1(6, ' ,'/)+ 
#8("' + :(&(*?2( 
7"#.2'3 "%<%)7' 
@(2' /7"%.*3-)/3 
7"-,7(1. 
A.%"&5% "#//7(% 
7"#$%&( .(7'8'*+ 
B&"(.% 2' A/%1+"-
2(6 &5/)'&7% & 
A%2% & 1873 ;. 

Увы, похожей была участь всех кустарных произ-
водств в эпоху второй промышленной революции. 

4$"*56(5 '(0/)(
Восьмидесятые годы XIX в. в России были отмече-
ны поиском национальной идеи. Где ее только не 
искали! Взор обратился и на кустарные промыслы, 
которые как раз в это время умирали в силу объек-
тивных экономических причин. Промыслы начали 
изучать и спасать. 

Сначала внимание на вологодское кружево об-
ратила Комиссия по исследованию кустарной про-
мышленности в России. В 1887 г. губернатор 
М.Н. Кормилицын учредил в Вологодской гу-
бернии специальный комитет, устроивший по-
стоянную выставку кустарных изделий, образцы 
кружев для которой специально закупались или 
даже заказывались лучшим кружевницам. В 1902-м 
началась работа земского Вологодского кустарного 
музея – собранная здесь уникальная кружевная 
коллекция хранится теперь в Вологодском истори-
ко-архитектурном и художественном музее-запо-
веднике. Появилась и еще одна заинтересованная 
сторона: коллекционеры. Для кружевного дела 
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– Нет, это не сложно. Конечно, на границе чуть-чуть 
холодно – проверяют паспорта, разные бумажки… По-
нятно, что документы должны быть в порядке.

– /:;<=>?@:ABC DEAB: FG?<DEHB?
– Это было возможно в советские времена, но чтобы 

без очереди взять колбасу, ею не пользовался. Она по-
могала, когда нужно было попасть туда, где надо быть. 
Например, если опаздывал на съемки, знал, где в аэро-
порту пилоты самолета пьют чай-кофе и мог попросить 
командира взять меня, как чемоданчик, к себе в кабину. 
Сегодня это, сами понимаете, невозможно. 

– (G I@:J: ?EKLHKMEHBH ;: AB?E@H, :ABE@EF=N-
FEHBHAC F ?EK@GO J:ABN@NPEO. *NK@C, J:ABN@ND@GQ 
AH?FNA IH@>RBA> F A?EF@H@NN A BHI, DB: SG=:? 

– Знаете, Россия до того большая и такая разная 
страна... Мне интересно и на Дальнем Востоке, и на 
Кавказе, и в Центральной России, и у Байкала, и даже 
на Севере в Дудинке, где довольно страшные места 
и откуда родом моя первая жена. Вокруг все стреми-
тельно меняется, строится – где-то быстрей, где-то 
медленней. Это движение мне интересно, поскольку 
я тоже всегда двигаюсь, а заодно совершаю много 
открытий. Подход изменился. Из опилок мебель в но-
мерах уже не стоит, поменяли окна, отремонтировали 
типовые блочные гостиницы. Я себя везде чувствую 
комфортно.

И– )FE?, F 2:ATFH ;: UH=EI N=N @E :BUGOH?
– По делам. Снимаюсь на телевидении. Параллельно 

репетируем в трех антрепризных проектах – в октябре 
начнем играть спектакли. Последняя затея – новый 
диск и концертная программа, в которой будет блок 
песен Вертинского. Это актерское пение, настоящим 
певцом себя не считаю. Если все будет по плану, то в 
ноябре отправимся с программой на гастроли.

– /HFP:I AHS> @H ADNBEHBH, @: F I:=:U:ABN FG 
NJ?E=N F I<KGTE=C@:Q J?<;;H N KET:@DN=N T:@AH?-
FEB:?NR…

– Ну, в консерватории я все-таки закончил театраль-
ный факультет, а молодежный ансамбль – это было 
просто хулиганство.

– -GFE> F 2:ATFH, JUH =RSNBH ;:O:UNBC?
– В основном по старой Москве внутри Бульварного 

кольца. Люблю пройтись по старому Арбату, выйти 
на Новый, на Красную площадь. Иногда с друзьями 
встречаюсь в ресторане на Чистых прудах, в гостинице 
«Пекин», где звучит живая музыка. Трудно вспоми-
наю – наверное, давно не гулял. В часы пик пользуюсь 
метро. Правда, иногда приходится надевать шляпу, 
бейсболку, очки. Но в подземке все равно друг на друга 
никто не смотрит – узнают редко.

– ,?<U@: F::SVH J?EMUE@N@< U?<J:J: J:A<UE?-
ABFE ;:AHBNBC 1:AANR?

Интервью: Виталий Лесничий
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– !"# $% &'()*+ $% , ,#$#- ' .+/&?
– Я уже увез. В Благовещенске очень интересный мест-

ный художник подарил мне необычную картину – на срезе 
дерева нарисован мой ангел-хранитель. Сказал, что у него 
было видение, и внутренний голос помог ему рассмотреть 
нужные точки, линии, по которым был создан портрет. 
Теперь этот ангел живет в моем доме. Не знаю, притраги-
вался ли ангел к моим волосам своими крылышками, но я 
чувствовал, когда бывал в авариях и выходил из некоторых 
ситуаций с легким испугом, – он всегда летает вокруг меня 
и как-то помогает. А вообще мне сложно объяснить слова-
ми, но Москва, Кремль – это особые колорит, энергетика, 
которые я бы взял с собой в Ригу.

– 0 1#23 434 #"1%53("(? .%$3*43 63 73*"+4(?
– О, нет, я не рыбак. Дома у меня имеется небольшая 

коллекция гитар. Иногда себя балую покупкой хорошего 
инструмента. Недавно подарил себе испанскую гитару. 
Мне нравится на них вечером «побрынчать». Но есть и те 
инструменты, которые стоят как сувениры: например, тар, 
привезенный из Средней Азии, – на нем играть не умею. 
По своему ощущению я абсолютная сова – долго не сплю, 

утром с трудом просыпаюсь. Но расслабляться некогда. 
Поднимаюсь как солдатик. Так что всегда идет постоянная 
борьба с ленью. Из нее надо выйти победителем.

– 89(:1( ;(2 ,"3"< 39"+,"#2, 93$#"3*+ ,*(,39(2… 
!"# ' =#,*(16(( '9(2> 1#23 ,1(*3*+ ,'#+2+ 9&432+? 

– В этом году на даче беседку сколотил и виноград по-
садил. Когда бываю на юге – на Украине, в Молдавии или 
Италии, – всегда смотрю, как виноградом украшают такие 
беседки – сидишь в ней, пьешь вино, отрываешь ягоду и 
закусываешь... Хочу, чтобы у меня было так же. Нашел и 
посадил незамерзающий зимой сорт винограда. Сейчас 
читаю специальную литературу. Возможно, свое вино 
когда-нибудь делаю. 

– 0 =9#?(1?+- ' 3'/&,"( @$+*(- 434 #"2("+*+?
– На фестивале фильмов в Резекне. Нам удалось при-

везти картины из 11 стран и показать их в новом культур-
ном центре с замечательной акустикой. Провели Дни рос-
сийского кино. Зал все дни был полный. Один из вечеров 
посвятили юбилею. Приехали друзья, партнеры, артисты. 

– A("+, '6&4+ =#)193'+*+?
– Поскольку был в другом городе, они не смогли при-

ехать, и в тот день получал эсэмэски. Я детей не часто 
вижу, поэтому сам их балую подарками, а когда встреча-
емся – дурачимся. Но у меня младшей дочери три годика, 
и ее балую еще больше внуков.

– 8(9'%- B+*<2, 4#"#9%- =9+6(, &,=(5, – «C(3"9». 
D% ,#/*3,6% , "(2, ;"# ',> :+)6< – "(3"9, 3 *@1+ ' 
6(2 34"(9%?

– Ну, не-е-т... Это относится к скоморохам, которые 
играли историю Шекспира. В жизни не всегда оно так. 
Людям кажется, что артисты все врут, но с помощью ис-
кусства мы, наоборот, ищем правду. Не врем. Может, во 
лжи какой-то живем, но она в кавычках. Игра – как цве-
ток: сорвал на лужайке, подарил его, а он через пару дней 
завял. А если не сорвал, не нарисовал, но подарил картину 
с цветочком, то человек будто приобрел уже вечность. Но 
цветок на картине ведь как будто навран. Фантазия мате-
риализовалась, и это искусство, культура. Нам через знак, 
метафору, аллегорию нужно сказать некую правду.

– D+> 09"236(, E*(63 F3B#6#'3, G+63 .&,*36#'3, 
H39+,3 I1#'+;(64#… J/93> , "34+2+ 34"9+,32+, 
"9&16# $%*# 6( '*@$+"<,>?

– А еще Агеева, Глаголева, Белохвостикова… С ними 
было очень легко работать. Наверное, какие-то нежные 
чувства были ко всем героиням. Мы друг друга даже до-
полняли, что можно почувствовать в кадрах. Но рабо-
та – это не значит, что мы вместе живем. Людям иногда 
кажется, что на площадке существует какой-то свингер. 
Даже смешно. На съемочной площадке влюбленность – 
это уважение. Когда люди ненавидят друг друга, вряд ли 
они создадут хорошее кино.  (+,
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Трогательная предыстория появления 
первых иностранцев на отдыхе в после-
революционной России описана первым 
наркомом здравоохранения Н.А. Семаш-
ко в 1920 г. «Я вернулся в Москву с сия-

ющим лицом и в тот же вечер доложил Владимиру 
Ильичу о замечательных перспективах организации 
в Крыму «Всероссийской здравницы». Владимир 
Ильич внимательно выслушал меня и сказал: «Напи-
шите проект декрета СНК, но политический, такой, 
чтобы каждая фраза пела». Целую ночь просидел я 
за проектом декрета и на другой день показал его 
Владимиру Ильичу». 

Семашко обещал оздоровление в Крыму новым 
людям: «рабочим, крестьянам и всем трудящимся 
всех советских республик». Владимиру Ильичу этого, 
однако, показалось мало: он, как вспоминает сорат-
ник, «предложил добавить после слов: «всех трудя-
щихся всех советских республик» слова «и также для 
рабочих других стран, направляемых Международ-
ным советом профсоюзов». «Не рано ли?» – возраз-
ил я. Но Владимир Ильич категорически настаивал 
на своем: «Это будет иметь большое политическое 
значение». 

В это время уже начиналось взаимодействие с 
«классово близкими» иностранцами – в надежде 
воздействовать на общественное мнение Европы и 
Америки. А в середине 20-х, когда дипломатическое 
отношения с крупными государствами Европы были 
установлены, в СССР появились первые группы ту-
ристов, одолеваемых любознательностью. Это были, 
как писал один из высокопоставленных работников 
Наркомата внешней торговли, «социальные туристы, 
которых интересует прежде всего новый, невидан-
ный еще в истории социальный опыт». 

Кто-то должен был их принимать. В 1925 г. в 
структуре Всесоюзного общества по культурным 
связям с зарубежными странами (ВОКС) появи-
лось специальное бюро по приему иностранцев 
(объем работ: 1925 г. – 463 человека, 1926 г. – 1203). 
А в 1929-м был основан «Интурист». Предполага-
лось, что эта организация, рассматривающая ту-
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странах в пользу СССР». За этот «паблик рилейшнз» 
молодому государству чаще всего приходилось само-
му доплачивать.

С одной стороны, интуризмом «рулили» все. То 
СТО (Совет по труду и обороне) секретное поста-
новление примет: одно из них в 1930 г. обязывало все 
полпредства за границей «уделять постоянное вни-
мание вопросам интуризма и транзита через СССР». 
То ЦК ВКП(б) и Совнаркома решат улучшить ситуа-
цию и в 1931-м создадут сеть заграничных отделений 
«Интуриста» в надежде, что «иностранный туризм 
станет мощным рычагом политического влияния 
Союза ССР на трудящиеся массы капстран и зна-
чительным источником притока валюты». С другой 
стороны, пришлось отбиваться от «классово близ-
ких»: с началом Великой депрессии к России стали 
проявлять живейший интерес американские гастар-
байтеры, и советской стороне пришлось озаботиться 
мерами по перекрытию нелегальной миграции из 
США (стали требовать обязательный обратный 
билет).

«!"#$%& '("#$%&, )"**"+,%&, 
%-%$ $.&"#$+) ( ///0»
Советские газеты и журналы уверяли, что поездки 
по Советскому Союзу производили на иностранных 
туристов сильное впечатление. Публикуемые цитаты 
из иностранных СМИ часто походили на хвастов-
ство. Нижний Новгород – «показательный город 
коммунизма, который в недалеком будущем затмит 
Дейтройт с его фордовскоми заводами» (корреспон-
дент английской газеты «Дэйли Экспресс» Качеш). 
«Сейчас в России все более довольны жизнью, чем 

в довоенное время. Рабочий в довоенное время был 
рабом и выглядел им, теперь же он – всё. До войны у 
русского трудового населения не было ни жизни, ни 
развлечений. Теперь в России все к услугам трудя-
щихся: у них есть великолепные парки, бесплатные 
радио, театры, концерты, опера, теннис, хоккей, 
футбол» (американский публицист Бернард Холст). 
Иногда – смахивали на оправдание. «Нужно пом-
нить, что русская революция была совершена вовсе 
не для того, чтобы создавать комфорт для иностран-
ных туристов» (Джерош Гальброд, «Нью-Хроникль»).

Самый высокий уровень туруслуг в СССР был 
ниже среднего в Европе. Но поскольку они обхо-
дились для интуристов относительно дешево, в 
годы тогдашнего финкризиса находились любители 
советского курортного экстрима. Резкое снижение в 
1930 г. спроса на каюты первого класса, специальные 
прогулочные пароходы и апартаменты в роскошных 
курортных отелях отчасти компенсировалось при-
током средних слоев иностранных туристов. На них 
и решено было делать ставку.

Иностранные туристы делились на классы: 
специальный (в одной комнате более двух человек), 
туристический (двухместное размещение) и первый 
(размещение в отдельном номере). Цены на ку-

! "#$#%&' ()%*+&, -)./)00** + 1&00** 02#%* ./&34%325 6*4),7*, *"2)-
/)0 #')/*+#"0+*) 8#02#/9#,2)/:, * 0&4)20+&, 02&/&") ./*7%&05 &29*-

4#2503 &2 +%#00&4& 9%*;+*< ")%)8#%5":< '*8/#"2&4 *; !=>.

«

ризм как «самый простой и выгодный экспорт», 
станет прибыльной.

Однако и в 1935 г. «Интурист» формулировал 
смысл своей деятельности так: «Основная по-
литическая задача «Интуриста» – формирование 
общественного мнения в капиталистических 
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рортах зависели от класса обслуживания (разница в 
ценах доходила до 2,5 раза) и срока пребывания (чем 
дольше – тем дешевле). Туристов 1-го класса встре-
чали и перевозили с вокзала в гостиницу и обратно в 
легковых автомобилях, а остальных – в автобусах. За 
весь комплекс услуг интуристам, вплоть до билетов 
в кино, отвечало специальное Бюро обслуживания. 
Именно туда звонил, справляясь о Воланде, председа-
тель домкома Никанор Иванович Босой в «Мастере и 
Маргарите».

В марте 1934 г. снизили расценки в валюте на 
гостиницы. В августе установили 50%-ную валютную 
скидку на железнодорожные билеты на курорты. В 
январе 1936 г. председатель правления «Интуриста» 
В. Курц обратился к «всероссийскому старосте» М.И. 
Калинину с просьбой передать его ведомству зда-
ния, оборудование и имущество бывшего санатория 
Наркомата водного транспорта в Сочи для создания 
специальной базы для иностранцев. 

Однако установка на развитие иностранного 
туризма все время вступала в противоречие с недо-
верием к этим туристам. Вновь уместно вспомнить 
М.А. Булгакова: «Вот они где у меня сидят, эти 
интуристы! – интимно пожаловался Коровьев, – 
верите ли, всю душу вымотали!.. Или нашпионит, 
как последний сукин сын, или же капризами все 
нервы вымотает».

Утвержденная в 1936 г. Генеральная инструкция 
правления ВАО «Интурист» четко регламентировала 
курортное обслуживание интуристов в семи городах 
(причем тех, кто ехал в Севастополь по морю, вы-
саживали в Батуми и довозили на поезде, поскольку 
Севастопольский порт для иностранцев был закрыт). 
Эти места становились резервациями, и даже реко-
мендованные экскурсии, построенные «на показах 
достижений социалистического строительства во 
всех областях народного хозяйства, культуры и быта 
социалистического общества», разрешались все реже. 
Фотопленки можно было вывозить только проявлен-
ными, при этом объекты стратегического назначения 
– предприятия, мосты, железные дороги и пристани 
– фотографировать запрещалось. С середины 30-х 
все хуже выдавались визы. 

С комфортом тоже получалось не всегда: «ино-
странцы ночевали в ванных комнатах, коридорах или 
вынуждены были ночевать на вокзалах»; «в боль-
шинстве случаев помещения грязные, с несвежим 
бельем… нет ванн, уборные настолько загрязнены, 
что ими невозможно пользоваться», признавалось в 
отчетах «Интуриста». 

Для увеличения турпотока надо было поступить-
ся принципами. Так, с 1935 г. началось обслуживание 
паломников из Синьцзяна, которые отправлялись в 
Мекку с остановками в Москве и Одессе: поток уве-

личился. Но обычно поступаться не получалось: и в 
1937 г. появилось постановление правления «Инту-
риста» «О повышении политической бдительности 
работников «Интуриста» при работе с иностранны-
ми туристами», а в 1939-м закрылось севастополь-
ское отделение якобы по причине утраты интереса к 
местным достопримечательностям.

Даже в самые оптимистичные времена годовой 
прогноз на иностранный туризм не превышал 20–25 
тысяч, на деле же, даже вместе с транзитниками, 
поток всегда был меньше. Как и во всех остальных 
областях советского хозяйства, политика победила 
экономику. 

!"#$%&" '()*+,)- ."&/%&+,
«Интурист» с момента своего возникновения 
обладал правом подготовки своего персонала. В 
планах подготовки фигурировали сотни гидов-пере-
водчиков, на деле в 1930 г. на весь Советский Союз 
их насчитывалось всего 70. А они должны были 
стать основной боевой единицей. По словам руко-
водителя ВОКСа А.Я. Аросева, гиды играли «роль 
заградительных отрядов, которые идут впереди 
колонны. Иностранцы свои первые впечатления 
об СССР получают от переводчиков». При этом, по 
утверждению В.М. Бережкова (в 30-х – гида «Инту-
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риста», в 40-х – переводчика Сталина), «интуристы 
под бдительным присмотром гидов видели только 
процветающее государство, которое им старались 
продемонстрировать».

Гиды-переводчики были в первую очередь «бой-
цами идеологического фронта», во вторую – куль-
туртрегерами и, наконец, немножко волшебниками, 
создающими положительный образ Страны Советов 
(способными «не по обывательски объяснить ино-
странцам те или иные явления и моменты нашей 
жизни»). Таких людей много не бывает.

Коммунистические курсы гидов (от 4 до 8 меся-
цев) были созданы в Москве, Ленинграде и Тифлисе 
еще в 1930 г. Через год в Москве и Ленинграде по-
явились 3-годичные курсы для гидов с обучением не 
только языкам, но и основам политэкономии, эко-
номической географии и т.п. В языковых институтах 
(Московском институте новых языков и Институте 
лингвистики в Ленинграде) появились экскурсион-
но-переводческие отделения. Общее количество обу-
чающихся в системе «Интуриста» в 1935 г. составило 
почти 3 тыс. человек. В том же году был образован 
Институт иностранного туризма в Ленинграде… 
Который, впрочем, через три года закрылся по указа-
нию Политбюро ЦК ВКП(б).

Усиление бдительности и поиски врагов народа в 
1937-м привели к катастрофической нехватке кадров 
даже в заграничных представительствах. 

«*,--. /,01-/.»
Попытки изобразить выездной туризм были слабы-
ми и непродолжительными. В начале ноября 1930 г. 
организуется первая заграничная «массовка» – по-
ездка 257 лучших ударников труда вокруг Европы 
на теплоходе «Абхазия». Принимали участников в 
Германии, Италии и Турции (Англия и Франция от-
казали) работники советских полпредств, в Неаполь 
специально приезжал А.М. Горький. Цель загра-
ничной экскурсии была – «наглядно показать лицо 
капиталистического мира», «своими глазами увидеть 
проявления экономического кризиса в капиталисти-
ческих странах», «лишний раз убедиться в преиму-
ществах советского строя». Разумеется, все, что надо, 
ударники увидели: кризис, безработицу, трущобы, 
отсутствие канализации и электричества, тяжелую 
женскую долю, рахитичных детей, мрачность и по-
давленность рабочих.

Заодно первая поездка за рубеж превратилась в 
своеобразную политшколу: с лекциями, докладами, 
обменом производственным опытом, коллективным 
обсуждением увиденного. Услышав по радио со-
общение о начавшемся процессе Промпартии, тури-
сты «на фоне фашистской Италии» провели митинг, 
апофеозом которого стала подача заявлений рабочих 
на вступление в ВКП(б).

Второй рейс состоялся на теплоходе «Украина». 
«Ударники наблюдали в разной форме белый террор, 
роскошь буржуазных кварталов при ужасающей 
нищете пролетариата» и т.д. 

На этом история выездного массового туризма в 
советской России надолго заканчивается. На память 
остались только несколько книг и кинофильмов. И 
твердое убеждение: не нужен нам берег турецкий, 
чужая страна не нужна!  )2*
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Конкретный вклад Дмитрия Крылова в издание 
(помимо, конечно, того, что он «создатель и 
вдохновитель этого проекта») ограничивается 
рекламной фотографией. Вступление, правда, 
опять же отбивает желание читать. «Приме-

чательно, что путеводитель такого масштаба и детальной 
проработки появился впервые за 20 лет существования… 
Российской Федерации. В советские времена выходили 
идеологизированные и в связи с этим неполные путево-
дители по различным регионам СССР (…) За 20 постсо-
ветских лет было выпущено много изданий, но они уже 
сосредотачивались на отдельных регионах, были написаны 
зачастую формально и под эгидой зарубежных изда-
тельств, слабо ориентирующихся в российской специфике 
(…) Мы постарались избежать этих недостатков». 

«Пинать» соперников в предисловии – это как-то 
мелочно. Можно подумать, что советские путеводители 
пролагали туристические маршруты от обкомов к райко-
мам КПСС, обходя все остальное вниманием. Не будучи 
поклонницей советских путеводителей, должна заметить, 
что их, как правило, писали профессионалы, да еще и под 
надзором научного консультанта и профессионального 
редактора. Этой информации можно было доверять – она 
проверялась и перепроверялась многократно. Что касается 
«эгиды зарубежных издательств», то очень качественные 
и  современные во всех смыслах слова – путеводители по 
бывшему СССР выходили под маркой «Ле Пти Фюте».

Подчеркнутая дистанцированность от «советского» 
опыта вызвала подозрения, что иначе читатель ее не 
осознает. И не зря. Этот путеводитель составлен как раз в 
очень привычном жанре: посмотрите налево, посмотрите 
направо.

Другое время здесь, конечно, чувствуется. С одной 
стороны, бойкий язык, «оживляж» рассказа за счет инфор-
мации о том, что в данном месте снимался какой-нибудь 
фильм, жил известный актер или кого здесь убили. С дру-
гой – многочисленные исторические огрехи, безапелляци-
онность вкусовых оценок и приблизительность описаний 
местоположения; да еще зачастую произвольный выбор 
объектов, достойных внимания. Обычный средний пу-
теводитель, на уровне не лучшей статьи в русскоязычной 
Википедии: можно читать – можно не читать. 

Людям с неидеальным зрением (из-за шрифта) и по-
читателям русского языка (из-за речевых и стилистиче-
ских «красот») – не стоит. «Мы рассмотрим Подмосковье в 
свете железнодорожных линий, расходящихся от Москвы, 
как лапы паука, в разные стороны»; «сильным сгустком 
достопримечательностей является…». 

Пожалуй, достаточно цитат. Резюме: этот увесистый 
том предназначен только для того, чтобы поставить на 
полку. И желательно – не на свою.  !"#
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+ ы предусмотрели 
также несколько 
рейтингов, которые, 
конечно, не повли-
яют на итоговые 

результаты, но должны доставить не-
которое моральное удовлетворение 
нашим конкурсантам. Это рейтинги 
«лайков» и просмотров. В конце кон-
цов любой фотоконкурс, как мы зна-
ем, обязательно образует вокруг себя 
комьюнити, состоящее из активных 
людей, стремящихся к общению. 

На сегодняшний день у нас уже 
есть несколько авторов, которые 
разместили свои работы. И неко-
торых из них, пользуясь случаем, 
мы представим. Понятно, что эти 
работы мы выбрали не по критери-
ям конкурса (этим у нас займется 
профессиональное жюри), а, скорее, 
для поощрения наиболее активных 
участников. 

1.
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В следующих номерах мы также 
будем публиковать понравившиеся 
нам снимки. И это будет, условно го-
воря, третий рейтинг нашего конкур-
са – рейтинг редакции. На объектив-
ность не рассчитывайте, обещаем 
«вкусовщину» – будет опубликовано 
то, что наиболее полно выразит 
наше представление о прекрасном и 
глубоком. 

А теперь – к главному. О том, 
что мы должны понимать под той 
или иной номинацией. Как отбирать 

снимки и не ошибиться, когда речь, 
к примеру, идет о таких близких 
или взаимозависимых жанрах, как 
«жанровый портрет» и «стрит-
фотография»… Просим при этом 
понять условность использования 
этих терминов. Главное ведь, чтобы 
мы поняли друг друга, верно?

В этом «разборе полетов» мы в 
качестве примера рассмотрим один 
репортаж-историю «Вперед в про-
шлое», снятую мною месяц назад 
на Среднем Урале и, на мой взгляд, 
содержащую некоторую часть сним-
ков, отвечающих разным номинаци-
ям нашего конкурса. Итак, сначала 
история полностью.

3 «4/*0*5-/*2"/3&-»
!"#$% %+,$#-: !'+#$60* 
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Стоит только произнести «узкоколейка», 
как в голову приходит продолжение: 
«Павки Корчагина»… Но эта узкоколей-
ка была построена задолго до знаме-
нитого романа Николая Островского, 
прославившего людей без недостатков. 
Ее строили не пламенные революцио-
неры, а простые рабочие алапаевских 
лесных и горнорудных предприятий. 
Официальное открытие железной до-
роги состоялось в далеком 1898 году. И 
гляди-ка – все еще работает!..

Поездка по ней из Алапаевска в 
Верхнюю Синячиху была подана как 
первое знакомство с Уралом. Вот при-
рода, вот история, вот быт и уклад… 
В дороге нас поили чаем и развлекали 
женщины из синячихинского Дома 
культуры. Все было очень мило и 
непосредственно, включая чай с ба-
ранками и уроки рукоделия…

Но глядя на проплывающий за 
окном пейзаж, почему-то думалось 

2.
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о другом. Ну почему же, ёлки-моталки, 
избы у нас такие кривые-кособокие, а 
сараи, словно по пьяни сколоченные?! 
Почему дороги в вечных колдобинах, а 
корпуса заводов без признаков жизни? 
И не «Как закалялась сталь» Островско-
го приходит на ум, а, скорее, «Котлован» 
Платонова. От остановленных пред-
приятий, скучных лиц редких прохо-
жих веет безнадегой… Упрямо лезут в 
голову сравнения с другими поездками 
на поездах, в Австрии или во Франции. 
И получается так, что из общего у нас с 

ними разве что небо да солнце…
Где-то там, далеко-далеко, строят 

небоскребы и белоснежные корабли, 
изобретают умные механизмы и созда-
ют материалы толщиной в атом, а здесь 
все застыло на точке позднего СССР, 
где клуб и сельпо – центры мирозда-
ния. И в очередной раз приходишь в 
ужас от мысли, а если цена нефти упа-
дет и иссякнут те крохи от ее продажи, 
которые так или иначе просачиваются 
в регионы?.. Чем ответит тогда страна 
– пустыми корпусами университета на 

5.
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острове Русском или блистательны-
ми стадионами Сочи?.. Проглянет ли 
когда-нибудь над этими краями из-за 
унылых рваных туч солнце созидания 
и радости? Маленький поезд из про-
шлого отбивает свой путь по ржавым 
стыкам, но не везет с собой ответа…

В репортаже столько фотографий, 
сколько и требуется в нашей номина-
ции «Трэвел-репортаж». Разумеется, в 
конкурсе они не участвуют, а приво-
дятся лишь в качестве примеров. В 
полном объеме этот материал мож-
но посмотреть здесь: http://a-strunin.
livejournal.com/54064.html

Но пойдем дальше. На мой взгляд, 
в этом материале есть снимки, 
которые вполне могут выступать в 
отдельных номинациях, и совершенно 
самостоятельно. Например, вот эта 
фотография:

В данном случае это не что иное, как:

4 «!"#$%&'( )%$*$+*»
 !"#$% %&'$#(: !)&#$*+, 
-#%.)+). /&0"&)+1: «2%.-

3$4». 516#$ 67184+: !*&9&1"64 
– :1%;)<< -+)<=+;&. 

Портрет», можно сказать, груп-
повой. Но последнее уже не столь 
важно. Важно то, что здесь есть люди, 
в достаточно выразительном ракурсе, 
видны их характеры, настроение. Есть 
окружающая обстановка, которая 
позволяет понять, в какой среде они 
живут. Снимок я назвал «Дружок». И 
имел тут в виду не только щенка на 
руках у женщины, но и мальчугана с 
пальцем во рту на заднем плане. Но 
о «заднем плане» фотографии и его 
значении мы поговорим позже. 

Второй снимок из этой серии 
можно отнести к номинации:

5 «,*$-*-.%*%/$".-0»
 !"#$% %&'$#(: !)&#$*+, 
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1"64 – :1%;)<< -+)<=+;&. 

Вот он. Здесь есть многое, что 
отвечает законам этого жанра. Есть 
улица, движение, персонаж. Есть 
обстановка на заднем плане, которая 
тоже многое говорит о происходя-
щем. Есть кривые-косые столбы – как 
сигнал того, что все в этом поселочке 

идет как-то не так, кривавато. Ну и 
последним акцентом можно считать 
тень от столба в виде креста. Малыш 
идет то ли от него прочь, то ли, наобо-
рот, – навстречу, к некоторой вере. И 
не обязательно в Бога. Тут, в стрит-
фотографии, особенно важен симво-
лический язык, некоторая недоска-
занность, которая должна побуждать 
зрителя к домысливанию и собствен-
ным умозаключениям.

Здесь уместно вернуться к самой 
истории «Вперед в прошлое». Обратите 
внимание на заглавную фотографию – 
заржавленные «Серп и молот». А замы-
кающая историю фотография – бреду-
щий куда-то мальчуган и тень креста. 
Таким образом, я хотел показать и ме-
тафизику, и иррационализм прошлой и 
настоящей жизни на Урале, в отдельно 
взятом депрессивном поселке.

В следующих номерах мы поговорим 
и о других жанрах, их особенностях. 
В дальнейшем общении мы пойдем 
чуточку глубже и постараемся вместе 
определиться с теми или иными особен-
ностями наших номинаций. Отдельно я 
расскажу вам о том, что такое в репор-
таже «кэпшен» или описание серии. Это 
важная и объемная тема, поэтому мы 
оставим ее на следующий номер. А пока 
не теряйте времени – загружайте свои 
работы. Когда-то, в пленочные времена, 
среди фотокоров ходила прибаутка: 
проявился – успей закрепиться!..

И вот вам главная на сегодня 
«формочка» на нашем сайте – и для 
проявления себя как личности, и для 
закрепления своих успехов:
foto.rustur.ru
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8 итюг – река спокойная, 
извилистая. Течет себе 
неспешно, давая рас-
смотреть с байдарок 
красоты по берегам. 
То изумрудной лесной 

чащей, зеркалом в водной глади 
отразятся деревья, то откроются 
бескрайние поля и песчаные отмели. 
Белоснежные кувшинки сменяются 
желтыми кубышками, недовольно 
квакнет и спрыгнет в воду потрево-
женная лягушка, блестящей черной 
лентой проплывет ужик, радужно 
дрогнут на солнце крылья стрекозы. 
Широкие плесы чередуются с узкими 
протоками в тростниковых зарослях. 
И никакой тебе цивилизации – ни 
проводов, ни городских высоток; 
телефон и тот молчит. Этот рай 
доступен всем, кто вышел в речной 
маршрут на байдарке…

Воронежские места четвертый год 
подряд собирают дружную команду 
байдарочников из тех, кого принято 
называть людьми с ограниченными 
физическими возможностями. Не-
которым из них не нравится, когда их 
называют инвалидами. Виктор пояс-
няет: «Мобильность у нас ограничена 
в передвижении, а не возможности, 
понимаете? В физической подготовке-
то мы можем дать фору любому». И 
это правда. Трое из команды даже 
занимаются дайвингом. Сам Виктор 
первый раз в таком походе. Он пишет 
замечательные стихи, а дома его ждет 
из похода семья. 

«Вечером к берегу шлюпки при-
чаль и разводи костер…» Байдарки 
уже на берегу, рюкзаки и пакеты 
разложены на траве, весело звенят 
колышки расставляемых палаток. 
Помогая друг другу, все трудятся на 
равных. Инвалидов среди них уже не 
замечаешь, есть только люди без-
граничных возможностей, которым 
любое дело по плечу. Лишь аккуратно 
сложенные костыли и сушащийся 
протез возвращают к реальности. 
Беда может случиться с любым, надо 
ценить каждый миг жизни.
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Выгрузили запчасти и стали со-
бирать коляску для Димы. Хотя он 
обездвижен, но работает программи-
стом, мышку рука держит. Со своей 
супругой ходит на байдарках уже 
третий раз. Помогает беззаветная 
любовь жены, взаимовыручка това-
рищей и, конечно, опытный инструк-
тор команды, у которого больше 30 
лет турстажа за плечами. 

Вода в плоских закопченных 
котелках-канах уже закипает на 
костре. Один для каши, другой – для 
чая. Бездельничающих нет: кто-то 
подрубает дровишек, кто-то рас-
печатывает пакеты с крупой, кто-то 
готовит «сидушки». А между этими 
привычными делами неспешно, 
как река, течет разговор о жизни, 
о прошлых походах и сегодняшнем 
марш-броске длительностью 8 часов. 
Битюг извилистый, будто кружит на 
одном месте. Пешком бывает пройти 

быстрее, зато плыть и наблюдать с 
воды гораздо интереснее.

 – Пошел-ка я еще искупаюсь. 
– Иди, Саш, купайся сейчас, а то 

зимой жалеть будешь. И посуду за-
одно помой. 

Процесс мытья посуды в поход-
ных условиях решается просто. Здесь 
есть свое ноу-хау. Татьяна смеется 
– мол, Саше надо запатентовать изо-
бретение: залезаешь в речку, берешь 
водоросли, и лучше любой фэри от-
чищает – ни жира, ни грязи. 

Смеркается. Маленький лагерь 
готов ко сну: в палатках разложены 
спальники, звенят цикады, завели 
свою писклявую песню голодные 
комары, весело потрескивают в костре 
ветки. А «утром опять шлюпки в воду 
столкнуть, веслами мерять немерян-
ный путь». Что ни говори, а байдароч-
ный поход помогает взглянуть на мир 
и на себя другими глазами.  012
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ты, шестифунтовые ядра чертили в небе дымные дуги, прежде чем упасть на 
Кунгур. Пушки пугачевцев обстреливали непокорный город.

Близкий Кунгур видно не только с колокольни Свято-Николаевской 
церкви. Если выйти из села и спуститься совсем немного по течению Ирени, 
то горизонт сломается кардиограммой многочисленных кунгурских церквей. 
Оттуда пришло городское ополчение и встало в самом узком месте между 
рекой и крутым взгорком, поросшим непроходимыми для конницы сосняком 
и ельником. Атаку башкир встретили ружейным огнем, а потом ударили в 
штыки. Бунтовщики не выдержали натиска и разбежались. Но все ж таки это 
место в пойме Ирени удерживает имя Пугачевского поля. 

Лог, что обкорнал село с северного краю, когда-то низвергал настоящий 
водопад, который, попрыгав по вымытым из почвы ангидритным глыбам, успо-
каивался, вливаясь в близкую Ирень. Каменные пороги, обросшие красноватым 
и чернозеленым мхом, до сих пор воспроизводят, если ухо приложить, записан-

ную в шершавости, как в борозды грампластинок, бегучую игру воды; 
вываленные потоком камни прикидываются ледниковыми валунами, 
только всё это ангидритовые мягкие породы, и еще лет через тридцать 

покроет их белесоватая земля, а поверх вырастут сосны и ели и своими 
корнями раздробят ныне театрально живописные каменные россыпи. 

Чуть дальше по течению, а потом вверх по склону – «Волчья яма». Нет, 
серых хищников в окрестных лесах давненько не видели, так устрашающе 

прозвали провал – карстовую воронку диаметром метров сорок и столько же 
в глубину. Стоя на краю пропасти, начинаешь понимать жестокосердую сущ-

Серое, встрепанное небо за считан-
ные минуты  сгущается до черноты и 
от тяжести оседает, вот-вот нако-
лется на колокольню Никольской 
церкви. Северный ветер подлетает 
и бьет разбойничьим ударом, но 
только ворошит корявые верхушки 
высохшего бурьяна; приподнять, 
отодвинуть насевшее осеннее небо 
ему не под силу. И Неволино с его 
места наскоком и порывом не сдер-
нешь, село с середины семнадцатого 
века усидчиво расположилось на 
обширном гипсовом панцире, что 
вздыбился вдоль Ирени, подобно 
спине подземного ящера из пермяц-
ких легенд. 

Высоко сидит село Неволино, 
его не подтопляет в сезон 
знаменитых кунгурских 
половодий, даже когда они 

оказываются катастрофическими. 
Отсюда, с господствующей высо-
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ность Урала, будто приоткрывшего 
здесь для отеческого вразумления 
страшноватую глубь своих недр. 
Веет неощутимый ветерок бездны, 
немое эхо безнадежности отражает-
ся от каменных ступеней, которые 
зовут, зовут спуститься вниз. Коли 
образовалась воронка, значит, вну-
три горы прячется пещера. Может, 
отводок знаменитой Кунгурской, 
но подобного размера провалов 
на Ледяной горе не приходилось 
видеть. Никто не ведает, что таится в 
неоткрытых подземных чертогах под 
Неволино, чьи стоны и сожаления 
блуждают по гротам и переходам, а 
может, разбойничье оружие ржавеет 
и готово вспыхнуть от первого лучи-
ка света проклятое золото, переме-
шанное со сгнившими кредитными 
билетами Царя-Освободителя.

Не каждому кунгурскому 
купцу, да что там, не 
всякому даже московско-
му барину по карману 

было отстроить такой трехэтажный 
классицистический особняк, которой 
воздвиг себе неволинский крестьянин 

Григорий Кулыгин. С пейзажистым видом на Ирень и на дальние лесистые холмы. 
Память местных жителей не сохранила сведений об источнике такого богатства. 
Ни романтических преданий о найденном кладе. Ни завистливых легенд о разбой-
ном происхождении первоначального капитала – каковые нередко встречаются 
в других пермских местностях. Разве возможно было разбогатеть крестьянским 
трудом на здешних землях, пропыленных крошеным гипсом? А промышленность 
местная сводилась к тому, что в Неволино делали кирпич: из него-то и построе-
ны церковь, «поповский дом», здание волостного правления, само кулыгинское 
палаццо, каменные и полукаменные дома местных жителей. Но производили 
кирпичики полукустарным способом, только для собственных нужд. 

«Черносошного олигарха» убили через два года после Манифеста об 
освобождении крестьян. Стало быть, вольным человеком он успел по-
быть недолго. 

Кто убил Григория Кулыгина, тоже никто ответить не может, 
даже версий не выдвигают. Известно только, что его ударили 
топором «в левую косицу» (висок) на лестнице собственного 
дома. Современная детективная мысль тотчас же уцепи-

лась бы за это обстоятельство: раз богатей впустил убийц в дом и даже 
спустился им навстречу, стало быть, эти люди были ему хорошо знакомы. 
Каковое обстоятельство сразу сильно сужает круг подозреваемых. 

Но что это были за люди, местные или пришлые, удалось ли им сыскать 
кулыгинскую казну, поймали их или удалось душегубам скрыться – сие покрыто 
мраком забвения. Память о прошлом в Неволино рассыпается гипсовой щебен-
кой. В истории  сохранилась только та часть печального повествования, что вы-
бита затейливыми буковками на каменной могильной плите. У плиты обломан 
край – в советское уже время нашлись желающие раскопать могилу в надежде 
отыскать якобы схороненное вместе с хозяином золото.

Когда в начале нынешнего века построенную Кулыгиным церковь принялись 
восстанавливать и в ней опять начались службы, двум местным старушкам, 
Юлии Александровне Щучаловой и Клавдии Гавриловне Герасимовой, как они 
выражаются, «интересно показалося – церковь открыли, а он лежит в таком 
виде»: плиту кто-то сволок с ее места, а могила была засыпана землей и всяким 
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мусором. Старушки завалы разгребли, очистили могилки Григория 
и его супруги, поставили в изголовьях новые деревянные кресты и 

выкрасили умиротворяющей синей краской.
Фамилия Кулыгиных была едва ли не самая распространенная, да 

только сейчас она почти полностью перевелась, перешла на памятник 
погибшим фронтовикам. Строка за строкой бежит однообразное по-
вторение: Кулыгин Г.П., Кулыгин П.В.,  Кулыгин И.И., Кулыгин В.П., 
Кулыгин П.П., Кулыгин А.И., и так двенадцать строчек.

Можно предположить, что крестьянин-богатей был, скорее всего, 
старовером. Не зря ведь он в своем селе воздвиг именно единоверче-
скую церковь – там ради того, чтобы сузить пропасть раскола, дозволя-
лось двоеперстие и служба по старопечатным книгам, лишь бы старо-
веры не отрицали верховенство Московского Патриархата. Староверы 

же, как известно, были люди исключительно работящие, в деловых вопросах 
ухватистые, настойчивые и, не будучи осознанно жестокими, в денежных рас-
четах жалости не ведали и послаблений должникам не давали. Так или иначе, 
изряднейший капитал простому неволинскому мужику сколотить удалось.

Впрочем, и здешний колхоз еще до войны считался богатым. В других очагах 
коллективизации голодовали, а тут выдавали по 500 граммов муки на трудодень. 
Сыты были. Мужики, когда их на фронт забирали, говорили: «Бабы, не горюйте. 
Хлеба на три года хватит, а там и мы вернемся». Только мало кто вернулся.

Деревня Сухая Речка стоит у озера Плоского, где водились когда-то знатные 
караси. Теперь рыбы нет, только бобры. Всю воду замутили. Ольшаник при-
озерный перевели почти весь, здоровенные лесины перегрызают. 
Местная жительница Анфиса Ивановна Султа-
нова вспоминает, как в войну, когда она была 
девчонкой, на станцию Кунгур привозили 
солдатские «фуфайки», а оттуда на подво-
дах отправляли грязное обмундирование 
по деревням для стирки. Девчонки 
стирать еще не научены были, матери 
им говорили: так положите в воду и 
пляшите на них! Плясать они уже умели, 
и поплыла по Ирени кровяная пена.

С сестрой ходили на колхозное 
картофельное поле. Там оставались 

выплюнут: сама такое ешь. А она-то 
пистиков уже вдоволь наелась, когда 
их ровесницей была.

У Анфисы Ивановны в комо-
де хранится истрепанная 
по краям грамота, со-
ветские узоры на которой 

замыкаются наверху ликом Стали-
на. Товарищ Сталин  был хороший 
человек. Подарил ее мужу портсигар 
и свою фотокарточку. За отличные 
боевые действия в боях с японцами 
– Александр Сергеевич Султанов слу-
жил на подводной лодке на Тихооке-
анском флоте. Государственная бумага 
с портретом Иосифа Виссарионовича 
называется, правда, не грамотой, даже 
не благодарностью, а «справкой о 
благодарности», и подписана коман-
диром части, но выглядит внушитель-
но. И потом, какая разница, командир 
подлодки портсигар подарил или сам 
товарищ Сталин, главное, к людям 
уважение было, была Победа, и 

молодость не позволяла кручи-
ниться – самое счастливое время, 
деруны из мерзлой картошки ка-

зались деликатесом, а стирка 
солдатского исподнего пре-
вращалась в балет на воде.

Небеса над деревней 
Шубино неласково мрачны. 

Береза возле деревянной церк-
ви намокла и сочит из черных 

своих корост ознобную влагу. 

две-три борозды неубранной перези-
мовавшей картошки. У поля – ручей, 
сестра еще маленькая самостоятель-
но через него перебраться не могла. 
Анфиса переносила ее на руках, потом 
возвращалась, переносила ведра. 
Отыскивали «картовочку», отмывали 
ее в воде, стоявшей меж бороздами, 
она выглядела чистенькой и красивой. 
Дома мать варила картошку, толкла, 
добавляла горсточку муки и пекла 
что-то вроде олашков. Драники-де-
руны, наверно. Ох, как было вкусно! 
Много лет спустя Анфиса Ивановна 
решила повторить опыт. Набрала 
перезимовавшей картошки с бабушки-
ного огорода, сделала оладьи – нет, в 
рот не идут, невкусно. По весне, когда 
пистики – побеги хвощей – в поле по-
являлись, совала их детям. Те пожуют, 



!"#$%&'  2013  !"# $ %  &  ' ! ( ( ) )   127

! "#$%&'( ")(*+*&$&',( -+' 
#*.-$($ ' *+/0'' &)(*#'1' 
*.2)&3' &$ 2*143* 5/06'&, &* ' 
0$&7'&-8*'2$14&'9. :&)6'2, $7$ 
8 .+$#&'$ 8$3) "#$.4 8*#'1'.4 
;$+*#*2*8.3'$ )5)"*&3'.

!"#$%"!& #'(&)

Ольгу Николаевну Салтыкову крестили в шубинской церкви. Только никто не пом-
нит, во имя какого святого освящался здесь престол. Молодежь, которая местной 
историей интересуется, говорит: это Иоанно-Богословский храм. Кто-то, что во 
имя Ильи-пророка построен. Сама Ольга Николаевна версий не выдвигает, при-
знается, что не помнит. Так ее и звали всегда просто – шубинская церковь, потому 
что остальные в округе позакрывали. А помнит она, как в войну работала девчон-
кой на колхозном зерновом складе. Где работали, там и жили. Соберутся домой, ан 
бригадир навстречу по дороге: куда это? «Нам бы домой, поесть», – отвечают. «Вот 
я вам несу поесть». «Нам бы в баню». «Ничего не знаю, работать кто будет?»

Бывший колхозный амбар до сих пор стоит рядом с церковью, основатель-
ный и обширный, поднят на квадратных каменных столбах. На дверях крепкий 
замок, но сквозь  пропил кошачьего лаза шуршит пустота, подметенная двадцать 
лет назад. Тропка к амбару заросла репейником в пояс.

В шубинской церкви было много икон, даже, будто бы, снаружи на стенах 
висели. Но в 60-е и ее закрыли. Председатель сельсовета и секретарь. После этого 
они недолго пожили, председатель еще руки обморозил, думали, ампутируют, но 
обошлось – однако вскоре все же помер.

Простенок между притвором и храмом почти полностью выломан, но Ольга 
Николаевна все равно открывает уцелевшие двустворчатые двери и только через 
них входит в пустоту, обрамленную зашарпанными стенами. Как полагается, 

крестится, будто не замечая церковного разорения. Должно 
быть, ей видится исчезнувший иконостас и прежнее небога-
тое, но благолепное убранство.

В войну в церкви служил батюшка Александр, так он 
купил на свои средства самолет для фронта. И он, и матушка его похоронены 
под березой возле церкви. Береза отяжелела от осенней мороси. Из дыр в 
церковной крыше струйками стекает дождевая вода. 

В здешних деревнях дождевую воду бережно собирают, используют для 
питья и для готовки. Ее тут называют «потошной». Родниковая или арте-
зианская годна только для технических нужд, больно жесткая. Ну, еще бы – 
гипсовый ведь подпол у всего неволинского холмистого бытия.

…Вроде бы в небе прорезался голубой глазок. Потягивается, распрямляя 
дощатый позвоночник, перекидной мост. Ирень просветилась до само-
го донышка, обнажая плетущиеся косицы водорослей. Промытые волной 
гипсовые обломки на берегу заиграли искорками, словно друзы выпаренной 
каменной соли. Солнечные потоки побежали по сухой и седой, как китайская 
шелковая бумага, траве неволинского могильника, на нее брызнули пур-
пурные капли боярышника. В здешних захоронениях при доспехе и оружии 
находили останки не только мужчин, но и женщин-воительниц. Значит, еще 
в средние века здесь водились геродотовские амазонки.

Хоть и не кулыгинского масштаба, но оборотистые люди в Неволино и 
сейчас имеются. Смотрит на сельскую улицу по-современному нарядным 

фасадом дом здешнего «капустного 
короля» Николая Костарева. Вообще-
то у него есть еще прозвище «Совет-
ска власть», потому что он года два 
пробыл председателем сельсовета. Но 
обращаться к нему таким образом не 
следует, в лучшем случае удивленно 
поднимет брови, не понимая, о чем 
речь. А «капустный король» – да, это 
лестно. Держит обширные парники, 
снабжает всю округу рассадой. Когда 
на осенней ярмарке в Кунгуре он 
выставил на прилавок свои 15-кило-
граммовые вилки, услышал, как муж с 
женой за его спиной перешептывают-
ся: «Не настоящие! Пойди, проверь». 
Мужик как бы невзначай Костарева 
плечом подвинул и капусту ногтем 
ковырнул: удостоверился.

Опять же рыбная ловля в Ирени 
хороша. Окуни, щурята. Голавли.

– Недавно голавлика на два с 
половиной кило поймал, – гордится 
завзятый местный рыбак. – Я его – 
подсачником, он от меня – под лодку. 
Полчаса с ним бился.

Последние октябрьские 
деньки в Неволино окон-
чательно распогодились. 
Девочка в фольклорном 

сарафане и мальчишечка в вышитой 
косоворотке исполняют на сцене 

сельского Дома культуры песенку, 
рекомендованную детскими сбор-
никами художественной самодея-
тельности:
«Были речки синей, а березки светлей,
Колокольчик звенел веселей».

Хоть эта песенка веселенькая и 
детская, про земляничный май, но 
припев у нее осенней тональности. 
Получается, поют ее ребята как бы 
за неволинских бабушек-амазонок, 
которые, оскальзываясь резиновыми 
сапогами на крутых здешних троп-
ках, то к заброшенной церкви бредут 
поклониться населенной детскими 
воспоминаниями пустоте, то гонят 
с пустыря во двор веселоглазых 
коз или зачерпывают из бочки под 
углом крыши потошную воду, чтобы 
сварить щей из «королевской» сочной 
капустки.  &*(








	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128

