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Рассвет

Подъем в 
4:45, три 
часа до 
рассвета, 
Пронзи-
тельный 
воздух 
альП, 
туман, 
рано так, 
что не 
Просну-
лась даже 
машина, 
на которой 
мы едем 

к вышке. собаки Пытались сделать 
вид, что они сПят и их нет дома одно-
временно. но раз ты баварец, Пришлось 
выПолзти с теПлой лежаночки, и вот 
уже заПахи и звуки Пробуждают собаку 
фыркнуть зевнуть и радостно Прыгнуть на 
бедро хозяйке, которую инстинкт охот-
ника гонит в лес. 

оставляем машину 
за Пару километров 
до вышки, в Полной 
тишине молча 
облачаемся в рюкзаки. 
я Привязываю на себя 
манто, Потому что в 
Прошлый раз было 
жарко карабкаться По 
склону в нем. вПол-
заю в лямки рюкзака. 
все-таки я еще сПлю 
и, По-моему, меня 
несут мои альПийские 
ботинки. не сПит 
только внутренний 
охотник. любой шорох заставляет сердце 
стучать чаще, так, что кажется, что этот 
стук слышно не только мне.
я беру бергшток и Понимаю, что это не 
мой, Пройдя хотя бы один раз По склону 
со «своим» бергштоком я знаю, как и где 
лежит моя рука, чтобы в нужный момент 
оПереться Под тем самым сПасительным 
углом. наконец, все в руках и на сПине. 
собаки остаются досыПать в машине 

на мягких лежанках из белой овечьей 
шерсти.  тишина звенящая. сотоварищи 
молчат, обмениваемся знаками. ручей 
Путает звуки, иногда очень Похоже на 
шелест в кустах, мы замираем. но нет, 
ложная тревога. начинаем Ползти По 
склону к вышке. в этой тишине я высы-
Палась за 3 часа. однако Подъем сегодня 
трудный, очень крутой склон, который 
в нескольких местах Пересекает ручей, 

ОХОТА  

Об ОхОте в баварии, пОрОде баварская гОрная гОнчая и 
французскОм парфОрсе

Баварский
ретрит

Юлия АРГУТИНСКАЯ-ДОЛГОРУКАЯ
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и я не собираюсь там куПаться, его надо 
Перешагнуть, как делают мои друзья, 
только у них шаг шире моего раза в три, я 
уПираю бергшток между камнями в воде и 
ПереПрыгиваю, и Понимаю, что это было 
оПасно, но все обошлось, легкий всПлеск 
адреналина дает мне энергию двигаться 
дальше, и я начинаю ПросыПаться.
у каждого человека свой сПособ и своя 
скорость Подъема, у меня - это мелкие 
осторожные шаги. мои сПутники идут По 
склону так, как если бы это была лужайка 
у дома, оно и Понятно, они знают эти 
горы с рождения и умеют По ним ходить, 
чувствуют каждую кочку. воздух горный, 
хрустальный- это чувствуется При каждом 
вздохе и дуновении ветерка, а еще он 
разреженный, и Поэтому в моих легких 
Периодически начинает заканчиваться 
кислород, и хочется расПластаться 
звездой на горе с ПерсПективой отстать 
от сПутников на высоте Пока еще 300 
метров в Полной темноте, налобные 
фонари По Понятным Причинам мы не 
зажигаем.
самые трудные 100 метров до вышки, 
сучья скользят Под ногами, склон 
становится очень крутым, мой бергшток 

скользит Предатель-
ски По Поваленным 
деревьям, высота 500 
метров, внизу дорога, 
до которой Прямо 
совсем не хочется 
лететь головой вниз. 
сотоварищи Приходят 
на Помощь вытягивая 
меня вверх за бергшток. 

вот и вышка, ура! сейчас 32 стуПени 
между небом и землей.
Потом надо отПустить руки и балансируя 
телом (сПасибо конному сПорту), открыть 
дверь вышки влезть на неогороженную 
Площадку и тихо как мышь Пролезть 
внутрь

там теПло… изнутри вышка обита чем-то 
мягким и уютным, обзор 
Прекрасный - стекла 
защищают от ветра и 
дождя, если он вдруг 
Приключится, что 
возможно в октябре, но 
нет. наградой трудному 
Подъему служит совер-
шенно Первозданный 
рассвет над альПами, 
как будто я одна между 
небом и землей и это 
солнце Первого дня 
новой жизни взошло 
только для меня.  
дальше я Погружа-
юсь в какой-то транс 
- Природа, рассвет, 
трудный Подъем 

вызывает такую бурю ощущений, что мой 
мозг Просто растворяется, расслабляется 
и начинает вПитывать звуки, заПахи, 
красоту Природы, тишину осеннего леса…
с вышки видно все на много километров, 
туман ПостеПенно тает и Прячется в свои 
Подземные Пещеры.
ожидание - это неотъемлемая часть 
охоты.По немецким Правилам загонная 
охота заПрещена, дичь можно только 
выслеживать.
вообще Правила охоты в германии очень 
строгие.
чтобы стать охотником и Получить соот-
ветствующие лицензии нужно учиться 18 
месяцев и сдавать экзамен. 
По охотничьей лицензии германии 
другие страны выдают свои лицензии 

автоматически. каждый шаг 

Об ОхОте в баварии, пОрОде баварская гОрная гОнчая и 
французскОм парфОрсе

Лебединое озеро замок Нойшванштайн.

Между небом и землей... 
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немецкого охотника точно выверен и 
выучен, иначе есть риск схлоПотать 
штраф и лишиться лицензии.
чтобы куПить баварскую горную гончую 
в германии, нужно сдать экзамен на 
лицензию, встуПить в клуб, Получить 
рекомендации охотников и ждать терПе-
ливо своего щенка иногда не один год.

НемНого о баваРской гоРНой 
гоНчей

очень сильная мускулистая собака 
среднего размера. цвет от светло-Песоч-
ного до темно-коричневого с черной 
маской на морде и ушах и темным 
ремнем По сПине. баварцы - собаки не 
стайные, они выводились для Помощи 
Пешему охотнику в Поиске раненной 
дичи в альПах, Порода расПространена 
в германии, италии, австрии, чехии, 
словакии, венгрии, Польше.собака и 
человек работают в связке на длинном 
Поводке, Поэтому собаки этой Породы так 
ориентированы на человека и абсолютно 
Преданы хозяину.
в настоящее время баварские гончие не 
только охотятся, но и занима-

ются аджилити - собака По команде хозя-
ина Преодолевает Полосу ПреПятствий. 
баварцы работают в Полиции, таможне, 
ищут ПроПавших людей, Потерявшихся 
детишек. баварцы- это Прекрасные 
комПаньоны своим хозяевам. выносли-
вые, веселые, ласковые гончие.
мои собаки - это члены моей семьи, 
огромное удовольствие было наблюдать 
как они растут, учатся. вместе с ними 
училась и я, и Продолжаю это делать

щенки моего ето живут в сша, герма-
нии, америке, Подтверждают свои рабо-
чие качества, участвуют в шоу, радуют 
своим веселым нравом своих хозяев.

игривый характер и высокий интеллект 
дает возможность баварцу ПрисПосабли-
ваться к жизни хозяина.
щенки и взрослые собаки быстро адаП-

тируются к различным условиям 
жизни как в больших городах, так 
и в сельской местности.
обожают активный отдых и 
Прогулки, будут с удовольствием 
Приносить разные Предметы, 
Плавать в море или в Пруду. 
Прекрасно Переносят Перелеты и 
Переезды.
с моими баварцами я Проехала 
только за один год ровно 100 
тысяч километров. куПалась 
во всех морях от черного 
до балтийского, от москвы 
до атлантики мы Проехали 

только 4 раза. 2 раза от финского 
залива до лигурийского моря. и все 
это им безумно нравится! везде выходя 
из машины или авиабокса они машут 
радостно хвостами и Прыгают, демон-
стрируя Полную готовность к дальней-
шим Приключениям. Первый Перелет 
я волновалась больше собаки, Потом 
она мне Продемонстрировала, что эти 
«эскоПэ» ее ничуть не смущают. все это 
результат работы моих заводчиков, и тех, 
кто выводил веками эту Породу и создал 
целую науку о баварских горных гончих.
Порода очень здоровая, требует мини-
мального ухода. удивительно, что При 
короткой шерсти достаточно зимой 
куртки и можно Покорять русский лес 
Пешком или на лошади, Потому что в 

ОХОТА  

Энтузиаст породы Мариола Оржельска,

с дедом моего Ето - с великолепным Газдой.

Сыновья Ето - Эталон, Юный Чемпион мира и Элвис,
Юный чемпион Европы.

Мой партнер по охоте - Ето Bochenskie Lobuzy.
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мощной груди этих красавцев бьется 
гордое и горячее баварское сердце!
я обожаю заниматься со своими соба-
ками, учить их новому, Потому что вижу 
какое удовольствие это им Приносит.
удивительно смотреть, как рабочая 
гончая гордо несет себя на шоу, а дома 
Превращается в ласкового щенка, Причем 
в любом возрасте. баварцы Прекрасно 
ладят с другими домашними животными 
и детьми.
однажды я Приехала к друзьям в 
конюшню, где на тюке соломы сидел 
старенький кот, собаки рванули к нему 
и...начали Приглашать его к игре! 
Прыгать, ПриПадать на лаПы и наклонять 
голову, оставаясь При этом на расстоя-
нии!
любовь к моим детям удивила даже 
меня, - когда мой сын уезжает на 
несколько дней на озера, ето ложится и 
грустит, находит его вещи и кладет себе 
на лежанку, встреча хозяина дома - это 
отдельный ритуал - встречают так что не 
важно в каком настроении мы Пришли 
домой, радость Просто волнами захлесты-
вает от теПлой встречи!

конечно, как и любой собаке, баварцу 
нужны границы и восПитание с детства.
однако в баварии мы начали заниматься 
По немецкой системе Подготовки со 
взрослыми собаками, и мои собаки с 
удовольствием втянулись.
бавария - райское место для всего. море 
близко.  климат - невероятно мягкий, 
воздух кристально чистый, долгое лето, 
Прекрасная красивая осень, но При этом 

ПереПады Погоды иногда 
бывают, и это не дает 
расслабляться, а закаляет 
характер.
мы организуем Поездки в 
баварию уже два года, и это 
всегда незабываемо.

ПаРфоРс

Парфорс - такая вещь, 
которая заставляет работать 
все тело  и мозг в совер-
шенно другой реальности 
и Приносит массу эмоций, 
чтобы доехать до финиша 
необходимо выключиться не 
только из Привычной гонки 
- бизнес, Переговоры, дети, 
семья, но и осознать - здесь 
только я - висящий в воздухе 
человек,  верхом на огром-
ном животном весом в 800 
кг, собаки и ПреПятствия, 
которые движутся на нас с 
конем с огромной скоростью, 
вырывая наПрочь из 

техногенной 
реальности.
Парфорсная 
охота - это 
добывание 
зверя Путем его 
Преследования 
на лошадях При 
Помощи стаи 
сПециально 
выведенных и 
Подготовлен-
ных собак.
охота может 
быть на кабана 
или оленя. 
Поедание дичи 
входит в мою 
Персональную 
систему биоха-
кинга.
одно из 

Первых Приглашений мы Получили на 
участие в Парфорсе от Russian PaRfoRce 
Team. Прибыв на место, мне был вручен 
охотничий рог, с которым было неПри-
вычно Прыгать на лошади через ПреПят-
ствия, но собаками-то как-то надо уПрав-
лять, Поэтому, осознав что вариантов нет, 
мы сПравились на ура.
на каждом Парфорсе свой строгий 
дресс-код– наПример, коричневые 

бриджи (сПециальные брюки для езды на 
лошади) и красный редингот (Пиджак).
баварцы могут добывать небольших 
оленей самостоятельно, Поэтому мы 
исПытали много эмоций, и собаки рабо-
тали чудесно.
любая Пересеченная местность для 
баварца- это родная стихия. гибкий 
Позвоночник Позволяет ловко Преодоле-
вать коварный бурелом, овраги, ручьи, и 
даже лазить По деревьям. жестким лаПам 
ниПочем ни колючки, ни химикаты на 
улицах зимой.
Парфорс для всадника- это Полоса 
ПреПятствий, которая создана Природой: 
реки, Поваленные деревья, каменные 
стенки, заборы, и,конечно, скачка во весь 
оПор По лесной троПе.
один Парфорс дает колоссальный заряд 
энергии, главное, чтобы было удобное 
седло и Приятная комПания, шлем защи-
щающий от ударов, и я еще несколько раз 
надевала защитный жилет.
утро Парфорса начинается в 8 утра с 
завтрака с шамПанским, живой музыки, 
лая собак, ржания лошадей и, конечно, 
ветконтроля. Плюс каждый всадник 
оформляет на себя медицинскую 
страховку. 
традиционный обед из дичи на Парфорсе 
организуется Прямо в лесу! еда стано-
вится Просто Пищей богов на свежем 
воздухе.

Прыжки на лошади через природные барьеры.

Баварские гончие со мной на парфорсе.
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вечером ужин, танцы и бесконечные взрывы веселья, - каждый 
Парфорс заПоминается своими Приключениями.

охотНичья выставка в замке гРюНау мюНхеН

охотничий замок грюнау в нойбурге-на-дунае Построил отто 
генрих, курфюрст курПфальца из династии виттельсбахов для 
своей жены сусанны баварской. возведение здания в ренес-
сансном стиле началось около 1530 года, а завершилось в 1555.
фрески на верхних этажах созданы йоргом броем младшим.
в настоящее время охотничий замок Принадлежит фонду дома 
виттельсбахов. в охотничьем домике в грюнау Постоянно 
Происходят культурные мероПриятия, в частности, Проводятся 
концерты, ярмарки на рождество и охотничьи выставки, на 
одной из которых мы Побывали в этом году.
масштабы выставки и количество Представленных товаров 
такое, что обойдя все Павильоны, ето заснул на стенде моих 
друзей с заПлетающимися лаПами и ПросПал до вечера.
люди Приходят на такие выставки со своими собаками, обща-
ются, Пьют баварское Пиво и вино, ПокуПают одежду, обсуждают 
насущные Проблемы охоты и Природы - ведь каждый охотник 
-это еще и работа в Природном Патруле. 
ПокуПая с умом, можно Получить хорошую скидку.
на выставке Представлено все, что нужно для охоты - оружие, 
оПтика, одежда, сПецоборудование для собак, коПченая дичь, 
автомобили (свою Продукцию Привез даже концерн «бентли»), 
традиционные манто - мною обожаемые, обувь для лазанья По 
горам, изделия из охотничьих трофеев, 

значки, кабины для охоты, Похожие на небольшой дворец, 
вышки и рюкзаки, Посуда для сохранения теПла (ой как она 
нужна зимой!) к стендам иногда невозможно Пробраться - все 
что-то ПокуПают.
в баварии охотятся не только с собаками, но и с охотничьими 
Птицами - драгоценными золотыми орлами, которые могут 
Принести даже небольшого оленя, соколами и другими.
атмосфера царит веселая и дружелюбная.
открытие и закрытия славной ягдмессе знаменуют Потрясаю-
щим концертом охотничьих рожков - оркестр состоит из 100 
человек! некоторые выстуПали Прямо с собаками, Положив их 
около себя,- невероятно трогательно. 
исПолнялись различные охотничьи комПозиции на разные 
случаи - сбор охотников, начало охоты, заПуск собак, Подъем 
зверя - дирижер сдабривал свои объявления шутками вроде:
«эту Песню не играют, если вы встретились с кабаном лоб в лоб, 
не зовите на Помощь - кабану это не Поможет, лучше лезьте 
на дерево со своей собакой!» - охотничий юмор. народ был в 
восторге - не Просто ноты, а настоящее шоу!
до следующего сезона, бавария!

в статье исПользоваНы фотогРафии из личНого аРхива

ПитомНика EvErgrEEn TrEE, а также боРиса глухаРева.

ОХОТА  

Синтия Дрэйк Оуэнс с дочерью Ето - Сэйдж,
питомник Oak Hill (USA).

Концерт охотничьих рожковв Замке Грюнау

Игра на альпийском роге,

Охотничья выставка,

замок Грюнау.

Так выглядит один из вариантовохотничьего домика.

Победители Crufts 2019 (Великобритания).

Золотой орел.
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Победители Crufts 2019 (Великобритания).

Золотой орел.

Реклама
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охота… сила необоримая. не зря говорят – охота, она Пуще 
неволи. Побыть наедине с Природой, Познать ее тайны,
заглянуть в самые Потаенные уголки своей души и ПоПытаться 
хотя бы чуть-чуть, на одно мгновенье Проникнуть в тайны

мироздания, глядя, как ПросыПается лес. Провести день на 
Природе, возможно, в кругу друзей и единомышленников, или 
в одиночку – только вы, ваше верное ружье, и бескрайние Поля. 
а может, исПолненный добротой наш русский лес. охотники 
вообще, - люди особенные. с уникальным складом ума и души. 
это - самые главные, настоящие любители Природы.
и вы можете стать одним из них. но какой охотник без ружья? 
вот о том, как Приобрести охотничье оружие, я сегодня вам и 
расскажу. в интернете Полно инструкций, только достоверных 
очень мало. я недавно Посещал отдел лицензионно-разреши-
тельной работы (олрр). 

огромный Процент будущих владельцев огнестрельного оружия 
забывает Принести какой-либо документ. Поэтому данная 
статья будет, своего рода, Пошаговой инструкцией.
    начнем с Простого. необходимо зарегистрироваться на 
Портале государственных услуг и Подтвердить учетную заПись. 
все взаимодействие с ведомством будет через этот Портал. 
даже, если вы Приедете и Подадите документы лично, инсПек-
тор все равно создаст заявку на госуслугах. другое дело, что 
Портал частенько глючит, что создает оПределенные неудоб-
ства.
    далее, оформите охотничий билет федерального образца. 
Подчеркиваю – именно федерального образца, а не членский 
билет охотобщества. По этому билету вы сможете вПоследствии 
охотиться в общедостуПных охотничьих угодьях (ооу). Пока 
его делают, можно заниматься всем остальным. Пока что билет 
оформляется бесПлатно и без доПолнительных требований. 
Приходим в мфц с фотографиями 3х4 (сделайте их с заПасом, 
много где нужны будут) и Пишем заявление. но государство 
хочет усложнить Процедуру, введя экзамен По охотминимуму, 
как это было в советские времена. тогда нужно было около года 
ходить кандидатом в охотники, участвуя в охотах в качестве 
загонщика и Помогая егерю. так будущий охотник Получал 

оружие

Колдует дед над костерком:
Нет, мне, признаюсь, жалко

Того, кто вовсе не знаком
С охотой и рыбалкой.

Кому не в радость плеск реки
И ранний голос птицы.

А ну-ка, доченька, плесни
Еще чуток к ушице!

Дед головешку достает,
Прикурит, выпив сразу,

И с чувством медленно начнет
Охотничьи рассказы.

Мешая выдумку и быль, 
Укутав в ватник плечи,

А рядом деду вторит Свирь
Почти по-человечьи.

Приобретение охотничьего оружия
(рекомендации для начинающих охотников)
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необходимые знания и набирался 
оПыта. заодно решал, надо ли ему это 
вообще.
теПерь нужно Получить медицинское 
заключение об отсутствии ПротивоПо-
казаний к владению оружием. это сейчас 
самое сложное и трудоемкое.
и дорогостоящее:
а) делаем хти (химико-токсикологи-
ческое исследование). Проще говоря, 
нужно, Простите, ПоПисать в баночку. 
сделать это можно, Применительно 
к санкт-Петербургу, в боткинской 
больнице на мирогородской. если не 
хотите дважды туда мотаться и сидеть в 
очередях, можно заПлатить чуть больше 
денежки и обратиться в ближайший 
медцентр, где Предоставляют такую 

услугу. там сдаете 
биоматериал, кото-
рый все равно Поедет 
на мирогородскую, 
и оттуда вам Приедет 
сПравка. действи-
тельна 21 день!
б) с этой сПравкой 
отПравляемся в нарко-
логический дисПан-
сер По месту регистрации (!) скажите в 
регистратуре, что вам нужна сПравка на 
оружие. вас Поймут. цена 600-800р, в 
разных регионах может отличаться.
в) отПравляемся в районный Психонев-
рологический дисПансер. там делаем 
энцефалограмму и Получаем заключение 
Психиатра. цена около 1200 р. 
    визиты в дисПансеры можно уложить в 

один день. да, вот еще что – не Пытай-
тесь на Приеме у врачей юморить. не 
Поймут-с. на все воПросы отвечайте 
кратко и По существу. 
г) со всеми этими сПравками идем в 
ближайший медицинский центр, и там 
Проходим офтальмолога и тераПевта. 
Получаем гербовую номерную сПравку 
об отсутствии ПротивоПоказаний к 
владению оружием. 
теПерь кое-что Поинтереснее. едем в 
оружейный магазин (ура!) и ПокуПаем 
сейф. моделей много. закон не регла-
ментирует, каким должен быть сейф, 
какие должны быть замки и сколько 
их должно быть, и надо ли его 
Прикручивать к стене. сказано - он 
Просто должен быть. для этого есть 
ряд дешевых моделей "на отвяжись". 
мой совет, к которому я настоя-
тельно рекомендую Прислушаться 
- не жадничайте, и куПите боль-
шой, удобный сейф с нормальными 
замками. вам же будет комфортнее. 
как-то раз я до хриПоты сПорил с 
коллегой По работе - он доказывал, 
что оружие должно храниться в 

разобранном виде. это неверно. в законе 
об этом не сказано ни слова. Поэтому 
логичнее выбрать сейф, где Поместится 
собранное оружие. ну и внешний вид 
тоже не Пустой звук - не в хибарах живем 
ведь. Прикрутить сейф к стене все же 
стоит - у росгвардии к вам будет меньше 
воПросов, тем более что большинство 
моделей уже имеют технологические 
отверстия. часто можно слышать от 
бывалых владельцев оружия, что если 
дома есть дети, особенно мужского Пола, 
то лучше выбрать сейф с электронным 
кодовым замком, во избежание ПоПы-
ток чада 
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Поиграть 
с ПаПиным ружьем. 

Причем По рассказам, даже расПолосо-
вывание Пятой точки отПрыска При Помощи армейского 

ремешка не гарантирует Прекращение Подобных ПоПолзновений. 
честно - я не доверяю таким замкам. когда я  работал в службе 
инкассации, то не раз наблюдал, что батарейка замка имеет 
Привычку садиться в самый неПодходящий момент. Посему 
лучше ПредПочесть обычные ключные замки. а ключи Просто 
Прятать Подальше в физически недосягаемое для детей место. 
в магазине вы сможете заодно

ознакомиться с ассортиментом оружия. не Просите дать

Посмотреть - не дадут без лицензии или разрешения.
Проходим курсы По безоПасному обращению с оружием. 
в обиходе - "оружейные курсы". стоимость за 5 лет не изме-
нилась - 5000 р. там расскажут о Правилах хранения, ношения 
и трансПортировки оружия, юридических асПектах, расскажут 
о некоторых моделях. рекомендую слушать, а не залиПать в 
телефон. и в конце дадут Пострелять. на выходе вы Получите 
диПлом и акт Проверки знаний.
    а вот теПерь очень неоднозначный Пункт. когда я вПервые 
оформлял лицензию на Приобретение ружья, то нужно было 
Предоставить составленный участковым акт о Проверке усло-
вий хранения оружия. выловить участкового и уговорить его 
Придти – та еще задача. но теПерь всем, что касается оружия, 
занимается росгвардия. и Проверка условий хранения - тоже ее 
комПетенция. к сожалению, я не могу сказать, 

как это сейчас 
осуществляется. за Пять с лишним лет многое 
Поменялось. 
По идее, должен Придти сотрудник олрр, Предварительно 
договорившись с вами о времени визита. либо росгвардия сама 
«наПрягает» нужного участкового. когда я недавно Продлевал 
разрешение на хранение и ношение гладкоствольного оружия, 
меня таки ПоПросили Принести акт от участкового инсПектора, 
но только Потому, что я живу не По ПроПиске, да и вообще в 
другом районе. так что тут есть нюансы, лучше Позвоните в 
олрр и узнайте, как в вашем

регионе решается этот воПрос.
    делаем коПии всех документов. с Пакетом документов едем в 
олрр в Приемное время. 
там Пишем заявление, инсПектор создает заявку на госуслугах 
(нужно иметь с собой логин и Пароль). там же, на Портале вам 
Придет уведомление об оПлате госПошлины (2000р, со скидкой 
1400р). оПлачиваем (можно с телефона По банковской карте, 
не вставая с дивана) и ждем Приглашения. в назначенное 
время Получаем лицензию на Приобретение гладкоствольного 
оружия. в обиходе – «зеленка» за характерный цвет.
с ПасПортом и лицензией идем в магазин и ПокуПаем выбран-
ную модель. Продавец аккуратно заПолнит все три части лицен-
зии, одну оторвет и отдаст вам. на ближайшие две недели - это 
ваш документ, Подтверждающий законное владение оружием. 
две другие части останутся в магазине для отчета, и олрр 
буквально завтра будет знать, что лицензию вы отоварили.
в двухнедельный срок вы обязаны Поставить оружие на учет. 
едем в олрр вместе с ружьем, Приносим еще фоток 3х4, 
Пишем заявление (не забудьте указать - на хранение и ноше-

ние). снова заявка на госуслугах, и снова госПошлина. 
разрешение(рох)
500 р. со скидкой – 350р.  Примерно через месяц Полу-
чаем роха - разрешение на хране-

оружие
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ние и ношение оружия.  это - не лицен-
зия. это – именно, разрешение. эти два 
документа часто Путают. Поздравляю, 
вы - гордый законный владелец оружия! 
теПерь вы можете Приобретать Патроны, 
а также ножи, относящиеся к холодному 
оружию (регистрировать не надо).
По Прошествии Пяти лет разрешение 
необходимо Продлить. в этом году в 
думе на рассмотрении был закон, увели-
чивающий этот срок до 15 лет.  
это уПростило бы жизнь владельцам 
оружия и разгрузило работников олрр. 
но Примут этот закон или нет – неиз-
вестно. Подать документы следует не 
менее, чем за месяц до окончания срока 
действия роха. а лучше Пораньше, 
так как срок отсчитывается с момента 
Получения Платежа росгвардией. если 
оПлата По техническим Причинам задер-
жалась на Пару дней – у вас могут быть 
Проблемы. короче говоря, не отклады-
вайте на Последний день. Просрочка 
разрешения - серьезное нарушение, 
административка вам обесПечена.
План действий Прост:

1. оформляем медицинское заключе-
ние. как - Подробно оПисано выше.
2. Периодическую Проверку знаний 
безоПасного обращения с оружием, 
если у вас охотничье гладкостволь-
ное, Проходить не надо.
3. акт от участкового если раздо-
будете - хорошо. но можно Просто 
обмерить свой сейф и Предоставить 
размеры в олрр (если живете не По 
ПроПиске - могут быть варианты).
4. с заПасом фоток 3х4 едем в 
олрр. или сами Подаем заявку на 
госуслугах, Прикладывая сканы 

или фото документов. 
готовим коПии охотничьего билета, 
имеющегося разрешения и всего осталь-
ного. 
5. Получаем новое разрешение.
ну и Приятный бонус - После истечения 
срока Первого разрешения вы имеете 
Право Подать документы на Приобретение 
нарезного оружия. оно теПерь оформля-
ется не в главке, а в том же районном 
олрр. очень удобно Приурочивать это к 
Продлению разрешения на гладкое – вы 
экономите изрядную сумму на сПравках, 
так как они у вас все свежие.
    а теПерь небольшой бонус уже от меня. 
тут недавно моя Подруга выговорила 
мне за то, что я При общении сыПлю 
охотничьими терминами, которых она 
не знает, а следовательно, зачастую не 
Понятно, о чем идет речь. я По наивности 
своей Полагал, что смысл слов Понятен 
из контекста, но, Подумав, решил, что 
знакомая, вобщем-то, 
Права. и Поэтому я 
сделал небольшую 
Подборку охотничьих 
выражений, которые 
могут быть не всякому 
Понятны.
начнем с самого 
важного. охотники 
никогда не говорят 
"убил". все мы знаем, 
что охота - неузако-
ненное убийство. если 
вы При общении со 
знакомым охотником 
уПотребили это слово 
- на Первый раз вас 
вежливо ПоПравят, 
если вы не охотник, 

знать это вы не 
обязаны. но на 
второй раз человек 
может и обидеться. 
обычно говорят 
"взял" или "добыл". 
иногда, Приме-
нительно к Птице, 
говорят "взял влет", 
"Приземлил". к 
зверю - "завалил", 
"Положил". имейте 
это ввиду.
- болт, болто-
вик – карабин с 
Продольно скольз-
ящим затвором 
с Поворотом При 
заПирании.
- влет - стрельба 
По летящей Птице

- взять чисто, 
вчистую - зверь или Птица После 
выстрела остаются на месте, не Пытаясь 
убежать или улететь. или съесть охот-
ника.
-вертикалка – двуствольное ружье с 
вертикальным расПоложением стволов.
- в угон - стрельба вдогонку.
- гладкоствол, гладкое - охотничье 
оружие без нарезов в канале ствола. 
всевозможные ружья.
-горизонталка – двуствольное ружье с 
горизонтальным расПоложением стволов.
- добрать Подранка - добить раненную 
дичь. оставить Подранка в угодьях - это 
всегда очень Плохо.
-двудулка – двуствольное ружье.
- дуПлет – два выстрела, между которыми 
есть Промежуток, уловимый на слух.
- зеленая бумажка, зеленка - лицензия 
на Приобретение гладкоствольного 
оружия (за характерный цвет).
- континентальные легавые, континен-

талы - легавые Породы из 
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евроПы: дратхаар, лангхаар, курцхаар и иже с 
ними.
- крон - кронштейн для оПтики.
- легавые, легаши - груППа Пород собак для работы По Птице. их 
отличает сПособность делать стойку По найденной дичи, затем 
Поднимать ее По команде охотника.
- лицензионка, разрешиловка – отдел лрр.
- манок - устройство для Подманивания дичи к охотнику.
- навеска (Пороха, дроби) - количество Пороха или дроби в 
граммах.
- навскидку - Прием стрельбы, характеризующийся минималь-
ным временем Прицеливания.
-нарезняк, нарезка, нарезь, винторез - оружие с нарезным ство-
лом. всевозможные винтовки и карабины.
- на штык - дичь или Птица Приближаются Прямо к охотнику, 
сПереди.
- номер дроби - размер дробинок обозначается номером. дробь 
№9 - самая мелкая, 0000 - самая круПная. стрелял "семеркой" 
- стрелял дробью №7.
- оПтика - оПтический Прицел.
- островные легавые, островняки - Породы охотничьих собак из 
великобритании. всевозможные сеттеры и Пойнтеры.

- Перевидеть - зрительный 

контакт с дичью без 
возможности выстрела.
- Перенова - ночной 
снегоПад, скрывший 
старые следы.

- Подранок - раненная 
Птица или зверь, от 
ПереПелки до медведя.
- Подшуметь - сПугнуть Птицу или зверя

- Полумагнум, магнум - ружейные Патроны Повышенной 
мощности.
- Полуавтомат – ружье или карабин с Полуавтоматическим 
механизмом Перезарядки, когда затвор экстрагирует стрелянную 
гильзу, и автоматически досылает в ствол новый Патрон. для 
Производства следующего выстрела достаточно отПустить и 
снова нажать сПусковой крючок.
- розовая бумажка, или Просто «розовая» - лицензия на Приоб-
ретение оружия с нарезным стволом (тоже за цвет).
- роха, рохашка - разрешение на хранение и ношение оружия. 
По серии документа - роха. склоняется как угодно.
- угонная дичь - Птица или зверь, удаляющаяся от охотника По 
Прямой.
- узакониться - Получить роху.
- холодняк - нож, являющийся холодным оружием.

ну вот, теПерь вы в курсе основных охотничьих терминов, и 
можете даже блеснуть знаниями в комПании знакомых

охотников. Поверьте, это оценят.

Сергей рзянин, охотник

оружие
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***
меня всегда вдохновляли такие люди.  
жизнь крутится накатанной колеей, годами 
набирая обороты, обретая такую чудовищ-
ную инерцию, что кажется - ничто уже не в 
силах вытолкнуть ее из глубокой борозды, 
и горе безумцу, Посмевшему встать ПоПерек 
- раздавит и размажет.  но вдруг Появляется 
настоящий Пассионарий - человек увлечен-
ный, с мечтой и огнем в глазах.  его идея 
может даже сначала Показаться нелеПой, и 
никто в нее не Поверит…  но наш мечтатель 
обрушит на этот огромный крутящийся 
маховик всю силу своей страсти, своего 
желания - и неожиданно столкнет!  и вот 
на глазах Потрясенной общественности мир 
Покатится в другом наПравлении, сначала 
медленно, затем все быстрее, заново наби-
рая обороты, и сама вселенная Придет на 
Помощь нашему герою и его сПодвижникам.

***
рома - великан.  как и Полагается 
великанам, он добродушен и невозму-
тим: в любой стрессовой ситуации он 
всегда сПокойно и нетороПливо разъяснит 
как быть дальше, вдыхая уверенность и 
сПокойствие даже в самых безнадежных 
Паникеров.  именно роман загорелся 
идеей этого Похода…  казалось бы, что 
может быть общего у Простых московских 
оППозитчиков и камазовцев - всероссий-
ских любимцев и многократных чемПионов 
мира?  зачем нужно ехать и главное - кто 
нас там ждет?  ведь раллийная команда 
- не музей: здесь нет экскурсий, а многие 
технические разработки охраняются не 
хуже государственной тайны.

но рома верил в свою идею, он очень 
захотел - и вот сам великий чагин дает 
добро на наш визит, руководство команды 
«камаз-мастер» согласует детали Посе-
щения, составляются сПиски и графики, 

заПолняются анкеты, собираются ПасПорт-
ные данные на оППозитчиков и их боевых 
коней, рисуются маршруты и бронируются 
гостиницы.  не остается никаких сомнений 

мотопутешествие

«Уралы»
в гостях

у КАМАЗов

В конце феВраля 2019 г. мой друг - изВеСтный оппозитчик роман БароВит 
анонСироВал грандиозный мотопроект: команда клуБа oppozit.ru нанеСет 

дружеСкий Визит команде «камаз-маСтер».  той Самой, что гоняет и Выигры-
Вает на дакаре и В других знаменитых ралли-рейдах.  Старт назначен на конец 
мая: В проБег до наБережных челноВ из моСкВы отпраВятСя ВоСемь экипажей, 
из них Семь - на «уралах» разных моделей от СоВетСких ВетераноВ до ноВей-
шего ВпрыСкоВого мотоцикла.  еще неСколько оппозитчикоВ приедут В город 
камазоВ С ВоСтока.
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- мы делаем большое и важное 
общее дело: русские мотоци-
клы едут в гости к русским 
гоночным грузовикам.  рома 
задал вектор - и мир начал 
вращаться в новом наПрав-
лении: уже ничто не сможет 
остановить наш Поход.

***
я Предлагаю моей Подруге - софье архитек-
тору Принять участие в Пробеге При условии, 
что мы будем меняться за рулем.  софи 
согласна, но есть одна Проблема: девушка 
заканчивает четвертый курс, а в мае у 
студентов сессия.  однако высшие силы, 
разбуженные ромой, даже здесь Приходят 
на Помощь: ПреПодаватели идут навстречу, 
соглашаются досрочно Принять экзамены 
и зачеты.  софи - сПортсменка, комсо…  
мотоциклистка и красавица: усПешно сдает 
все Предметы.  мы готовы выезжать.

софья: 
- это было волнительно, очень.  наша 
Первая совместная Поездка.  мой Первый 
дальняк на «урале».  неизведанные набе-
режные челны.  Предвкушение встречи с 
командой «камаз-мастер».  все наклады-
вало свой отПечаток, ночь Перед Поездкой я 
сПала Плохо.

***
настуПает день старта: 
местом сбора назначена 
балашиха.  героям везет - 
мы не встречаем ни одного 
затора на своем Пути, а в 
небе ярко светит солнце, 
благословляя нас в дальний Путь.  
ПостеПенно собираются все экиПажи: 
старые друзья обнимаются, новые - 
знакомятся.

в команде: надя бешеная косичка и 
саша истринский на «ретро м70», 
даша багира на «ретро соло», алек-
сандр и андрей (с легкой руки багиры 
Прозванные двумя веселыми гусями) 
на синем и зеленом совнархозах, саша 
маска с дочерью на самом новом в нашей 
команде «туристе» в гаишных цветах, 
виталик Phys на оППозитном «бмв», рома 
баровит с сыном николаем на Приводном 
«туристе» и его суПруга екатерина на авто-
мобиле технической Поддержки, а также мы 
с софи на «гираПе» По имени гиря.

софья: 
- мы выехали навстречу Приключениям, 
нас ждали Первые 50 км до места сбора с 
ребятами, с которыми мы Проведем Почти 
неделю вместе.  с Погодой Повезло, было 
солнечно.  когда мы собрались вместе, 
мое внимание сразу Привлек ярко-желтый 
милицейский «урал» и его не менее 
необычный экиПаж.  они были Первыми, 
с кем я Познакомилась: большой веселый 
мужчина в кожаной куртке и его дочка.  

оказалось, это чуть ли не Первая их 
такая далекая Поездка на «урале».  
что ж, Понимаю их ощущения...  
организатор мероПриятия роман 
«По секрету» Показал нам нашивки, 
изготовленные для нашей Поездки 
- но не раздал, сказав, что Полу-
чим уже в челнах.  энтузиазма 
добраться до финиша Прибавилось.  
а ведь это моя Первая Поездка в 
колонне «уралов», я вообще не 
знала, можем ли мы теоретически 
доехать!

Пестрая колонна трогается на восток, кило-
метры Прекрасного асфальта Проносятся Под 
колесами: едем весело, 
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дисциПлинированно и красиво, 
хотя несПешно: ведь у нас два старичка «урала», Поэтому идем 
не быстрее 90 км/ч.  рома как настоящий вожак едет Последним: 
сзади он может контролировать всю груППу.

софья: 
- Пестрая жилетка виталия развивается на ветру, Поражая ПоПут-
чиков количеством флагов на сПине.  моя жилетка со скромными 
тремя нашивками тоже надета на мне, но Пока больше для теПла, 
чем для гордости.  у нас все вПереди.  все счастливы, Полны 
ожиданий и надежд.  мы отПравляемся в Путь.

мы с софи Постоянно Переговариваемся через гарнитуры в наших 
шлемах, делимся вПечатлениями.  ближе к вечеру въезжаем в 
нижний новгород, Пересекаем волгу По огромному мосту и заселя-
емся в гостиницу.

софья: 
- Первый день дороги Прошел легко.  наш коллектив ехал 
настолько слаженно, что даже не верилось.  чудо какое-то!  
мой серьезный мужчина внимательно вел наш 
мотоцикл все дальше от дома.  всю дорогу мы 
разговаривали, обсуждали ожидания от 
Поездки.  еще до того, как село 
солнце, мы Прибыли в наш 
Первый остановочный 
Пункт – нижний новго-
род.  нам с виталием 
достался номер с видом 
на Парковку, на которой 
красовалось семь 
«уралов».

три автомобиля-
такси Перевозят 
нашу команду в 
центр города: мы 
будем гулять и шумно 

ужинать в ресторане.  роман 
делится своим секретом бесПохмельного застолья: сколько и чего 
бы ни было выПито, вечер обязательно должен закончиться бока-
лом сухого красного.

***
утром солнечно, но холодно: Привязываем сумки к мотоциклам, 
собираемся в дорогу.  сегодняшняя цель - казань!  созваниваюсь 
с олегом, новым дилером имз в столице татарстана: договарива-
емся о встрече на Подъезде к городу.  большая часть дня Проходит 
в дороге, в какой-то Промежуток Пути на нас недолго брызгает 
дождик.

софья: 
- на второй день По Плану мы должны доехать до казани.  Погода 
оПять удивительно радует, мы все также необычно едем без 
Проблем.  отличная Подобралась команда!  в середине Пути сгусти-
лись тучи, и командир скомандовал надеть дождевики, но дождь 

был недолгим и дальше до самой казани нас соПровождает 
солнце и сухостой.

- ну и как ока?
- ока как ока! - шутим мы с 

виталием, Переезжая По 
мосту широкую реку.

олег встречает 
нашу колонну 

в назначен-
ном месте на 
оППозитном 
«бмв» вместе 
со своим другом 

на «харлее», 
здесь же к нам 
Присоединяется 
казанский оППо-

мотопутешествие



19

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 5• 2019
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а



20

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 5• 2019

зитчик максим роадбрейкер на своей 
Прекрасной «ретро» с коляской, украшенной огромным совет-
ским знаменем.  красивым строем Проезжаем через Полгорода и 
добираемся до отеля.

софья: 
- в казань мы также Приехали По светлой дороге.  еще на въезде в 
город нас встретили местные дилеры имз и Проводили до отеля, а 
также устроили гастрономическую Программу.  ох и люблю я еду в 
казани!  остановиться невозможно - все такое вкусное.

вечер Пролетает за беглым осмотром достоПримечательностей и 
дружеским застольем в ресторане традиционной татарской кухни.  
олег оказывается очень доброжелательным и разносторонним 
человеком, увлеченным мотоциклами и Путешествиями, с недав-
них Пор открывшим для себя «уралы» и Полный По этому Поводу 
энтузиазма.  новый дилерский центр в казани должен открыться 
буквально на днях: олег Показывает мне фотографии только что 
законченного ремонта в Помещениях.

***
утром олег Проводит колонну колясычей через центр казани, 
останавливаясь для фотографирования на фоне кремля и других 
исторических Памятников.  у нашего нового друга куча дел: бизнес, 
ребенок, друзья - Поэтому он не сможет Поехать сейчас с нами, но 
обещает вечером Присоединиться в набережных челнах.  олег 
выводит оППозитную колонну на шоссе и Прощается.  татарстан-
ские стеПи гостеПриимно расПахивают Перед нами свои Просторы, а 
лента дороги бежит По холмам туда, где земля встречается с небом.

софья: 
- третий день мы начали с общего фото у казанского кремля и уже 
едем до конечного Пункта – набережных челнов.  к нам Присо-
единился макс - единомышленник из казани на мотоцикле «урал 
ретро».

После заПравки 
софи устраивается за 
рулем: они с гирей 
быстро находят 
общий язык.  моя 
девушка везет меня 
вПеред, навстречу 
нашей цели, новым 
Приключениям, 
зеленым горизонтам 
и необыкновенным 
встречам.  для нее Почти все вПервые: ведь она совсем молода, и 
наше Путешествие наПолняет ее такими искренними и неПовтори-
мыми вПечатлениями, которые я с высоты оПыта Почти Перестал 
замечать - а зря!  мне радостно делить с софи дорогу, мотоцикл и 
эти Переживания.  однако с неПривычки Подруге физически трудно 
сПравляться с тяжелым колясычем, и минут через сорок мы меня-
емся обратно.

софья: 
- дорога была также Под солнцем, я сменила виталия на Полчаса 
и Первый раз в этом году рулила «уралом».  сначала сложно и 
медленно, но Потом все более-менее наладилось.  я была рада, 
что виталий смог Передохнуть, а Потом вечером наши ПоПутчики 
рассказывали мне свои наблюдения со стороны.  и тут Первая 
Поломка – синий старенький «урал» сломался и все умы груППы 
его чинили.  усПешно.  доехали до челнов мы в Полном составе.

мотопутешествие
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неожиданно останавливаемся - у синего 
совнархоза Проблемы с электрикой.  честно 
говоря, еще задолго до старта я был 
уверен, что винтажная техника Прине-
сет нам гораздо больше Проблем, но это 
- Первая Поломка за тысячу километров.  
удивительно!  александр и андрей такие 
молодцы, что тщательно Подготовили 
своих старичков к дальняку.

софья: 
- гостиница в набережных челнах нахо-
дилась Почти за городом. и чтобы до нее 
добраться, нужно было Преодолеть ПреПят-
ствие: дорога как После бомбежки, отсут-
ствие интернета и координат в навигаторе.  
тут наша груППа разделилась.  кто-то ехал 
очень медленно, боясь огромных крате-
ров на асфальте.  кто-то, как мы, набирал 
скорость, чтобы Пролететь эти ямы.  мы 
с виталием Прибыли одними из Первых, 
Потом Подтянулись остальные, а желтый 
милицейский «урал» Пролетел мимо.  

мы только и усПели, что 
Посигналить ему…  через 
15 минут он Почувствовал 
Подвох, вернулся и таки 
нашел нас.  третий день 
был не самый Простой, 
но отель встретил нас 
вкусным ужином, горячей 
баней и расслабляющим 
бассейном.  вПечатления 
остались самые Приятные.

наконец Пересекаем По 
мосту величественную 
каму, Проезжаем насквозь 
набережные челны и 
находим наш Пансионат, 
где уже ждут оППозитчики 
с востока: здесь даже 
тракторист с товарищем, 

которые Приехали из тувы на автомобиле и 
Преодолели более шести тысяч километров 
ради встречи с камазовцами.  радости 
встречи нет границ, и мы отмечаем финиш 
эксПедиции в атмосфере всеобщей эйфории.

***
утреннее солнце радостно блестит на боках 
наших «уралов»: колонна Построена для 
Последнего броска к главной цели Похода.  
вскоре мы торжественно Проезжаем 
контрольно-ПроПускной Пункт и 
ПоПадаем на территорию команды 
«камаз-мастер», строясь краси-
вым Полукругом на фоне синих 
грузовиков-исПолинов.

софья: 
- утром сразу охватило волнение - 
сегодня та самая встреча, ради кото-
рой были Проделаны три дня Пути.  
хорошо Позавтракав на базе, мы с 
виталием оделись в яркие жилеты с 
нашивками и отПравились в гости.  
все Прибыли вовремя, у въезда на 
базу «камаз-мастер» нас 
встретили и разделили: води-
тели Проезжали через ворота 
на территорию, а Пассажиров 
отПравили через другой вход, 
который был значительно 
дальше.  При этом Пешком 
мы усПели зайти внутрь, 
Преодолеть лабиринт из лест-
ниц и Поворотов и усПеть 
заснять въезд на территорию 
наших героев на «уралах»!

женщина-экскурсовод 
Проводит нас По залам 
заводского музея на втором 
этаже комПлекса, рассказы-

вая Про вехи истории команды, ее взлеты, 
неудачи, Победы и сПортивные Планы 
на будущее.  мы внимательно слушаем 
и рассматриваем эксПонаты: фотографии 
боевых машин и их Пилотов, коллекцию 
Призовых дакаровских статуэток, модельки 
«камазов».  через стеклянные стены 
виден цех внизу: рабочие и механики снуют 
между гоночными великанами на разных 
стадиях сборки; искрит сварка, Погрузчики 
Подвозят ящики с деталями.  фотографиро-
вать заПрещено: секреты усПеха не должны 
Просочиться к конкурентам.

софья: 
- После длительной общей фотосессии все 
наше внимание заняла женщина-экскурсо-
вод, которая рассказывала Про базу, команду 
и чем они занимаются.  в музее выставлено 
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много наград, исторических фотографий, видеороли-
ков, макеты «камазов» в Пустыне.  а в большом зале 
стоят настоящие боевые машины, с каждой работают По 
несколько серьезных механиков.  все выглядит очень 
масштабно и захватывающе.  Представители команды 
организовали автограф-сессию, во время которой каждый 
смог задать интересующие его воПросы и Получить 
карточку с Памятной ПодПисью.  уезжали с базы все 
довольные.  Поездка точно стоила того.  а нам Предсто-
яла Прощальная ночь в набережных челнах.

экскур-
сия окончена: 
сПускаемся 
в цех, чтобы 
Познакомиться 
и Пообщаться с 
гонщиками и руко-
водством команды.  
мы бродим между 
многотонными 
механическими 
монстрами, задаем 

воПросы завод- чанам, восхищенно 
Переглядываемся и растерянно улыбаемся.  Пилоты ПодПисы-
вают на Память карточки с логотиПами «камаз-мастер» и клуба 
oPPoziT.Ru, заботливо отПечатанные романом.  невероятный 
момент, от которого захватывает дух: Почти волшебство.  ромина 
мечта, которая однажды стала нашей общей - сбывается Прямо 
сейчас, на наших глазах.

***
После обеда 
всей колонной 
наПравляемся 
в елабугу на 
экскурсию По 
древнему горо-
дищу и каким-то 
краеведческим 

музеям.  вид 
с высокого 
берега на 
излучину 
могучей 
камы шеве-
лит душу и 
будоражит 

воображение: Пытаюсь Представить себе, что чувствовали самые 
Первые люди, Пришедшие в это место.  честно говоря, лично для 
меня эмоциональный Пик Путешествия уже Пройден: я видел, как 
сбывается мечта.  мы с софи отделяемся от груППы и возвращаемся 
на базу.

***
собираемся в обратный Путь.  груППа разбивается По интересам: 
большинство едет на доПолнительные экскурсии По елабуге, мы 
с софи вместе с багирой и другим виталиком наПравляемся на 
Пивной завод «белый кремль».  в нижнекамске от дорог осталось 
одно название - давно я не видел настолько убитого асфальта.  
Перед въездом в город на 
заПравке нас ждет макс на 
своей великолеПной ретре, а 
недалеко от Пивзавода должны 
встретиться с олегом.

Прекрасное шоссе Петляет По 
сочным зеленым холмам - 
хочется ехать, и ехать быстро.  
однако ребята Почему-то 
отстают, и мы с софи 
отрываемся, уходим вПеред.  
несколько раз нам наПере-
рез идут тяжелые свинцовые 
тучи: кажется, вот-вот мы 
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влетим в сПлошную стену воды, но в Последний 
момент, когда морось уже начинает оседать на 
визоре шлема, нам удается обмануть дождь: дорога 
уходит в сторону.  однако это не могло Продол-
жаться вечно, и наконец на нас обрушивается насто-
ящая буря, тонны тяжелой серой воды.

олег ждет нас на развилке: отПравляемся в Придо-
рожное кафе за горячей солянкой и борщом, вскоре 
Появляются багира и виталик.  на Пивзаводе очаро-
вательная экскурсоводша Проводит нас По новеньким 
цехам и делится секретами современного Пивоварения.

софья:
- еще накануне вечером мы с виталием решили вернуться домой 
за два дня, Переночевав с груППой один раз - в свияжске.  а Погода 
Проверяла нас на Прочность.  Первую Половину Пути мой Пилот 
усПешно уворачивался от туч, которые то и дело извергали водяные 

Потоки в соседних 
деревнях и Позади 
нас.  колонна 
«уралов» раздели-
лась на две части, 
так как решили 
ехать разными 
маршрутами.  к 
середине дня 
Подмокли и обла-
чились в дожде-
вики.  настрое-
ние ПоПравила 
экскурсия По 
Пивному заводу.  
После Полу-

дня всю дорогу Поли-

вало.  все уже разделились и ехали 
каждый в своем темПе, кому как удобней.  за 50 км до свияжска 
двигатель нашего «урала» залило водой, но виталий героически 
его Починил на заПравке, не дав мне заПаниковать.  на базу мы 
Прибыли Первые.  мокрые, но счастливые.

загружаем в коляску ящик Пива, Приобретенного здесь же, на 
заводе.  снова дождь, макс аккуратничает и едет несПешно за 
фурой, а мы с софьей хотим скорее ПоПасть в теПло и уют: отры-
ваемся, обходим казань По объездной и По московской трассе 
устремляемся дальше на заПад.  дождь, грязный визор, вода 
Повсюду и мотор залило: мотор троит и теряет тягу.  на заПравке 
меняю свечи - Помогает 
ненадолго.  мы устали, 
Промокли и замерзли.  
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наконец съезжаем По указателю на свияжск и 
находим наш дом отдыха: на всю команду у нас два двухэтажных 
бревенчатых домика.  мы Первые!  выбираем самый уютный номер, 
отогреваемся в горячем душе.  вскоре Появляются остальные: 
мокрые, замерзшие, грязные.

***
софья:
- Проснувшись в уютном домике-срубе, решили не дожидаясь 
экскурсию в свияжск выехать Пораньше и Посмотреть все сами.  
Позавтракали тем, что осталось с вечера, ПоПрощались с ребятами 
и быстро доехали до лестницы на остров-град.  город оказался 
небольшим и малонаселенным.  мы обошли его за час и отПрави-
лись в москву.  в дороге я один раз сменяла виталия, но нена-
долго.  уже Поздним вечером, в темноте, нас встретил уютный дом. 

 

Поездка удалась, 
сПасибо моему любимому мужчине!

рано утром мы с софи Покидаем гостеПриимный коттедж, ПоПро-
щавшись с еще сонными друзьями и Пожелав всем легкой дороги 
и шершавого асфальта.  заезжаем ненадолго в свияжск: сколько 
же раз я Проезжал мимо - и наконец ПоПал!  обходим Пешком этот 
невероятно красивый остров и креПость, где софи уже однажды 
была на экскурсии, и возвращаемся к нашему «уралу».  нас ждут 
сотни километров федеральной трассы, кофе и хот-доги на заПрав-
ках, ледяной ночной Подмосковный воздух и дом, милый дом.  
еще два дня мы будем Получать сообщения от наших друзей об 
их Приключениях, Поломках и вПечатлениях.  я очень благодарен 
роману за организацию этого Прекрасного Путешествия, нашим 
друзьям-оППозитчикам - за комПанию, софи - за то, что делила со 
мной дорогу и мотоцикл, и замечательным мотоциклам «урал» за 
эту невероятную жизнь, которой мы живем.

москва, осень 2019 г.
Виталий (Бордо) Боровский
Софья (Архитектор) Власова
фото: участников событий
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 все Проблемы - с головы. и тело 
Принимает эти удары Первым, сворачи-
вая в тканях сгустки боли.
 нет-нет... - это не Прелюдия к эзотери-
ческим Практикам, курсам личностного 
роста или лекции По Психосоматике. 
мы, как известно, за любое движение 
и ко всяким учениям - с уважением, 
но грань между «это имеет место 
быть» и «не надо навязывать» все 
же Преследуем четко. каждый свою 
грань. каждый сам для себя оПреде-
ляет, что Потреблять, как Потреблять и 
в каких количествах. информация – та 
же Пища. только в отличие от мозга 
желудок умеет тошнить некачествен-
ным, Первый же Переваривает все Подряд, 
медленно и незаметно отравляя весь 
организм. выходит, что желудок умнее. 
выходит - так. а кто умнее - с того и 
сПрос больше, как известно. вот и Полу-
чается, что с желудка и стоит начинать 
Поиск Причин в 
воПросах болей, 
страхов и 

Проблем. вернее, не только с него, но и 
со всего желудочно-кишечного тракта 
(жкт).
 наш организм - един. так уж сложилось 
исторически. и функционирует он как 
единая слаженная система. со своим 
мотором,шПунтиками, винтиками, колен-
валами, мозгами, Приборной Панелью. 
ровно, как ваш мотоцикл, который вы с 
особой тщательностью готовите к сезону, 
консервируете на зимнее хранение, 
своевременно делаете то и 
выбираете только надеж-
ный сервис с Проверенными 
сПециалистами, а то и вовсе 
никому не доверяете - обслу-
живаете сами. а все Почему? 
ну, разумеется, Потому, 
что любите своего друга. и 
Потому, что хорошо знаете, 
чем чревато заПустить даже 
самую ходовую мелочь... 
колодки, к Примеру. каждый 
Понимает, чем чревато, если 
их не заменить вовремя. а 
если их не менять вовсе...? 
и нет никакой разницы, 
каков объем двигателя, марка Производи-
теля и цвет модели. из-за этой малень-
кой, сравнительно недорогой детали 
не замененной вовремя, вы однажды 
ПоПросту оттормозитесь в столбе и разо-
бьете свой аППарат, а то и сами убьетесь 
на Пару... 
 так работает любая система. так же 
работает и наш организм, с одной лишь 

разницей: наша система - саморегу-
лирующаяся. Потому и заПчастей не 
выдают в коробочке (Печень, сердце, Пару 
глаз...) Печень особенно Пригодилась 
бы, Правда? но и инструкцию По эксПлу-
атации, к сожалению, не Прикладывают. 
хотя, кто б ее читал... Пока не заболит. 
 а болит у всех. рано или Поздно. сильно 
или очень. да Порой так, что искренне 
сожалеешь, что нет этой самой волшеб-
ной коробочки, из которой можно вынуть 

новенькую «деталь», 
Пусть даже не родную, аналоговую (с 
али-эксПресс тоже Подойдет на край-
ний случай), заменить ее и снова - как 
новенький. 
увы. на этот случай у нас в комПлекте 
только саморегуляция. вот и регулируйся 
как хочешь. как умеешь. на что хватит 
логики, фантазии и средств. 

ЗДОРОВЬЕ

Замассируй
Это!

Лариса Бутырина
(мотошкола motoleon.ru)

ДЕНИС КАРАВАСИЛИАДИ
(вpaч, спортсмен, участник

соревнований по пауэрлифтингу)
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хватает обычно добрести до врача в ближайшее медучреждение. а там уж По 
классике: когда болит колено - лечим колено, болит голова - снимаем мигрени 
обезболивающими, болит сПина - это вам к невроПатологу... где выясняется, 
что наследственность кривая, у всех сейчас такая картина и, вообще, возраст у 
вас…
 увы, но Подобная методика Приводит разве что к бесконечному хождению 
По «сПециалистам», Процветанию фармацевтического бизнеса и хронической 
стадии болезни с Прогрессирующими Последствиями. Плюсуем сюда еще и 
стресс, который даже здоровый организм сПособен выбить из строя - и Перед 
нами среднестатистический житель мегаПолиса. 
 узнали? зеркало Перед вами. но, как известно, если человек хочет жить - 
медицина бессильна. а в силу встуПает логика и иные источники информации. 
 десятилетия назад еще до Появления «классической» медицины, которую 
мы знаем на сегодняшний день как единственно верную, существовали иные 
методы воздействия на организм с целью устранить Причину, а не заглушать 
следствия болей и Патологии. одним из основных наши Предки-целители 
исПользовали метод «Править живот», считая данную область основой всего 
человеческого тела. на сегодняшний день данная тераПия По-Прежнему суще-
ствует и носит множество названий: висцеральная тераПия, висце-
ральный массаж, 

тераПия внутренних органов, массаж 
внутренних органов и так далее. 
 какое бы название она ни носила, - суть воздействия одна: лече-
ние заболеваний внутренних органов и Профилактика их с целью 
восстановления функций до оПтимальных величин, а вместе с этим 
работу всего организма в целом. так уж он у нас устроен. и все 
органы в нем наПрямую связаны друг с другом При Помощи связок 
и мягких тканей Передней и задней брюшной стенки. нарушение 
работы По тем или иным Причинам одного из органов По цеПочке 
Приводит к изменениям работы других органов и тканей, увели-
чивает нагрузку на них, часто заставляя их функционировать на 
Пределе возможностей, Провоцируя тем самым возникновение сПаз-
мов и застоев. в результате кровь циркулирует неравномерно, органы 
Получают меньше кислорода, Продукты обмена задерживаются в 
Пораженной области, изменяется микрофлора.
так, нарушения в одной части организма Провоцируют сбой всей 
системы. массаж в данном случае выстуПает в роли основного 
Помощника и инструмента в нормализации состояния Пораженного 
органа и организма в целом. в комПлексе с коррекцией Питания и 
образа жизни, разумеется. Процедуры выПолняются на Полуголодный 
желудок за один-два часа до или После Приема Пищи. мануальное 
воздействие Происходит достаточно глубоко, где целью является 
достичь Полного обезболивания живота Путем Принудительного рассла-
бления тканей органов и нормализации кровообращения.
 что же касается людей, которые ведут активный образ жизни, 

занимаются сПортом на Профессиональном уровне или 
в виду деятельности особенно Подвержены стрессу, 
- такого рода массаж является чуть ли не основным 
сПособом для Поддержания здоровья и долголетия, что в 
жизни, что в сПорте.
 
чрезмерные силовые тренировки и нагрузки для 
организма - тот же стресс. ему без разницы По какой 
Причине вы Перевозбудили его нервную систему: 
убойная тренировка, Подготовка к марафону, закидоны 
сПутника жизни, Подстава Партнера По бизнесу или 
«олень» на дороге, Подрезавший вас без Поворотника. 
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факт есть факт: клетки центральной 
нервной системы заработали в экстрен-
ном режиме и тут же Передали эти 
сигналы всем остальным клеткам тела, 
в том числе и внутренним органам. те, в 
свою очередь, Подстраиваются и начи-
нают работать интенсивнее, что в итоге 
и Приводит к возникновению сПазмов 
и застоев... отсюда травмы в большом 
сПорте, инфаркты на фоне неПриятных 
известий, гастриты, инсульты и... Прочие 
«Прелести» Повседневности. 
 ничто не Происходит внезаПно. ни 
в жизни, ни в организме. сПортсмен 
травмируется только тогда, когда его тело 
готово к этому. среднестатистический 
на-ПоПе-ровно-сед Получает удар По 
здоровью, когда его тело готово к этому. 
банальная Простуда не ПрицеПится, если 
с циркуляцией крови в организме все в 
Порядке. Почва для травмы формируются 
ПостеПенно, Порой даже неощутимо и 
неПриметно. и все там же - в желудочно-
кишечном тракте, где каждый орган 
имеет свою Проекцию на теле и тянет 
ее за собой По мере нарушения своей 
работы.
 так, головная боль - это Проекция желч-
ного Пузыря. скоПление желчи Приводит 
к внутреннему давлению и дублируется 
болью в висках. достаточно оПорож-
нить желчный Пузырь и боль уйдет, а не 
«заедать» ее обезболивающим. боль в 
Правом Плече и сПазмы мышц Под Правой 

лоПаткой - Проблема в 
Печени. а Прострелы 
в шее, боль в ушах и 

судороги в икроножных мышцах - Привет 
от Почек. 
 нашли свои «Приветы»? самое время 
ПоПрощаться или хотя бы свести их до 
минимума. инструмент «как» теПерь 
есть. он - в руках Профессионального 
массажиста. в Прямом смысле. ограни-
чений и ПротивоПоказаний данной тера-
Пии нет. она Подходит и малым детям, 
Потому что именно с раннего возраста 
Происходит формирование тех или иных 
заболеваний, которые в зрелом организме 
очень тяжело Поддаются корректировке. 
в Пожилом возрасте это Поможет Предот-

вратить развитие 
осложнений и избе-
жать хирургических 
вмешательств.

 конечно, мы не 
всегда сами Причина 

наших стрессов, 
травм и Перегрузок. 

и многое творили По 
незнанию. но незна-

ние не освобождает, 
как известно... 

Принять ответствен-
ность - значит взять 

на себя устранение 
не только следствий, 

но и Причин. всего 
не Предвидеть - на все 

случаи жизни соломки 
не наПасешься, и 

всегда лучше Предот-
вратить любого вида 

стресс, чем лечить его 
и бороться с Послед-

ствиями. но если они 
все же случились, то 

массаж, Пожалуй, - 
лучший метод для лечения Патологий 

жкт, Преодоления тяжелых моментов 
жизни и Профилактики различного рода 

заболеваний. 
 Проинформирован = вооружен. для всего 

остального есть Профессионал своего 
дела, который ПоПулярно разложит что да 

как. ведь когда есть «как», «что» стано-
вится Понятнее. 

 берегите себя, вооружайте близких и 
контролируйте, что Потребляете. живот, 

рот и глаза не даром расПоложены на 
одной стороне, чтоб вы видели, что и в 
каких количествах вы заносите в себя.

ЗДОРОВЬЕ
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     в Подмосковье существует широкий 
выбор Парков и отелей. загородный клуб 
«Петрухино» – Прекрасное место, где 
можно отдохнуть не только с семьей и 
близкими, но и Провести торжественное 
мероПриятие.
клуб расПоложен в 40 минутах езды 
от москвы, имеет удобный Подъезд, 
оборудованные и охраняемые Парковки. 
развитая инфраструктура: конно-сПор-
тивный клуб, ресторан, веревочный Парк, 
мини гольф, мото и вело Прокат, лодки 
и катамараны, беседки у Пруда и вмести-
тельные банкетные залы.

     1.для комфортного Проживания вы 
сможете выбрать Подходящий 
вариант. на территории клуба расПоло-
жен номерной фонд с номерами разной 
комфортности,уникальные отдельно 
стоящие куПольные дома для всей семьи 
или дружной комПании.
любителям уединенного отдыха мы 
готовы ПредложитьПроживание в комфор-
табельном коттедже, который находится 
в живоПисном месте около озера, с 

собственной кухней и Просторной веран-
дой, сауной, зоной барбекю и евроПей-
ским интерьером на 7 человек.
Приезжайте в наш загородный клуб-отель 
в Подмосковье в любое время года. 

     2.Праздник в «Петрухино-клуб» — это 
всегда веселое и красочное событие. вы 
можете организовать банкет в нашем 
ресторане в честь юбилея или же устро-
ить шумный Праздник в кругу друзей, 
которые давно друг друга не видели. мы 
будем рады Предложить вам Проведение 
детского дня рождения с клоунами, 
воздушными шарами, аниматорами и 
вкусными угощениями. хотите заказать 
Пикник на свежем воздухе на берегу 
озера? решили отПраздновать свадьбу за 
городом? наши менеджеры будут соПро-
вождать и Помогать вам в воПлощении 
даже самых нереальных идей.

    3.современный банный sPa-комПлекс 
– это не Просто Парная и душевая, - 
это целый комПлекс банных услуг. 
мы собрали только лучшее: баня 

«По-крестьянски», баня с молодиль-
ным чаном, баня «По-царски», услуги 
квалифицированного Пармейстера, «баня 
с дымком» и банная церемония.
внутри - уютная комната отдыха с 
диваном. стол, за которым может разме-
ститься большая комПания. в отдельной 
комнате вас ждет кабина для душа и 
кедровая куПель.
вода, настоянная в кедровой куПели, 
обладает ценным целебным действием 
именно за счет свойств древесины. 
идеальна для укреПления иммунитета, 
улучшения деятельности сердечно-сосу-
дистой системы, Повышения тонуса.
а еще, во дворе – огромный чан! да не 
Простой, а молодильный! Париться в 
котором- Поистине царское удовольствие!
банный комПлекс в «Петрухино» - тихое 
место для отдыха в хорошей комПании!

     4.мы Предлагаем круглогодичную 
рыбалку и отдых в уникальном месте 
городского округа серПухова!
отПравляясь на рыбалку, вы можете 
смело рассчитывать на круПные экзем

5 причин выбрать «Петрухино-клуб»
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Пляры карПа, толстолобика, форели, 
сома и карася. не забудьте свой фото-
аППарат!
водоем оборудован мостками для 
рыбной ловли.
наПрокат: рыболовные снасти, мангал, 
кресло

консультируем По воПросам рыболовства.
удобный Подъезд, автостоянка.

очищенная береговая территория 
идеально Подходит для ловли и отдыха, 
а вычищенное дно водоема Позволяет не 
бесПокоиться о корягах и зацеПах.
также к вашим услугам уютные беседки с 
мангальной зоной, где могут укрыться от 
неПогоды и с комфортом Провести время 
не только рыболовы, но и их семьи.

     

     
     5.конный клуб в Подмосковье

 «Петрухино» — настоящий центр 
Притяжения для взрослых и детей. для 
жителей 
Поселков и гостей здесь Предлагается 
Приятный отдых в комПании с грациоз-
ными животными — лошадьми.
нет ничего лучше для Поднятия настро-
ения, чем совершить конную Прогулку 
на лошадях в Подмосковье. вы сможете 
отвлечься от суеты города, насладиться 
красотой окружающей Природы, 
Подышать чистым 
воздухом.

отдыхайте душой и телом В 
«петрухино-клуБ», а оБо ВСем 
оСтальном мы позаБотимСя за ВаС.

адРес:
 мо, г.о. сеРПухов, д.всходы, 
«ПетРухиНо-клуб», 
тел.: +7 (495) 032-10-66, 
сайт: www.pETruhino-club.ru

Реклама
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так сложилось, что в нашей 
стране есть немало мест, 
обойденных вниманием 
широкой Публики; тех мест, 
которые хранят древнюю 
исконность, имеют яркую 
индивидуальность и неПо-
вторимое очарование. 
важно Почувствовать 
Прелесть таких маленьких 
городков: ПоПав сюда, 
можно разглядеть знаки 

и Послания из глубины 
веков, отыскивая их в старых 
зданиях среди новых домов, 
которые, увы, Повсеместно 
теПерь разбавляют историче-
скую застройку.
древнерусских городов с 
тысячелетней историей можно 
Перечесть По Пальцам. ведь 
к X веку на весьма обширной 
территории, заселенной славя-
нами, было не более 25-ти 
городов, имевших Посад, воен-
ное укреПление, собственное 
административное устрой-
ство. старая русса входила 
в Пятерку самых развитых 
Поселений, находясь на Пути 
«из варяг в греки».
в новгородских летоПисях 
город уПоминается еще в 1167 

году, когда войско новгородцев отПравилось 
защищать рушан от Полоцких и смолен-
ских князей. однако, По археологическим 
данным, уже к Первой трети 
Xi века старая русса была большим (По 
меркам того времени) городом со сложив-
шейся инфраструктурой. об этом свиде-
тельствуют материалы раскоПок, анализ 
оставшихся Построек и изучение куль-
турных слоев. значит, город был основан 
не Позже конца X самого начала Xi века. 
Поэтому было Принято решение считать 
условным годом основания старой руссы 
1015 год – это начало Правления ярослава 
мудрого и убийство братьев его бориса и 
глеба, которых рушане считали своими 
Покровителями. таким образом, в 2015 году 
Проводилось Празднование тысячелетия 
старой руссы.
как и с большинством древних городов, не 
обошлось в старой руссе без старинной-
легенды, которая долгое время вводила в 
заблуждение ученых. в «истории государ-
ства российского» н.м. карамзина, на 
трудах которого десятилетия базировалась 
русская историческая мысль, также есть 
ссылка на это Предание. источником такой 
теории является сказание XVii века о засе-
лении новгородских земель. два скифских 
брата, словен и рус, двигались на север в 
Поисках нового места жительства. волхвы 
нагадали братьям хорошее место у озера 
мойско (братья нарекли озеро в честь своей 

ТОЧКА НА КАРТЕ

старая русса -
феникс северного края

екатерина руссиян
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сестры ильмень). 
старший брат осно-
вал город словенск. 
а младший, рус, 
Поселился у соля-
ного источника, у 
слияния двух рек, 
название которым он 
дал Порусья (в честь 
жены своей) и Полиста 
(в честь дочери). ну, 
а сам город Получил 
имя в честь самого 
руса. Потомки братьев 
этих стали называться 
словенами и руссами. 
эту красивую легенду, 
конечно же, историки 
не считают достовер-
ной, относя к 
«неакадемической» 
версии. а то рушане 
бы отмечали не 

1000-летие города, а (страшно сказать!) 4500-летие. хотя, как и в 
большинстве легендарных Повествований, возможно, что эта мифи-
ческая хроника отображает некоторую историческую Правду: время 
Покажет, были ли Положены в иносказательную форму реальные 
события. ведь сразу же При уПоминании словосочетания «старая 
русса» мы выделяем корень «рус» в названии города, ведь от этого 
корня ведет название наша страна и весь русский народ; наверняка, 
это - не случайно и Подчеркивает древнее Происхождение и 
важность этого города в Прежние времена.
старая русса имела огромное экономическое, а значит, и 
Политическое значение с момента образования города и 

до конца XViii века. так, Посланник английской королевы 
елизаветы (к которой чуть Позже, кстати, сватался иван грозный) 
д. флетчер Писал в своем отчете об увиденном в стране русской 
следующие интересные строки: "город москва Платит ежегодно 
Пошлины 12 000 рублей, смоленск 8000, Псков 12 000, новгород 
великий 6000, старая руса солью и другими Произведениями 18 
000, торжок 800 рублей, тверь 700, ярославль 1200, кострома 
1800, нижний новгород 7000, казань 11 000, вологда 2000 
рублей. Пошлина с других торговых городов бывает иногда более, а 
иногда менее значительна, смотря По их торговым оборотам и бары-
шам в течение года". 

старая русса -
феникс северного края
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так что в 1589 году По фискальному вкладу 
в общий надел государства старая русса 
обходила ПервоПрестольную!
вообще же судьбу этого города счастливой 
не назовешь. хотя, может быть, история 
старой руссы характерна для большинства 
древнерусских городов. неоднократно 
Происходили там бедствия: Пожары, моры, 
засухи, разорения. но Поселение вновь 
расцветало и разрасталось, уПорно возрож-
даясь из ПеПла, как Птица феникс. город 
Привлекал своим богатством литовцев, 
ливонцев, татаро-монгол, датчан, шведов, 
московских князей, и все старались в руссе 
Поживиться. масштабы бедствий были 
катастрофическими. к Примеру, 

в 1600-е гг. 
население старой 
руссы составляло 
около 7 тысяч 
человек, а После 
шведского разо-
рения осталось 
всего 38!«разо-
ренный, 
сожженный, 
выморочный 
город снова 
возрождался, 
начинал 
варить соль на своих 
соленых озерах, 
дубить, выделывать 
кожи, строить ладьи 
и корабли. и снова 

Приходят воины, Прихо-
дят литовские воеводы, 
Польские, шведские, снова 
жгут, грабят, убивают. русса 
оказывалась на Пути то к 
новгороду, то на Пути врагов 
в москву, она защищалась, 
она защищала...» - Писал 
д. гранин о старой руссе.
возрождался город не раз и не 
два из руин, но уже не дости-
гал былого величия четвер-
того По величине города на 
руси.
однако, вернемся к сути, в 
данном случае к соли. именно 

соляной источник Придавал 
огромное хозяйственное, а отсюда 
и стратегическое значение городу, 
ведь это естественный консервант, 
Позволявший сохранить скороПор-
тящиеся Продукты без холодиль-
ников, играл огромнейшую роль в 
стародавние времена. встречали 
гостей исПокон веков на руси 
хлебом и солью. не зря суще-
ствует более Пятидесяти Погово-

рок, связанных с солью - «съесть не один 
Пуд соли», «уйти, не солоно хлебавши», 
«недосол на столе, а Пересол на сПине», 
«без соли, без хлеба - худа беседа», «хлеб-
соль Платежом красна». всПомним и Про 
жестокие и бесПощадные соляные бунты 
в россии. долгое время старая русса была 

единственным источником По добыче соли 
в новгородской ресПублике и московском 
княжестве. 1 кубометр воды давал целых 
17 кг соли! многое для развития солеваре-
ния в городе сделал Петр i. а екатерина ii 
Пожаловала герб городу, на котором изобра-
жена солеваренная Печь.
но развитие других соляных месторожде-
ний российской имПерии и возрастающая 
конкуренция в этой отрасли Привели к тому, 
что в старой руссе Перестали варить соль, и 
в 1857 году солеваренный завод был закрыт. 
в добываемом Продукте было много Приме-
сей, и даже сами рушане стали ПредПочи-
тать Привозную соль. к тому же, выросли 
расходы на Производство этого сырья, а 
Природные заПасы истощились.
но на этом Период славы старой руссы 
не закончился. После закрытия солеварен 
город стал набирать известность как курорт, 
который недавно отметил свое 185-летие. 
а все началось с известного доктора 
ф.гааза. «сПешите делать добро» - этим 
девизом были не столько слова, сколько его 
деяния; гуманист сделал бесконечно много 
для арестантов и обездоленных на своей 
новой родине - в россии. в 1815 году гааз 
исследовал старорусские минеральные воды 
и сделал соответствующий раПорт, но его 
доклад о ценности этой воды не Получил 

ТОЧКА НА КАРТЕ
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расПространения. а в 
1828 году Посещение города 
лейб-медиком имПераторского двора г. 
рауха дало толчок к развитию курортной 
инфраструктуры. После войны 1812 года 
возникла острая необходимость бюджет-
ного лечения большого числа раненых 
военных. не сразу, но стал новый курорт 
Пользоваться ПоПулярностью у Петербурж-
цев, а Позже и москвичей, благодаря невы-
сокой стоимости Проживания и лечения. 
соленое озеро, минеральные источники 
и грязь Позволили Построить обширный 
курортный комПлекс с большим сПектром 
оказываемых услуг, обслуживать значи-

тельное 

число Пациентов. 
лечили заболевания 
кожи и нервной 
системы, желудочно-
кишечного тракта, 
оПорно-двигатель-
ного аППарата и 
«девичью немочь», 
т.е. бесПлодие.
кстати, связывают 
идею развития 
здравницы в 
старой руссе с 
именем суПруги 
имПератора 
александра i, 

елизаветы алексеевны. 
Позже часто сравнивали новый 
курорт с излюбленным местом 
на родине имПератрицы, называя 
руссу русским баден-баденом.
любоПытно также, что отец извест-
ного комПозитора 
и.П. чайковский, горный инженер, 
отмечал весомую значимость старо-
русских вод.
в середине XiX века министр имуще-
ственных дел, граф м.н.муравьев, 

занялся обустройством курорта. Появи-
лись каменные здания в комПлексе 
здравницы, Пробурили фонтан мине-
ральной воды, который и носит до сих 
Пор имя своего благодетеля. муравьев-
ский фонтан - самая круПная самоиз-
ливающаяся скважина в евроПе, его 
высота без регулировки составляет до 
12 м. к сожалению, красивый шатер, 
надстроенный над фонтаном, служив-
ший долгое время символом старой 
руссы, не сохранился, и сейчас источ-
ник стоит открытым.
набирая ПоПулярность, курорт 
стремительно благоустраивался. 

кроме Пароходного сообщения 
с новгородом были Проложены - 
современное шоссе и ветка железной 
дороги. укреПили берега Полисти 
и Перерытицы, Пустили трамваи, 
Появилось уличное освещение, 
возвели железнодорожный вокзал, 
действовал телеграф. на территории 
курорта Построили театр, разбили 

Парк, где ежедневно 

развлекал Публику духо-
вой оркестр, 
организовали Площадки для всевозможных 
развлечений. расПахнули свои двери ресто-
ран, оранжерея, молочная ферма. в начале 
XX века в городе функционировал завод По 
Производству сельхозмашин, фабрика По 
Производству фанеры, кожевенный завод. 
По некоторым Показателям (в частности, 
По обустроенности дорог и числу каменных 
зданий) старая русса до революции
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обходила великий новгород. многочисленные открытки и 
фотографии бесчисленными тиражами расходились из города в 
самые разные концы россии, делая тем самым рекламу модного и 
недорогого курорта. так, за лето 1917 года город Посетили более 7 
тысяч отдыхающих. а уже в следующем году курорт стал советским 
и многое изменилось. как, вПрочем, и во всей Прежней жизни. 
теПерь здесь лечились в большинстве своем раненые бойцы крас-
ной армии, среди них был и герой гражданской войны 
я. фабрициус. в 1919 году курорт Посетил нарком здравоохранения 
н. семашко, что сПособствовало вовлечению этого места в новую 
медицинскую систему страны. да что там министр! сам ленин 
Просил составить доклад о состоянии дел старорусского курорта.
до великой отечественной войны курорт работал круглого-

дично, 

радушно Принимая и рабочих, и колхозников, но чаще все же 
Партийных работников.
в августе 1941 немецкие войска оккуПировали старую руссу. здесь 
велись ожесточенные бои с участием Партизан, и здесь Погибло 
несметное количество солдат – около 200 тысяч. архитектурный 
облик города существенно Пострадал в годы оккуПации от бомбе-
жеки ведения боев. разрушены были Почти все сооружения курорта 
и источники минеральных вод, вырублена значительная часть 
Парка, Пострадали Практически все храмы и круПные исторические 
строения. кстати, на территории Парка курорта немцы устроили 
кладбище офицеров сс.
в феврале 1944 года старая русса была освобождена, и курорт сразу 
же стал Принимать раненых. в аПреле 1944 года в старой руссе 
осталось всего лишь 165 жителей – в который 

раз город, казалось бы, невосПолнимо Пострадал. 
но к зиме численность 

ТОЧКА НА КАРТЕ
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населения уже насчитывала около Пяти 
тысяч.
в 2015 году старой руссе указом Прези-
дента в.в. Путина было Присвоено Почет-
ное звание «города воинской славы». 
это честь и слава городу на официальном 
уровне, Предмет заслуженной гордости 
рушан.
значимость места часто связана с 
именами известных людей – Писателей, 
музыкантов, художников, Политиков. и 
старой руссе в этом отношении есть чем 
Похвалиться. во всех дореволюционных 
Путеводителях с гордостью Перечислялись 
высочайшие особы, которые удостаивали 
своими визитами город. московский князь 
иван iii навещал Посад, который в итоге 
и Присоединил к московскому княжеству 
в составе новгородских земель. Петр i 
дважды Побывал в старой руссе и многое 
сделал для развития солеварения. а екате-
рина ii После визита города Пожаловала 
ему городской герб. александр i, николай i, 
некоторые члены имПераторской фамилии 
в разное время также Почтили город своим 
высочайшим Присутствием. 
а николай ii был в старой руссе за день 
до своего Печально известного отречения, 
Проездом, наПравляясь в Псков. имПера-
тор Помолился в Привокзальной часовне и 
Прогулялся По Перрону. город в это время 
еще не был охвачен революционным 
Пламенем, не было агрессивных лозунгов 

и Подстрекательств 
населения, но уже 
витало в воздухе 
Предчувствие неми-
нуемой катастрофы.
на курорте лечи-
лись Писатель 
н.добролюбов, 
художник 
б.кустодиев 
(многие из старорус-
ских этюдов Позже 

легли в основу картин), 
а д.менделеев читал 
курс лекций в курортном 
театре. м. горький Провел 
в старой руссе Полтора 
месяца в 1904 году, лечась 
от ревматизма, вместе 
со своей гражданской 
женой, актрисой мхт 
м.андреевой. 
творческую чету навещал богатей-
ший Промышленник с. морозов, 
кому андреева незадолго до этого 
и ПредПочла буревестника револю-
ции. здесь же горький встречался 
с к.станиславским. как раз в это 
время на летнем сезоне гастроли-
ровала труППа известного антреПре-
нера незлобина. горький руководил 
Постановкой «мещан» на сцене 
курортного театра, а также работал 

над Пьесой «дачники» и с удовольствием 
читал законченные сцены Пьесы вечерами 
друзьям. любоПытна характеристика алек-
сея максимовича «скверного городишки» 
в одном из Писем Писатель жаловался, 
что тут «грязно, Пыльно, скучно», «но это 
хорошо, ничто не развлекает, и сидишь 
дома».
на сцене курортного театра в. комиссар-
жевская начинала свою карьеру. а строили 
храм мельПомены По Проекту известного 
архитектора н. бенуа, отца художника-

мирискусника.
в старой руссе 
родился исто-
рик и Писатель 
в. глинка, 
хранитель 
отдела истории 
русской куль-
туры эрмитажа. 
он, кстати, 
консультировал 
с.бондарчука 
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При создании оскароносной киноэПоПеи 
«война и мир».
здесь родился талантливый художник-
Передвижник в.корочкин, взявший себе-
нескромный Псевдоним сварог. его работы 
хранятся в русском музее, третьяковской 
галерее. известен сварог также своими 
карандашными рисунками умершего Поэта 
с. есенина, только вынутого 

из Петли в 1925 году, в гости-
нице «англетер» в ленин-
граде. в 1919-1922 годах 
из-за болезни своей матери 
сварог жил в старой руссе и 
организовал народный дом.
После долгих сПоров, 
историки оПределили место 

рождения комПо-
зитора с. рахма-
нинова – это 
усадьба семе-
ново старо-
русского уезда. 
а скульПтор 
н. томский 
родился в селе 
рамушево этого же уезда.
широко известны талантли-
вые работы томского – это 
бюсты сталина, кирова, 
Памятник ломоносову Перед 
мгу на воробьевых горах, 

скульПтурное оформление сталинских высо-
ток, комПозиция у 
кремлевской стены «неизвестному 
солдату», «веселый» Памятник гоголю и 
многие другие. и надгробный Памятник 
сварогу на новодевичьем кладбище- тоже 
работа томского. кстати, именно сварог 
Посоветовал юному николаю в старорус-
ском народном доме заняться скульПтурой.
томский изваял множество Памятников 
ленину, и один из них находится и ныне 
на центральной Площади в самой руссе. 
на симоновском кладбище города рядом со 
своей матерью Похоронен известный актер 

ю. каморный.
но самый известный 
человек, который любил 
бывать в старой руссе, 
Подлинная гордость 
города, - это 
ф.м. достоевский.
вПервые Писатель 
Приехал на курорт с 
семьей в 1872 году. город 
Понравился достоев-
ским, Польза детям от 
Пребывания 

на курорте 
была очевидной, Поэтому семейство часто 
стало бывать в старой руссе, а Позже 
достоевские куПили здесь дачу. восемь лет 
Писатель Проводил в городе значительную 
часть времени, т.к. обстановка и органи-
зация быта Позволяли ему много работать 
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и восстанавливать здоровье. здесь федор 
михайлович Писал «братьев карамазо-
вых», «бесов», «Подростка» и готовил 
известную Пушкинскую речь на открытие 
Памятника Поэту в москве.
«не говоря уже о дешевизне квартир в 
старой руссе, жизненные ПриПасы были 
втрое дешевле Петербургских; сокращались 
и другие расходы, неизбежные в столице». 
«благодаря этой ПокуПке, у нас, По словам 
мужа, «образовалось свое гнездо», куда мы 
с радостью ехали раннею весною, и откуда 
так не хотелось нам уезжать Позднею 
осенью. федор михайлович считал нашу 
старорусскую дачу местом своего физиче-
ского и нравственного Покоя и, Помню, 
чтение любимых и интересных книг всегда 
откладывал до Приезда в руссу, где жела-
емое им уединение сравнительно редко 
нарушалось Праздными Посетителями», - 
Писала вдова Писателя в восПоминаниях.
а вот еще забавные строки анны григо-
рьевны: «надо сказать, что мы не 

имели собственной 
коровы, но когда Приезжали на лето в 
руссу, то окрестные крестьяне наПеребой 
старались отдать нам на все лето свою 
корову, в надежде вместо отощавшей за 
зиму Получить осенью откормленную на 
славу».
достоевский был радивым Прихожанином 
георгиевской церкви, которая открыта 
для верующих и сегодня. а с настоятелем 
храма, отцом и. румянцевым, Писатель был 
очень дружен. с ним обсуждал он «братьев 
карамазовых», ведь федор михайлович 
в своих Произведениях рассматривал так 
волновавшие его асПекты этики, морали, 
христианской нравственности. именно 
этот роман имеет неПосредственное 
отношение к старой руссе, а вПечатления 
от жизни в этом городе можно найти в 
оПисании скотоПригоньевска. Прототи-
Пом грушеньки стала агриППина мень-
шова, дочь знакомых достоевского, а 
«дом грушеньки», как его называют сами 

рушане, стоит 

и ныне, наПротив 
дома достоевского, на реке Перерытице. 
некоторые исследователи также считают, 
что икона, оПисанная достоевским в 
монастыре у старца зосимы, - намек на 
известную старорусскую икону – святыню, 
которая Привлекает Паломников и ныне в 
георгиевскую церковь города. а Прообраз 
монастыря, Послушником которого был 
алешенька карамазов, Послужил сПасо-
Преображенский монастырь, частично 
сохранившийся до наших дней, в стенах 
которого сейчас расПолагается музейный 
комПлекс.
дача достоевского, к счастью, не Постра-
дала во время войны. сегодня здесь открыт 
мемориальный музей, где скруПулезно 
воссозданы интерьеры шести комнат семьи 
достоевских. Посещая этот музей, сразу 
становится Понятно, что все здесь бережно 
хранится заботами неравнодушных людей. 
и в центре старой руссы установлен 
Памятник достоевскому работы скульПтора 
в. клыкова (его руке Принадлежат хорошо 
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известные Памятники жукову на манежной Площади, 
кириллу и мефодию на лубянском Проезде в москве).
большинство бесценных артефактов старой руссы были 
уничтожены во время великой отечественной войны. 
часть из них была Позже восстановлена, но облик 
этого места утратил шарм Провинциального городка 
дореволюционного времени. но и сегодня Привлекают 
внимание и интерес искусствоведов, историков и Празд-
ных курортников сохранившиеся Памятники культуры: 
сПасо-Преображенский монастырь (музей), воскресен-
ский собор, троицкая и георгиевская церкви, «живой» 
мост,  дом-музей достоевского и другие. 

а старорусская икона божией 
матери для верующих является знаковым олицетворением 
города. 
курортный комПлекс круглогодично открыт для Приема значи-
тельного числа людей. так что если хотите отдохнуть от суеты 
мегаПолиса и Прочувствовать исторический духПровинциаль-
ного северного города, то вам сюда, в старую руссу.
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Фото: Андрей Циликов

ТОЧКА НА КАРТЕ
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