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Приехав в наш КЛУБ с сертификатом,  его 
предъявитель пройдет КУРС ОБУЧЕНИЯ по 
стендовой стрельбе (по летающим мишеням) 
с профессиональным инструктором.
На период обучения будет предоставлено 
спортивное ружье и произведена подача в 
воздух 50 (75 или 100) мишеней для 
поражения.  
Для результативности 
стрельбы мы предлагаем 
специальную площадку с 
комфортными траекто
риями полетов мишеней. 
Успех гарантирован!
Стоимость сертификата

50 мишеней   5000 руб.
75 мишеней  7500 руб.
100 мишеней   10000 руб.

По одному СЕРТИФИКАТУ  
могут пострелять от одного 
до трех гостей.                   

Доставка сертификата  по  Москве 
и Подольску  бесплатно.

+7 926 212 6767

СТРЕЛКОВЫЙ КЛУБ  ПОДОЛЬСК

www.skpodolsk.ru

ВНИМАНИЕ!
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!

индекс  43477
ПО ОБЪЕДИНЕННОМУ КАТАЛОГУ

"ПРЕССА РОССИИ"
ЖУРНАЛ "АКТИВНЫЙ ОТДЫХ МОСКВА"

 www.facebook.com/groups/activemsk
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Зимняя
ВОЙНА

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПЕЙНТБОЛА 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Перед тем как по‑
святить вас в таин‑
ство технической 
части национального 
пейнтбола при отри‑
цательных температурах 
и твердых атмосферных 
осадках, хотелось бы напом‑
нить, как пейнтбол у нас, во‑
обще, появился.
Пейнтбол — американская 
народная игра, придуманная 
ветеранами вьетнамской войны 
во второй половине ХХ века и 
завезенная к нам с падением 
железного занавеса в нача‑
ле 90‑х. Представляет собой 
имитацию ближнего огневого 
контакта на ограниченной 
территории. Прообразом 
оборудования для игры 
послужили пневматиче‑
ские приспособления для 
дистанционной маркиров‑
ки скота желатиновыми 
шариками с краской. Попав 
в Россию, пейнтбол стал 
неуклонно мутировать или, 
точнее выражаясь, приспоса‑
бливаться к нашим условиям.

	 АКТИВНЫЙ ОТДЫХ  МОСКВА • № 3 • 2016  ПЕЙНТБОЛ

Семен БЕРДЫШ- 

ЗАУПОКОЙНЫЙ

старший техник-оружейник 
клуба «Передовая 2.0» 
в Черноголовке
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Далее катализатором появления и роста националь‑
ного зимнего пейнтбола послужило два фактора: тол‑
стокожесть чиновничества, отказывающегося до сих пор 
признавать сезонность и метеозависимость бизнеса, и 
безудержная тяга отечественных предпринимателей к 
наживе. Одним словом, здесь довольно редкий случай, 
когда человеческая алчность приводит к рождению чего‑
то нового и доселе еще небывалого, а именно зимнего 
пейнтбола. «Ну а как же в других странах?» — спросите 
вы. Отвечу: там всё гораздо проще, в цивилизованных 
странах клубы закрываются на холодный период года, 
например в Великобритании — на 3–4 месяца. О, ужас, 
и это при том, что температура зимой на островах ред‑
ко опускается ниже нулевой отметки! Ну, как говорит‑
ся в одном известном мультфильме, «англичане ружья 
кирпичом не чистят», а нашему брату деваться некуда, 
играть‑то надо. Итак, начну по порядку.

Техническая часть

1. ГАЗ

Соединенные штаты для нас — страна южная и до‑
вольно теплая, ведь даже северные города не «выпол‑
зают» за широту Тбилиси, поэтому на оборудовании, ко‑
торое к нам первоначально было завезено, в качестве 
рабочего газа использовалась углекислота (СО2). А что? 
Баллоны на порядок дешевле, чем воздушные, проще в 
устройстве, гораздо меньших габаритов, да и запас по 
выстрелам заметно больше. Одна вот только беда: как 
выяснилось, работает все это хозяйство при температуре 
до +8 по нашему Цельсию. Первоначально в поставках 
доминировали помповые маркеры, это когда заряжать 
нужно каждый шар. Такие маркеры еще как‑то работали 
на холоде (пока свежи воспоминания, как играли и в 
‑15, и в ‑20 на СО2), но с бурным ростом производства 

скорострельных полуавтоматических и автоматических 
маркеров проблема встала довольно остро. Старожилы 
помнят, как при частой стрельбе, даже в жаркую и сол‑
нечную погоду, маркер, бывало, обмерзал, покрывался 
инеем снаружи и, мягко говоря, отказывал. Так или ина‑
че, но именно в таком виде все это и попало к нам в 
страну. 

Сначала пытались приспособить то, что имеем. Слу‑
чалось, играли на углекислоте и при ‑22. Но тут необ‑
ходимы «особые условия эксплуатации и специальная 
методика использования». Далеко не всех заставишь ее 
соблюдать, а отечественный потребитель очень требова‑
телен к качеству услуг, которые ты ему предлагаешь за 
сравнительно скромное вознаграждение. Нашему игро‑
ку невозможно объяснить, что тех средств, которые он 
готов заплатить, недостаточно для изменения или кор‑
ректировки законов физики в его пользу. Стоит заме‑
тить, что СО2 находится в баллоне в жидком состоянии, 
а работает только газообразная фракция. Коэффициент 
расширения углекислоты будет зависеть от многих пара‑
метров: температура окружающей среды, интенсивность 
стрельбы и пр., так что о стабильности выстрела говорить 
не приходится. То ли дело воздух — красота, тут тебе и 
фаза газообразная, и клапан‑регулятор 
на баллоне при‑
сутствует. И ес‑
ли вы в каком‑
нибудь клубе 
захотите пожа‑
ловаться персо‑
налу, что шары 
плохо летят, так 
как давление в 
баллоне низкое, 
то... ну, в общем, 
не делайте этого, 
воздушное обору‑
дование всю раз‑
ницу нивелирует.  
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Пневматика переводилась на использование сжатого воздуха. Пе‑
реводилась долго и тяжело, по всей стране. Ушло на это почти де‑
сятилетие. Такое оборудование более сложное и дорогостоящее. Но 
в совокупности с правильно подобранной смазкой и своевременным 
обслуживанием это дало возможность круглогодичного использования 
оборудования без каких‑либо специальных сезонных подготовок. На 
сегодняшний день на территории России найти клуб, использующий 
СО2, крайне проблематично. 

2. МАРКЕР

В 1999 году фирма TIPPMANN начала выпуск маркера модели ТМ‑98. 
С появлением этой модели на рынке пейнтбольного оборудования про‑
изошла настоящая революция. Клон пневматической швейной машины 
почти сразу зарекомендовал себя как сверхнадежный прибор для ис‑
пользования в любых погодных условиях с минимальным обслужива‑
нием. По оценкам некоторых специалистов, эта модель и последующие 
составляют до 80% всего прокатного парка на планете. При правиль‑
ном обслуживании и своевременном уходе этот маркер вечен. У нас, в 
клубе «ПЕРЕДОВАЯ 2.0», встречаются экземпляры, бесперебойно ра‑
ботающие с 99‑го года. И если вы скажете, что никогда не видели этот 
маркер, то вы глубоко заблуждаетесь, поскольку именно эта модель 
попадается на девяти фотоснимках из десяти. Надежность его сопо‑
ставима только с автоматом АК‑47 из мира настоящего оружия. Одним 
словом, если вы играете в клубе и клуб хоть немного следит за своим 
оборудованием, то проблем у вас не должно возникнуть.

Если маркер свой и если вы им не играете каждую неделю, то хо‑
тя бы проверить заранее его работоспособность необходимо. Маркер, 
который покупают себе, как правило, вещь сложная и требует особого 
внимания. Это автомобиль можно оставить в гараже на 10 лет, а потом 
прийти, запустить двигатель и без проблем уехать. С маркером, осо‑
бенно электронным, такие фокусы не проходят, тем более зимой. Если 
вы когда‑то оставили его на хранение в рабочем состоянии, то совсем 
не обязательно, что он свою работоспособность сохранил. Две трети 
игроков, приезжающих играть со своим оборудованием, с прискорбием 
выясняют, что оно нуждается в ремонте, а ремонт такой далеко не в 
каждом клубе могут осуществить. Для зимней игры нужно иметь два 
новых комплекта батарей, а не один старый, с прошлой игры. И еще, 
играя зимой в пейнтбол, особенно внимательно относитесь к чистоте 
маркера. Хочу заметить, что если вы набьете в ствол снега, то стрелять 
ваш маркер откажется. 

3. ШАРЫ
Еще одним сверхважным фактором для зимнего пейнтбола является 

качество боеприпаса, т.е. шара. Может, не все знают, что шары бывают 
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и летние и зимние. Как я уже указал выше, шар состоит из желатиновой 
оболочки и наполнителя в виде двух марок полиэтиленгликоля с не‑
значительным добавлением пигмента красителя. Для зимы оболочка из‑
готовляется толще, а наполнитель — гуще. Каждый производитель име‑
ет свои профессиональные хитрости и держит их в строжайшей тайне. 
Когда шары делали только за границей, то далеко не все производители 
доводили свою продукцию до эксплуатационной приемлемости в нашем 
климате, и в марках шаров нужно было уметь разбираться. Сейчас кар‑
тина сложилась иная, отечественные фирмы, выпускающие шарики, на‑
перебой стремятся как можно своевременнее предоставить нам с вами 
качественный зимний шар.

В простонародье бытует мнение, что если шары заморозить, то про‑
тивнику будет больнее с вами сражаться. Это совсем не так. Наполни‑
тель ПЭГ в силу своих свойств не замерзает, а вот желатин необратимо 
меняет свои свойства в худшую сторону, оболочка становится более кол‑
кой, что увеличивает риск раскола в механизме, стволе или при выходе 
из него. Так что при игре, особенно при очень низких температурах, 
следите за тем, чтобы шары долго не оставались на морозе. Вообще, на 
коробках с шарами обычно написано, как и при каких условиях их хра‑
нить. Если у вас остались шары с прошлого сезона, но они пролежали 
всю зиму в гараже без отопления, а коробки с шарами не переворачи‑
вались на 180 градусов каждые 5 дней, то весной опустите всю партию 
в контейнер для мусора во дворе вашего дома, более достойного при‑
менения вы им уже не найдете.

4. МАСКА
Тут самое слабое место. К маске во время игры в зимний период 

нужно относиться трепетно и нежно, как к самому родному и близкому. 
На вопрос, какую использовать маску, ответ однозначный — с термосте‑
клом (двойное, как стеклопакет), иначе плохо дело, но не безнадежно. 
Степень запотевания маски прямо пропорциональна количеству приня‑
тых горячительных напитков. Нет, ну не так, что совсем уж плохо, но 
это соотношение нужно учитывать. Маску между играми не держите на 
голове, протрите и повесьте на руку. Надевайте ее только перед самым 
выходом в игровую зону. При каждом удобном случае протирайте на‑
сухо и давайте возможность проветриться, а еще лучше просушиться. 

5. ОДЕЖДА
Тоже важный аспект. Пейнтбол — игра быстрая и динамичная, тут не 

требуется часами лежать на снегу в ожидании оппонента, и вероятность, 
что вы замерзнете, крайне мала. Сама беготня зимой по снегу связана 
с гораздо большими трудозатратами, чем летом. Начнем снизу вверх. 
Итак, обувь. Идеально, как и летом, надеть берцы, только зимние и с 
тонким носком. Сапоги и валенки не стоит использовать, они здорово 
замедляют движение. Сменная обувь, в которую вы потом переобуетесь, 
будет очень кстати. Штаны можно надеть теплые, но не ватные, с уче‑
том того, что придется коленками в снег падать. Куртка не нужна, будет 
и так жарко, достаточно свитера или, еще лучше, кофты полартек или 
флис. Особенно хочу обратиться к мамам, собирающим своих чад на 
пейнтбол: пожалуйста, не надевайте на своих детей огромных и толстых 
пуховиков — вы им здорово вредите, им в них очень жарко, и шары от 
них отскакивают и не бьются! Шапка — только шерсть и только тонкая. 
Чем больше на голове надето, тем сильнее потеет маска. Перчатки, ва‑
режки не надевать, стрелять нечем будет. Перчатки тонкие — две пары, 
на смену. Маскхалат или прокатный комплект камуфляжа поверх всего 
этого — и вот вы уже готовы. 

6. ПИРОТЕХНИКА
Дымовые шашки, желательно сертифицированные, только в малове‑

треную погоду будут слегка полезны. Гранаты, мины и прочая пиротех‑
ника зимой на улице — вещь бесполезная. В снегу они не сильно хлопа‑
ют, можно даже не услышать, и краска из них тоже никуда не полетит, 
только если в помещениях.

7. РАЦИОН
Прохладительные напитки заменяем горячим чаем, на смену пиву 

приходит горячий глинтвейн, и всё, вуаля, вы готовы к «ЗИМНЕЙ ВО‑
ЙНЕ». Водку, коньяк и аглицкий самогон (виски) оставляем на праздно‑
вание победы или заглаживание поражения.
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Тактическая часть
Конечно, львиную долю повествования заняла 

часть техническая, оно и понятно, пейнтбол с тех‑
нической точки зрения — затея довольно сложная 
и затратная. Тактические же советы места займут 
несоизмеримо меньше. Те, кто играл, скажут: мол‑
чи, не буду тебя слушать, итак все знаю, а те, кто 
нет, после 40 минут игры, как им покажется, будут 
разбираться в вопросах тактики не хуже любого 
опытного игрока. 

Однако замечу, что есть некоторая разница 
между игрой летней и зимней. Приемы, применяе‑
мые зимой, в основном те же, что и летом, но стоит 
учесть следующее:

•  перемещение противника по полю происходит 
гораздо медленнее и в основном по проторен‑
ным тропинкам;

•  противник зимой гораздо менее подвижен, 
чем летом, ждет больше, перемещается не‑
охотно;

•  неподвижный игрок в белом маскхалате го‑
раздо более незаметен, чем летом в камуфля‑
же;

•  слышимость зимой намного лучше, чем летом, 
соблюдайте тишину;

•  по глубокому снегу быстро не пробежишь;
•  при беге по снегу тебя не только видно, но и 

слышно;
•  если снег глубокий, а ты в маскхалате, то по 

тропинке лучше проползти, а не пробежать, 
больше шансов, что тебя не заметят;

•  за танком противник пойдет в две колонны, 
по следам гусениц.

Ну, наверное, для первого раза советов доста‑
точно, а то неинтересно будет.

Вместо эпилога

За те два с половиной десятка лет, которые 
пейнтбол прожил в России, он очень сильно из‑
менился, особенно по технической части. Пейнтбол 
не только прижился, но и стал действительно кру‑
глогодичным, что нельзя сказать о других военно‑
технических играх.

Лазертаг на снегу плохо работает, снег сильно 
отражает луч. Страйкбол зимой пока не сильно 
развит ввиду широкого применения электрических 
батарей, а они холод совсем не переносят. Но по 
всему миру уже применяются несколько пневма‑
тических систем. Вот и в России появилась новая 
система для страйкбола, работающая на сжатом 
воздухе, под брендом «МЕДВЕДЬ», пришедшая из 
пейнтбола. В ней применены принцип «обратного 
болта» и атмосферный клапан, дающие невероят‑
ные результаты по баллистике. Но привлекатель‑
нее всего то, что проектировалась и доводилась 
она с учетом «особенностей национального страйк‑
бола в зимний период».

Наш Клуб принимал активное участие в испы‑
таниях и доводке этой системы прошлой зимой, и 
работала она при минимально зафиксированной 
температуре ‑24˚ С на протяжении всего светово‑
го дня. Сейчас наш Клуб оснащает этой системой 
свою бронетехнику (пейнтбольный танк), готовит 
для использования и в пейнтболе, и в страйкболе в 
зимний период. Уверен, что в недалеком будущем 
удастся и страйкбол адаптировать для комфортной 
игры при низких температурах. 
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Лори: Только я спустилась с 
трапа, как Виталий сразу потащил 
меня на день рождения к своим 
товарищам. Болтаем о мотоциклах 
и путешествиях: речь заходит про 
Элефантентреффен в Германии. 
Парни проверяют, насколько я 
«мужик»: говорят как с гомиком, 
берут на слабо… одно лишнее пиво 
– и вот я уже подписалась, честное 
русское слово: через две недели 
выезжаем на Элефанта, из Москвы, 
на «Урале»…

Виталий: Решение ехать в Гер‑
манию было спонтанным и волни‑
тельным… Через пару дней Лори 
уже свободно ориентировалась в 
московском метро и одна возвра‑
щалась ночью через Тропарёвский 
лесопарк. Когда потеплело до –3, 
француженка вышла из метро мне 
навстречу без шапки, в расстегну‑
той дубленке и сказала: «Сегодня 
жарко!»

Л: Я с удивлением обнаружи‑
ла, что в –3 произнесла «сегод‑
ня жарко». Чтобы понять, нужно 
по‑настоящему прочувствовать это 

Виталий БОРОВСКИЙ

КУДА УЛЕТАЮТ СЛОНЫ

МОТО

«Ай! Что это? Мне щиплет нос!» – воскликнула Лори, когда 
в январский понедельник мы вышли из подъезда и направились 
к метро «Тропарёво». – «Пютан! У меня замерзли сопли! 
Как дышать?» Было солнечно и морозно, –19. Северянам 
трудно представить, как обычное зимнее московское утро 
может вызвать такую бурю эмоций у человека, непривычного 
к отрицательным температурам. Ну и как мы поедем с 
теплолюбивой француженкой на юбилейный 60-й зимний 
мотослет «Элефантентреффен» в Германию, за 2500 
километров, по такому морозу? Изначально наши планы были 
куда скромнее: Лори мечтала наконец увидеть настоящую 
русскую зиму, я предлагал прокатиться на моем «Урале»
куда-нибудь недалеко от столицы.

Лори БЕРНАР (Laurie BERNARD)
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ощущение «жары» в –3, прожив 
несколько дней за отметкой –10. 
Просто невероятно! Можно наконец 
дышать в полные ноздри, и холод 
не замораживает мгновенно любые 
жидкости, которые там находятся.

В: Собрали экипировку для 
француженки: теплый охотничий 
комбинезон, сапоги для работни‑
ков Крайнего Севера (стоило труда 
найти 36‑й размер) и шлем с подо‑
гревом визора. Подготовить мото‑
цикл к экспедиции помогал Влад 
Академик. С каждым днем в моей 
душе рос и крепчал маленький вну‑
тренний буддист: отстранившись 
от суеты и волнений, он беспри‑
страстно созерцал, как мы ничего 
не успеваем. «В крайнем случае 
съездим на Элефанта в следующей 
инкарнации», – 
говорил мой внутренний буддист 
поздно ночью, и я безмятежно за‑
сыпал, обняв подушку черными от 
въевшегося масла руками.

Л: Виталий живет в Подмоско‑
вье и предлагает приехать за мной 
в город к 10 утра. Перед стартом 
нужно подсоединить к аккумуля‑
тору навигатор и подогревы двух 
шлемов и моих перчаток. Учитывая, 
что Виталий – русский, я, разуме‑
ется, не ожидала, что он приедет 
вовремя. Но я даже представить 
себе не могла, что он появится…  
в 14 часов!

В: За день до выезда похоло‑
дало до –20 и сломался газовый 
котел. Всю ночь мы с Академи‑
ком собирали меня и мотоцикл 
в дорогу в постепенно осты‑
вающем гараже. Ценой сверх‑
человеческих усилий все было 
готово в 4 утра, еще через час 
газовщики наконец запусти‑
ли отопление. Я написал, что 
опоздаю, и забылся тревожным 
сном.

Л: Мой навязчивый страх: 
поломка – и мороз нас быстро 
пожирает. Картина усилива‑
ется, когда целых два часа 
мы подсоединяем провода! А 
если ремонт понадобится в 
чистом поле? Парни собрали 
мотоцикл прошлой ночью: как он 
будет работать? Ох уж эти рус‑
ские!

Я бретонка, а бретонцы по 
натуре достаточно суеверны. Не 
скажу за всех, но лично я вырос‑
ла в среде, где лечиться ходят к 
знахарю, а к разным загадочным 
вещам относятся серьезно. В 2014 
году я привезла в Россию родите‑
лей и подругу Фаби, чтобы пока‑
зать им из коляски мотоцикла эту 
страну, которую люблю. То было 
мое третье путешествие по Рос‑
сии на «Уралах», и предыдущие 
поездки прошли без проблем. Но 
отпуск с родителями стал чередой 

непрерывных мучений, поломок 
и ремонтов, которые мы никак не 
могли объяснить, не считая одно‑
го загадочного обстоятельства: в 
первое утро Фаби нашла воткнутую 
в полог иголку. Будучи добропоря‑
дочной горожанкой, не придающей 
значения «суевериям», она просто 
выбросила иглу… какая ошибка! 
Ведь для того, чтобы снять порчу, 
иголку нужно сломать!

В: Добравшись к Лори, я при‑
нялся подключать к аккумулятору 
навигатор, перчатки и два шлема. 
Замерзшие пальцы не слушались, 
провода ломались, отваливались 
клеммы. Когда я победил этот кош‑
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мар, выезжать было бессмысленно 
– через полчаса стемнеет. Решили 
перенести выезд на утро и прока‑
титься до Кремля. Подогрев перча‑
ток не работает! За полчаса Лори 
отморозила руки: кожа покрылась 
белыми, как бумага, пятнами. 
Сидит в коляске, чуть не плачет 
от боли! Отдаю подруге теплые 
перчатки. Дома Лорины ручки 
покраснели и опухли, как у бом‑
жихи… Весь вечер звонили друзья, 
переживали за продрогшую фран‑
цуженку и наперебой предлагали 
теплые вещи.

Л: Предохранитель целый, 
лампочка горит, но тепла нет: 
боль становится нестерпимой! 
Руки буквально обожжены. Это как 
солнечный ожог, только холодный 
и в десять раз сильнее. Управлять 
«Уралом» с коляской без рук до‑
вольно сложно… Ложусь спать со 
смешанными чувствами по поводу 
этой «хорошей» идеи поехать на 
Элефанта из Москвы на мотоцикле.

***
Утром бросаю взгляд на градус‑

ник за окном (в этой стране некото‑

рые привычки приобретаются очень 
быстро): –21. Виталий спокойно 
готовит завтрак, он что‑то нераз‑
говорчив сегодня. Возможно, ночью 
его тоже одолевали сомнения? 
Вчера я разобрала подогрев перча‑
ток: отрезала выключатель, скру‑
тила провода напрямую. Надеюсь, 
поможет!

Виталий все так же молчалив – 
на него не похоже. Что‑то не так? 
Поколебавшись, он выкладывает: 
«Я нашел иголку в покрывале, 
когда застилал кровать». Так я 
действительно стану параноиком! 
Воспоминания прошлой (летней!) 
поездки сами всплывают в памя‑
ти. А если снова случатся все эти 
ужасы, но уже на морозе? Нужно 
сломать иголку! Виталий спускается 
на улицу за кусачками, а я звоню 
родным во Францию и прошу их 
думать обо мне весь этот день и все 
путешествие.

Наконец выезжаем… Мороз 
страшный, но подогрев перчаток 
работает! У меня болят руки, по‑
этому Виталий проведет за ру‑
лем весь день. Холод использует 
любую возможность, чтобы бес‑
пощадно наброситься на каждый 
плохо прикрытый кусочек тела: на 
остановке постараюсь закутаться 
получше. Как же прекрасно нако‑
нец отъехать подальше от города! 
Снег укрыл своим белым плащом 
всю землю, и я любуюсь этим не‑
привычным пейзажем.

В: У Лори нет белорусской визы, 
приходится делать крюк через 
Прибалтику. «Урал» весело нама‑
тывает километры Рижской трассы 
на новенькие шины. Мимо проплы‑
вают белые равнины и заснежен‑
ные леса, солнечные искры висят 
в ледяном воздухе. Каждые 150 
километров заезжаем заправиться и 
погреться в кафе.

Л: Темнеет, уже почти 5 часов, 
до ближайшего мотеля 100 кило‑
метров. Градусы тепла постепенно 
улетучиваются вместе с последними 
лучами солнца. Когда мы наконец 
паркуемся, термометр показывает 
–25. Горячий душ на этаже, разо‑
гретый в микроволновке ужин. Ночь 
обещает быть трудной: я могу спи‑
ной сосчитать пружины в матрасе, 
а Виталий уже час храпит так, что 
даже в берушах чувствуешь, как 

Чувствую себя героиней черно-белых комиксов, сошедшей со страниц истории 
про собственное путешествие на Элефанта.
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сотрясается воздух. Ох уж эти при‑
ключения! Ох уж эти русские…

***
Л: К утру потеплело до –18, 

Виталий пытается запустить мотор… 
безуспешно. Разогрев свечи на за‑
жигалке и набрызгав WD‑40 в кор‑
пус воздушного фильтра, Виталий 
пинает кик‑стартер, и мотор на‑
конец схватывает. Сегодня утром я 
за рулем, и первые 50 километров 
– настоящее чудо! Перед глазами 
мелькают бесчисленные оттенки 
серого. Чувствую себя героиней 
черно‑белых комиксов, сошедшей 
со страниц истории про собствен‑
ное путешествие на Элефанта. 
Меня переполняет благодать. Как 
же прекрасно чувствовать, что 
живешь!

В это время Виталий пережи‑
вает настоящий кошмар! Перестал 
работать подогрев визора его шле‑

ма. При такой низкой температуре 
стекло мгновенно обмерзает, и вы 
не видите ни пикселя внешнего 
пространства. Я знаю, что Виталий 
сейчас очень хочет, чтобы я оста‑
новилась на ремонт. Но я также 
знаю, что русские – такие фатали‑
сты! Он как‑нибудь смирится с по‑
ложением и потерпит до заправки. 
Мой друг проведет полдня запер‑
тым в своей колбе и совершенно 
слепым.

В: Лорины ручки чувствуют себя 
лучше, и я обустраиваюсь в ко‑
ляске. Вскоре визор моего шлема 
начинает обмерзать: отключился 
подогрев. Ковыряю лед пальцами, 
но стекло безнадежно зарастает 
толстой и прочной коркой. Мото‑
цикл маневрирует, ускоряется, 
тормозит, а мне из всех органов 
чувств остался только вестибуляр‑
ный аппарат. В какой‑то момент я 
перестаю чувствовать холод и от 

беспомощности впадаю в дремное 
оцепенение: полусон, полуявь. Под 
равномерный гул мотора и тихий 
свист ветра представляю себя эм‑
брионом. В замкнутом пространстве 
я словно плаваю в невесомости, как 
в пузыре, мне уютно и легко, я вижу 
свет и слышу приглушенные звуки…

Л: После первых восхитительных 
километров дорога превратилась в 
каток, поверх которого – нечище‑
ный снег. Судорожно сжимаю руль 
и не замечаю ничего, кроме этой 
вязкой грязи, которая болтает мой 
«Урал» справа налево. Виталий сей‑
час мне полностью доверяет, ведь 
сам ничего не видит. И слава богу: 
это спасло его от инфаркта, ведь он 
все равно ничего не может сделать 
из коляски.

Стемнело, мы на границе и 
быстро выезжаем из России, но 
латыши не пропускают: требуют 
диагностическую карту, которую 
Виталий не взял. Ждем на моро‑
зе. Подходит другой пограничник, 
досматривает багаж, спрашивает 
про маршрут, про «Уралы»: у него 
тоже есть колясыч. «Все в порядке, 
проезжайте», – он случайно или 
нарочно забыл про карту? Прыгаю 
на крыло коляски, Виталий врубает 
первую: мы в Европе!

В: Прорвались! Подогрев визо‑
ра заработал так же внезапно, как 
сломался: я снова зрячий, пере‑
бираюсь за руль и быстро доезжаю 
до Даугавпилса. После ужина, 
возвращаясь пешком в гостиницу, 
долго стоим на мосту над железно‑
дорожными путями, рассматриваем 
проезжающие составы. Бесконеч‑
ной вереницей тянутся цистерны, 
колесные пары на стыках издают 

МОТО
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Мотоциклисты приезжают на Элефанта ради спортивного интереса, чтобы 
встретиться с единомышленниками, такими же чудными, пережить приятные 

моменты в этом жизнерадостном бардаке.

стальные лязги и стоны, которые 
неожиданно сливаются в протяж‑
ную, волшебную и грустную песню…

***
Л: Дрянной день! Сегодня я за 

рулем, до вечера нужно проехать 
по трем странам: Латвия, Литва и 
Польша. Прогноз погоды безнадеж‑
ен: после полудня +1 и дождь без 
просвета. Наслаждаемся последним 
морозцем и снегом. Когда мы отпра‑
вились в путь, меня злил этот ледя‑
ной холод, но я никак не ожидала 
оказаться в плюсовой температуре и 
даже подумать не могла, какой это 
может стать проблемой.

В: Покидаем Латвию: забро‑
шенный КПП, табличка с надписью 
«Литва». Лори удивлена: «А где 
пограничный контроль?» «Лори, ты 
вообще откуда? – в свою очередь, 
тоже удивляюсь я. – Это же единая 
Европа без границ!»

Л: Выезжая в зимний поход, мы 
оделись в очень толстые и теплые 
штаны и куртки. Такие толстые, 
что дождевик не налезает: у меня 
уже трусы полны воды темпера‑
турой +1 градус. Приятного мало! 
На заправке достаю оставшуюся 
сухую одежду: терма, джинсы, 
свитер, сверху дождевик – ничего 
лучше у меня нет. Носки заматы‑
ваю целлофановыми пакетами, 

поверх которых надеваю сырые 
сапоги, под промокшие насквозь 
варежки – одноразовые пластико‑
вые перчатки.

В: Бедная Лори! Погода – ху‑
же не бывает, +1 и дождь стеной. 
Когда она вылетала в Москву, мы 
еще не планировали серьезного 
дальняка, поэтому она не взяла с 
собой тяжелую экипировку. Как же 
ей должно быть холодно! Сегодня я 
проведу в коляске весь день, ведь 
за рулем всегда теплее.

Л: Литву проглатываем без про‑
блем, стараюсь не думать о холоде 
и сосредоточиться на дороге. Въез‑
жаем в Польшу в сумерках: неверо‑
ятное количество фур, они повсюду! 
Везде грузовики! Ночью температу‑
ра падает и дождевая вода, которая 
лилась весь день, превращается в 
каток, а дальнобойщики носятся как 
сумасшедшие. Ночуем в Августове, 
выжатые как лимон.

***
Л: Сегодня мы все еще в Поль‑

ше, небо серое, но сухо: ура! Вита‑
лий садится за руль после обеда. 
День получился тягостным и неин‑
тересным, пейзажи ничем не напо‑
минают зиму. Снег пропал, оста‑
лась только грязь первых весенних 
дней. Я разочарована. Проведя 
несколько недель под глубоким 
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белым 
покровом, природа 

словно мертва. Зима закончилась, 
а весне нужно время, чтобы всту‑
пить в свои права. Мы просто едем 
в Лодзь.

***
Л: Сегодня нас ждет Чехия! 

Весь день рулю, ни о чем не ду‑
мая, чисто механически. Появился 
звук от колеса коляски, мотоцикл 
вихляет, держать его прямо очень 
тяжело. Изо всех сил судорожно 

сжимаю руль, как чокнутая, 
своими цыплячьими мыш‑
цами: не хуже тренировки 
в качалке, только не так 
весело. «Стало лучше?» – 
Виталий на остановке от 
души затянул гайку коле‑
са. «Урал» снова в форме, 
я довольна!

Вот уже добрых полча‑
са мы убегаем от гроз‑
ной черной тучи. Это 
не могло продолжаться 

вечно, и через 10 километров на 
нас проливается потоп в сопрово‑
ждении жуткого бокового ветра. 
Шквал отбрасывает меня на обо‑
чину, черт возьми! К счастью, буря 
быстро заканчивается. Въезжаем в 
Прагу, которая кажется мне вели‑
колепной!

***
Л: Утром ярко светит солнце, 

+9: совсем весна, хотя и январь. 
Впереди последние 220 километров 

до Элефанта! Виталий сообщает, 
что русские друзья забронирова‑
ли нам номер в гостинице. Дорога 
становится все уже и карабкается 
в гору. Неужели навигатор снова 
свернул не туда? Я рычу от ярости 
и страшно ругаюсь, но Виталия 
мало волнует, что мы опоздаем: 
дорога явно доставляет ему удо‑
вольствие. Я же в коляске топочу 
ногами от нетерпения – так мне хо‑
чется скорее добраться до финиша 
нашего невероятного путешествия!

В: Дорожка петляет по холмам 
и карабкается в невысокие горы. 
Начинаются задорные виражи, вы‑
соченные ели тянут заснеженные 
лапы к асфальту, пахнет подмерз‑
шей хвоей. Чувствую себя победи‑
телем – мы почти у цели, остались 
последние километры. Наконец 
можно отбросить страхи и просто 
наслаждаться полетом: мчаться на 
мотоцикле через эти живописные 
горы в золотых лучах заходящего 
солнца. Наклоняюсь вправо: подру‑
га смотрит в смартфон, нахмурила 
бровки, оттопырила нижнюю губу. 
Это не обещает ничего хорошего, 
но какая же она трогательная!

«Твой дурацкий навигатор! Это 
не та дорога!» Торможу на обочи‑
не: «Лори! Смотри, как красиво!» 
– «Нужно было ехать по автобану! 
Так мы будем ехать еще черт знает 
сколько!» –  «Да куда мы опазды‑
ваем? Мы почти на месте, еще свет‑
ло…» – «Я поняла: у твоего нави‑
гатора режим ни “самый быстрый”, 
ни “самый короткий”. Он в режиме 
“выведи Лори из себя”!» Я обеску‑
ражен, а бретонка в своей коляске 
отвернулась вполоборота, смотрит 
то в пол, то в телефон – нет бы по 
сторонам. Ох уж эти барышни…
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Л: Наконец подъезжаем к го‑
стинице, уже стемнело. «Быстро в 
душ и помчаться на Элефанта!» – 
я забыла, что оказалась в русской 
компании. Их планы вовсе не со‑
впадают с тем, что я себе вообра‑
жала. Вся гостиница занята сла‑
вянами, их здесь человек 60. Мне 
впаривают историю про настоящий 
праздник, про кабана на вертеле, 
про то, как байкеры дружно под‑
нимут бокалы за встречу. «Но при 
чем здесь Элефант?» – «Завтра!» 
Такого я не ожидала… Стараюсь 
себя утешить: в конце концов, я 
попала в любимую байкерскую 
тусовку, мы будем говорить про 
мотоциклы и путешествия. Голосуй 
за вечеринку!

В: Наконец мы доехали! Обни‑
маем старых друзей и знакомимся 
с новыми. Вся гостиница занята 
нашими, и мы как раз успели на 
ужин! Пьем за победу: мы смогли, 
мы доехали, мы победили!

Л: Никто не говорит по‑
английски, про французский я 
даже не заикаюсь. Русская речь, 

грубые хриплые голоса – все 
сливается в сплошной гомон. Где 
кабан? Где праздник? Под кружку 
пива я слушаю рассказы, не пони‑
мая ни слова, и грустно думаю про 
Элефанта, который совсем рядом, 
но до завтра я его не увижу. Меня 
это просто бесит! Я понимаю, что 
парни отлично проводят время и 
не виноваты в том, что я оказа‑
лась единственной француженкой 
в их компании. Но черт возьми – я 
подписалась на Элефанта, а не на 
вечер в гостинице!

В: Праздник в самом разгаре, 
когда хозяева со всей немецкой 

пунктуальностью 
объявляют о закры‑
тии ресторана, народ 
плавно перемеща‑
ется в номера. Лори 
выпила два пива и, 
хлопнув рюмку ви‑
скаря, приобрела вид 
решительный и даже 
отчаянный…

Л: Ресторан закрыва‑
ется… Вот вам и вишен‑
ка на торте. Вообще, не 
зря же я – бретонка! Со 
всем своим упрямством 
сообщаю Виталию, что 
еду на Элефанта немед‑
ленно! Пешком, автосто‑
пом если надо, но я не 
собираюсь пускать сопли 
пузырями! Он согласен 
дать мне мотоцикл при 
условии, что я возьму его 
с собой. Договорились. 
Быстро одеваюсь, уиии! 
Через 10 километров 
начинают встречаться 
отбросы человечества, 

блуждающие в сверкающем ту‑
мане. Ха‑ха! Мы на верном пути! 
Паркуюсь у бара с несколькими 
выжившими байкерами, заказы‑
ваю горячего чая. Ну вот, теперь 
я доехала до Элефанта! Я счаст‑
лива.

***
В: Утром на слёт нас снова 

привозит Лори, доверив мне роль 
знаменосца: держу бретонский 
флаг на ветке орешника. По‑
тепление климата налицо. За 
неделю весь снег растаял и поляна 
превратилась в болото. Повсюду ез‑

дят, ходят, падают, ползают, 
застревают и толкают мотоциклы 
грязные по уши и счастливые мото‑
циклисты!

Л: В русском лагере есть все 
необходимое для вечеринки в 
кругу друзей: палатка для при‑
нятия пищи, бар для распития 
напитков и костер, окруженный 
брикетами сена, чтобы петь песни 
под гитару. Расставленные вокруг 
мотоциклы словно присматривают 
за всем этим народом. Вот он – на‑
стоящий рай!

В: Гуляем, общаемся, посещаем 
церемонию раздачи призов, где 
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наши взяли практически все. Лори 
повсюду носит свое бретонское 
знамя, на которое, как на удочку, 
мы выловили всех присутствующих 
французов. Кажется, она правда 
счастлива – дурачится как ребе‑
нок, строит рожицы и мурлыкает 
песенки.

Позже мы узнаем, что Лори была 
единственной девушкой, приехав‑
шей из России за рулем мотоцикла: 
нужно было тоже требовать приз в 
женском зачете.

Л: Мотоциклисты приезжают на 
Элефанта ради спортивного интере‑
са, чтобы встретиться с единомыш‑
ленниками, такими же чудными, 
пережить приятные моменты в этом 
жизнерадостном бардаке. Дождь 
начал поливать поляну после 20.00, 
и я увезла своих подвыпивших 
дружков в гостиницу. Сегодня – по‑
следний вечер в компании русских 
друзей, завтра я поездом отправ‑
люсь домой, они вернутся в Москву 
без меня. Грустно расставаться, но 

я заранее знаю, что будут новые 
приключения на «Уралах»! Уезжаю 
с мыслями о новых прекрасных 
днях, которые, я уверена, наступят.

В: Утром мы с друзьями прово‑
жаем Лори на вокзал. Льет дождь, 
символизируя грусть расставания, и 
поезд увозит храбрую француженку 
на запад. Нас ждет дальний путь на 
восток: соль и бесприютность зим‑
них дорог, теплые встречи в Праге, 
Варшаве и Минске и заслуженное 
возвращение домой.

РЕ
КЛ
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А
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Игорь ЧИБИСОВ

Ранней весной на голове у ло‑
сей ничего нет, а потом вдруг 
на голом черепе появляют‑
ся мягкие выросты, которые ра‑

стут быстрее, чем чеснок на грядке. 
К середине лета они начинают костенеть, те‑
ряют «замшевую» кожу снаружи и превраща‑
ются в твердую кость. Правда, внутренняя ее 
часть довольно пориста. Тем не менее масса 
рогов крупных лосей может достигать несколь‑
ких десятков килограмм.

После завершения осеннего гона связь ро‑
гов с черепом постепенно слабеет, и к концу 
осени они безболезненно отпадают, как осен‑
ние листья.

С ранней весны до выпадения снега в лесу 
попадаются сброшенные рога,

и для меня это всегда праздник, хотя ни 
разу не удавалось найти сразу оба рога одного 
животного.

Люди всегда использовали рога для укра‑
шения жилища и, кроме того, изготавливали 
привлекательные предметы обихода. И у нас, 
и в Западной Европе есть традиция делать на‑
кладки на ручки охотничьих ножей из рогов 
оленей и лосей. Иногда удается найти отросток 
рога, удобный для «всадной», как говорят но‑
жовщики, рукоятки. У северных народов суще‑
ствует вековая традиция резьбы по бивням и 
костям добытых животных.

Рога лосей, на мой взгляд, лучшее 
украшение интерьера. Это не просто 
подтверждение охотничьих успехов, 
это в большей мере эталон красоты, 
созданный природой. Кроме того, это 
потрясающее природное чудо.

ОХОТА
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В наше время широко развивается искусство 
резьбы по рогам лосей и ланей. Для этого 
вполне достаточно и одного сброшенного 
рога. Но резьба по паре рогов на черепе 

особенно интересна и приятна охотникам. Это искусство 
сейчас существует в двух видах. Один из них – ажурная 
прорезная резьба – трудоемок и сложен. Однако эффект 
получается потрясающий. Тяжеленные рога становят‑
ся как бы воздушными.

В другом варианте – это поверхностная 
гравировка, художественный эффект ко‑
торой заключается в снятии тонкого по‑
верхностного светло‑коричневого слоя. 
Должен оговориться, что по правилам 
международных объединений трофей‑
щиков рога, искусственно украшен‑
ные (резьбой, лаком или краской), в 
рейтингах не участвуют. Откровенно 
говоря, меня это совершенно не трога‑
ет. Пара рогов собственной добычи на 
красивом медальоне – не только ориги‑
нальное украшение интерьера, но и па‑
мять о счастливой охоте.

К сожалению, в Восточном Подмосковье, 
где я живу и чаще всего охочусь, лосей с круп‑
ными рогами уже давно нет. Помню, лет двадцать 
назад при охоте вместе с командой Звездного городка 
я был в загоне вместе со своей западносибирской лай‑
кой Боем. Сложилось так, что мне было удобно самому 
стрелять в некрупного быка. У него были красивые ро‑
га, хотя нетяжелые, с четырьмя отростками на каждом 
роге. Космонавты, которые участвовали в этой охоте, 
попросили меня отказаться от трофея в пользу ныне 
покойного Фиделя Кастро. Ясно, что такое предложе‑
ние я посчитал просто за честь для себя. Говорю об 
этом только потому, что рогов более «богатых» в на‑
ших окрестностях давно уже нет. Более того, думаю, 
что лось в наших угодьях измельчал в результате не‑
умеренной охоты. 

К счастью, сравнительно недалеко от Москвы, в 
Псковской и соседних областях, встречаются очень 
крупные лоси с роскошными рогами – лопатами. Правда, 
не могу рекомендовать ехать в незнакомое место одно‑
му или с собакой в надежде получить там необходимые 
для охоты документы, решить бытовые проблемы и по‑
пытаться добыть зверя, поскольку велик риск попусту 

потратить время и деньги. Правильнее 
заблаговременно связаться с ба‑

зой «Лесное озеро», которая 
находится в Псковской обла‑

сти и может обеспечить вас 
успешной охотой, комфор‑
табельным жильем и хо‑
рошим питанием. Егеря 
базы проводят загонные 
охоты на лосей, которых 
в окрестных лесах, к сча‑
стью, довольно много.

Северо‑запад европей‑
ской части нашей страны 

хорош тем, что там природ‑
ные условия оптимальны для 

жизни лосей. В регионе много 
озер и болот, где лоси приносят 

приплод и кормятся летом. Здесь же 
есть и подходящие стации с мелколесьем и 

богатым подростом, в которых лось преимущественно 
держится зимой. Осиновая кора тоже популярная зим‑
няя еда «от мыши и выше».

Довольно часто видел, как лоси нижними резцами, 
как полукруглыми стамесками (верхних им Бог не дал), 
«строгали» еловую кору полосами длиной в метр. Ду‑
маю, что ели они ее не от бескормицы, поскольку побли‑
зости всегда была подходящая зимняя еда. Вероятно, в 
еловой коре содержится что‑то необходимое этим жи‑
вотным. Однажды видел, как неудобно было крупному 
лосю «строгать» кору со специально поваленной егеря‑
ми осины. Чтобы снять с нее длинную полосу коры, бед‑
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няга смешно выворачивал голову. Со стоящего же дере‑
ва он эту работу делает легко и непринужденно.

На базе «Лесное озеро» есть транспорт высокой про‑
ходимости, включая и мощные снегоходы. Кто охотился 
на лося в одиночку, с подхода или из‑под лаек, знает, 
какой это каторжный труд. Он у индивидуального охот‑
ника, даже в случае удачи, занимает два‑три дня за счет 
трудного вытаскивания на себе добычи к ближайшей 
проезжей зимой дороге. Кроме того, далеко не каждый 
охотник может похвастаться умением правильно освеже‑
вать лося и первично обработать трофей.  Если же охо‑
ту вам организует база «Лесное озеро», самые трудные 
проблемы станут для вас приятным удовольствием. 

В загонных охотах на лосей егерям помогают хо‑
рошо притравленные  собаки. Они  «подсказывают» 
загонщикам, где находятся звери и как их направить 
на стрелков. Охотникам на номерах жизнь кажется 
счастливее, когда они слышат голоса собак с подъема 
зверя, а потом и понимают, куда он движется. Таким 
образом, лось оказывается перед стрелком, который 

уже несколько минут слышал, как гон приближается к 
нему. У охотника есть время приготовиться к выстре‑
лу, даже по «летящему» зверю. У лосей, как и у боль‑
шинства животных, хорошо развиты не только органы 
чувств,  но и интуиция. Они, мне кажется, понимают, 
что при пересечении широкой просеки или дороги их 
поджидают неприятности, и эти места норовят преодо‑
леть широкой рысью или даже галопом.

Вообще, скорость движения животных зависит и от 
того, с какой напористостью работают в загоне собаки 
и егеря‑загонщики. Так сложилось, что в Псковской об‑
ласти, да и вообще на северо‑западе европейской части, 

охотятся главным образом с лайками. Конечно, есть со‑
баки и других  пород. Некоторые лайки проявляют очень 
большую вязкость при работе по лосю. На стадии поиска 
это крайне полезно. При работе по вставшему с лежки 
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зверю излишняя вязкость уже не нужна. Западноевро‑
пейские охотники в загонных охотах используют очень 
мелких собак, которые  преследуют животных медленно 
и недолго. Однако в Европе ситуация совсем другая – 
там очень высокая плотность животных. Поэтому с подъ‑
емом зверя там проблем нет. Возвращаясь к нашим усло‑
виям, заметим, что вязкие лайки – незаменимые работ‑
ники при доборе подранков, которые на лосиной охоте, 
к сожалению, встречаются. 

Наконец вы услышали дальнее взлаивание собак или 
крики загонщиков: «Пошел, пошел!» Если вам повезет 
и гон будет смещаться именно в вашу сторону, это бу‑
дет означать, что за вами останется решающая фаза за‑
гонной охоты – выстрел. Станет ли он результативным, 
зависит от того, как вы подготовитесь к этому моменту. 
Стрелок на номере обязан понимать свою ответствен‑
ность перед остальными участниками охоты, которые 
делают трудную работу для обеспечения общего успеха. 

Понятно, что одним из серьезных вопросов являет‑
ся надежность оружия. При загонной охоте в лесных 
угодьях не приходится стрелять на дистанциях, превы‑
шающих 100 метров. Думаю, что в этих условиях пуля, 
выпущенная из гладкоствольного ружья 12‑го калибра, 
оптимальна.

Должен сказать, что каждый «гладкий» ствол любит 
пулю определенной конструкции. Причем может ока‑
заться, что из ствола с цилиндрической сверловкой луч‑
ше летит одна пуля, а из ствола с чеком – другая. Раз‑
умеется, что выяснить это каждый охотник должен сразу 
после приобретения ружья, а потом использовать только 
оптимальные боеприпасы. Сегодня можно охотиться на 
лосей и с нарезным оружием. Патрона 7,62 × 54 R при 
аккуратной стрельбе вполне хватает для лося.
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Если к охоте относиться серьезно, то и к каждому на‑
резному стволу следует подбирать пули, не только да‑
ющие максимальную кучность, но и обеспечивающие 
останавливающий эффект. Тут хочется заметить, что 
разговоры об останавливающем действии актуальны 
только для неточных выстрелов. Попасть из нарезного 
оружия в сердце лося, со средней для загонных охот в 
лесу дистанции, дело нехитрое. Он свалится независимо 
от конструкции пули. Несколько сложнее поразить по‑
звоночник. Однако от естественного охотничьего трепе‑
та далеко не всегда выстрелы получаются снайперскими. 
Вот в этом случае и начинает работать «останавливаю‑
щий эффект». Кроме того, принятая у нас схема про‑

ведения загонных охот на лося представляется опасной 
для загонщиков, особенно в случаях, когда стрелки во‑
оружены нарезным оружием.

Мне приходилось участвовать в охоте, на которой  
охотникам запрещали стрелять в сторону загона. Стре‑
ляли только в животных после того, как они пересека‑
ли линию стрелков, то есть только в угон. Мне такая 
практика кажется очень хорошей. На той охоте номера 
располагались не за дорогой, а перед ней. В солнечный 
день это позволяло хорошо видеть, что происходило в 
лесу. Практика показывает, что промахи при охоте на 
крупных животных в 95 процентах случаев происходят 
не от недостатка оружия или патронов, а от перевозбуж‑
дения охотника, увидевшего близко крупное животное. 

Лоси очень хорошо слышат, улавливая своими огром‑
ными подвижными ушами‑локаторами даже очень сла‑
бые и необычные звуки. Опытные организаторы охоты, 
принимая это во внимание, стараются стрелков на номе‑
ра поставить как можно тише. Поэтому иногда до стрел‑
ковой линии приходится порядочно идти пешком. Учи‑
тывая это, самую теплую часть одежды до своего номера 
нужно нести в рюкзаке, чтобы не вспотеть. Да и шапку‑
ушанку тоже лучше надеть только на номере. Одежда 
должна позволять находиться на номере несколько ча‑
сов и не мерзнуть. Насквозь промерзший и трясущий‑
ся от холода охотник хорошо стрелять не может. Кисть 
правой, стреляющей руки тоже постоянно должна быть 
в тепле. Загон всегда дело довольно длинное, поэтому 
охотнику важно поддерживать высокую концентрацию – 
психологическую готовность быстро произвести точный 
выстрел при появлении лося.

В отличие от психологической концентрации, физи‑
чески охотник должен быть расслаблен. Его руки тоже 
должны быть максимально расслаблены. Обычно я спа‑
саюсь тем, что где‑нибудь еще у базы вырубаю палку 
высотой мне по грудь с рогулькой на конце. Она помога‑
ет, когда месишь снег по дороге к номеру. А когда встаю 
на номер, втыкаю ее вертикально перед собой и кладу 
цевьё на рогульку. Приклад оружия прижимаю к телу 

ОХОТА
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правым локтем, и правую кисть прячу в теплый кар‑
ман. Левую кисть тоже можно держать в кармане либо 
в теплой рукавице. На номере совершенно необходимо 
не шуметь и не курить. Чтобы оставаться незамечен‑
ным, очень важно сохранять неподвижность. Вы долж‑
ны только внимательно слушать лес и осматривать его 
перед собой. Желательно не шевелить даже головой – 
только глазами.

Из сказанного понятно, что на охоту зимой обяза‑
тельно нужно взять топорик. Он может быть небольшо‑
го веса, но с топорищем порядочной длины. Ношу его с 
собой в небольшом чехле, привязывая поверх рюкзака. 
Без топора, котелочка и спичек зимой в лес вообще луч‑
ше не ходить. 

Пару лет назад на охоте в Германии я впервые поль‑
зовался химическими согревающими пакетиками. Это 
довольно эффективное средство. В продаже бывают и 
электрические обогреватели, работающие от небольших 
портативных аккумуляторов. Пользоваться ими не до‑
водилось, но не сомневаюсь, что это удобное средство. 
Находясь на «номере», неоднократно приходилось се‑
рьезно подмерзать. Бороться с этим можно, не произво‑
дя широких движений, а лишь напрягая крупные мышцы 
тела и конечностей. Можно взять с собой на номер пол‑
литровый термос с горячим сладким чаем с лимоном. Од‑
нако это не лучший вариант, поскольку чаепитие выводит 
вас из состояния готовности почти мгновенно выстрелить. 
Зверье как будто знает, что вы отвлеклись на чай, и имен‑
но в это время норовит перескочить просеку, которую вы 
«охраняете». Выпить чайку, как говорится, «на кровях» 
лучше после хорошего выстрела. Ломоть черного хлеба 
с салом прибавит сил перед заключительной работой по 
свежеванию, разделке трофея и доставке его на базу. На‑
стоящий праздник под свежую печенку будет уже на базе. 

От такой охоты у вас останутся только приятные впе‑
чатления, о которых будут напоминать роскошные лоси‑
ные рога на стене вашей гостиной.

Исторический врез

Из частного письма архиепископа из Майнца – Ло‑
тара Франца фон Шенборна – своему племяннику, да‑
тированного 14 февраля 1720 года, мы узнаем о совер‑
шенно необычных охотничьих костюмах, которые были 
приспособлены исключительно для защиты стрелка, на‑
ходящегося на номере, от холода и ветра. Во‑первых, 
хорошая бернская кожа на сиденьях в экипажах и сиде‑
ньях на стрелковых номерах. Во‑вторых, шестикратное 
обертывание голеней ног обмотками, а поверх вязаные 
носки. Сверху всего – меховые сапоги. А колени и бедра 
еще утеплялись меховыми гетрами (муфтами). Сверху 
рубашки (вероятно, со стороны спины) находилась по‑
душка с утиным пухом. Поверх нее – льняной камзол, 
на нем еще один, сшитый из меха рыси. На голове под 
париком красовалась бумажная шапка, а на парике – 
меховая шапка из рыси.

Это немного смешное описание одежды показывает, 
что главным в ней была практическая полезность. Она 
должна маскировать, согревать и одновременно быть 
удобной для охоты.
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Марат Деев

Остров Дракино – это шикарная открытая площадка, 
расположенная в Серпуховском районе, рядом с деревней 
Дракино и парком Дракино (Кислородный курорт Подмо‑
сковья). 

По моим наблюдениям, это облагороженная территория 
карьера, которая имеет несколько пляжей, беседки (от 
маленьких до очень больших). 

Забегая вперед, хочется отметить, что территория 
имеет надувной аквапарк, бары, пункты проката пляж‑
ного оборудования, собственные вейк и серф станции, 
несколько бань, тарзан‑парк, палаточный городок. Так 
же непередаваемо красиво на Острове Дракино начали 
воссоздавать город Лобынск. На данном этапе возведе‑
ны потрясающий по красоте и строению амфитеатр на 
500 посадочных мест, небольшая конюшня и инертные 
аттракционы из огромного количества дерева. Нами сра‑
зу было подмечено, что все эти строения очень удобны 
для проведения различных соревнований, фестивалей, 
опен‑эйров и, конечно же, рыболовных мероприятий. 

Я могу часами рассказывать об этом замечательном 
месте, но, как говорится, красоту могут передать лишь 
стихи, а я не поэт, и поэтому советую  приехать и увидеть 
все своими глазами. 

Сразу хочется сказать, что пригласил нас на рыбалку 
Алексей Чернушенко – руководитель «Клуба рыболовных 
путешествий», по видео которого мы когда‑то учились и, 
может быть, даже отчасти из‑за них влюбились в рыбал‑

ЛОВЛЯ ФОРЕЛИ

В ДРАКИНО

Сегодня 
хочется 
рассказать 
и даже 
поблагодарить 
за отличную 
рыбалку 
на форель 
в чудесном 
месте – 
Остров   
Дракино.

РЫБАЛКА
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рия с очень большим карьером, в который, по слухам, 
разливается река Ока, и соответственно здесь имеются 
все виды речной рыбы: от щуки до леща. Очень по‑
нравились помосты и беседки, так как  все  оформле‑
но в одном стиле: массивно, красиво и впечатляюще.  
Одним словом, достойно как для семейного отдыха, так 
и для полноценной рыбалки.

Ну, перейдем к самой рыбалке, от которой осталась 
масса положительных впечатлений. 

Мне благодаря наставнику Алексею досталась 
снасть, состоящая из серебристой блесенки и неболь‑
шой обманки сверху в виде мормышки с салатовым 
микрохвостом. Хочется сказать, что я впервые ловил 
мормышками «Люмиком», применяя их как в чистом 
виде, так и с подсадкой силикона – микротвистеров 
и нимф. Отлично отработала снасть с плавучей све‑
тящейся мормышкой, установленной сантиметрах в 
тридцати выше блесны.

Изучив и немного войдя в режим поиска рыбы, я 
начал потихоньку понимать, как и что, и, конечно, 
сразу стал задумываться о приобретении снастей на 
рыбалку для форели со льда. И, как оказалось на 

тот момент, моя приманка сработала просто на от‑
лично. Опыта мне не хватало,  зато  было огромное  
количество сходов и в начале, и у самой лунки. 
Форель уже была практически в руках, но, имея не‑
имоверный запас сил, в последний момент сходила. 
Блесну форель часто подбивала, а мормышку брала 
с жадностью, почти взаглот. Менял и пробовал все:  
игру снасти, то плавную, то резкую и частую; высоту 
игры, то у дна, то у льда, то в пол воды. И харак‑
терные удары были везде, что придавало рыбалке 
настоящее ощущение удовлетворения.

Активный поиск и легкая снасть делали эту рыбал‑
ку по‑честному теплой, и мы даже не замечали, что на 
улице декабрь месяц. А уж про случай у Коли Моряка, 
друга и такого же истинного любителя рыбалки, как 
я, хочется  рассказать отдельно. Коля тоже впервые 
ловил форель со льда и так же, как я, пробовал все, 
что только можно, но вот когда он поймал форель на 
паровоз из двух кобр, еще и смазав их пастой, то полу‑
чил поклевку сразу двух рыб (конечно же, итогом был 
неприятный обрыв) и кучу эмоций. Что касается меня, 
своих пару форелек я все‑таки смог вывести на снеж‑
ный берег. Ура,  я хочу еще... 
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ЛОВЛЯ ФОРЕЛИ

ку. Изучая различные материалы и фильмы о выездах 
на рыбалку в интернете, я всегда не мог оторвать 
взгляд от такого действия, как ловля форели со льда, 
и попасть на такое мероприятие стало моей заветной 
мечтой.

И вот он, долгожданный день, чтоб попробовать 
свои силы, половить форель, да еще и со льда! О, да! 
И в первую очередь, хочется сказать, что это оказа‑
лось не так просто, как выглядело у других. Рыбалка 
очень захватывающая и интересная, но главное – 
трудовая. 

Начнем по порядку. Приехали к восьми утра, пока 
переоделись, пока настроились, пока послушали до‑
брого и вежливого Володю, ответственного за форе‑
левый сектор, который рассказал нам, что да как, где 
русло, где отмели, четко, быстро, внятно, а  главное, 
очень доступно для простого обывателя. Ну и наконец 
отправились на лед, как сказал один отличный знако‑
мый – ловить с «отверстия». 

Здесь снова хочется рассказать о рыбалке имен‑
но на Острове Дракино и, конечно же, поделиться 
впечатлениями о самой территории как рыболовной 
инфраструктуре. Она действительно ошеломляет и за‑
вораживает. Остров Дракино – это огромная террито‑
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Удары и сопротивление форели при вываживании 
просто не передать словами, так как, во‑первых, это 
форель, а во‑вторых, ее навеска просто радовала – от 
1 кг 300 г и выше, но иногда вообще казалось, что там 
особи по 3 кг и более. Что доказал  один из послед‑
них случаев у моего товарища Коли Моряка – удар, и 
удилище на две части, обрыв, сумасшедшие  глаза  и 
слова Коли: что это было?

 Хочется подметить, что в чистой воде легко 
прижилась форель, что сделает это место на 100% 
привлекательным для любителей результативной 
рыбалки – как летней, так и подледной. Огороженная 
территория для ловли форели достаточно обширная, 
о чем говорит большое число рыбаков рядом и не 
менее приличное количество помостов для открытой 
воды. В тот день многие рыбаки ловили форель раз‑
ными сбросами, в том числе и на пасту, что в оче‑
редной раз доказывает, что у рыбалки нет границ, 

и, по моему мнению, никто не остался в тот день без 
долгожданной форели. 

Чуть позже узнав, что в этой территории обитают 
еще карп и сом, я принял четкое решение, что приеду 
сюда снова и обязательно побываю здесь и летом!
Площадка Острова Дракино многофункциональна. 
Территория является местом отдыха. Очень красивая 
природа, удобный подъезд, большая парковочная зона, 
охраняемая территория,  места для кемпинга, электри‑
чество и большое количество разнообразных развлече‑
ний.

• Общая вместимость – до 15 000  человек 
• Территория суши – 11 Га 
• Площадь акватории – 96 Га 
• Площадь вейкборд‑площадки – 0,7 Га 
• Парковка – до 1050 машино‑мест
• Бесплатный пляж – 2,5 Га, вместимость – до 5000 

человек
• VIP‑пляж – 200 м2, вместимость – до 100 человек 
• Расстояние от Острова до парк‑отеля ДРАКИНО – 

1500 м 
• Кемпинг – до 30 машино‑мест 

Из вышесказанного следует, что в данном месте 
рыболовному фестивалю быть, огрсостав РыбаLOVE  
и Клуб рыболовных путешествий включаются по 
полной.

В ближайшее время мы всех вас пригласим на супер 
рыболовное событие, которое состоится в замечатель‑
ном месте Остров Дракино. 

И в заключение хочу сказать огромное спасибо 
Алексею Чернушенко за приглашение, за участие в 
съемках его передачи и, конечно же, за это отличное 
времяпрепровождение – рыбалку!

Итог: мы обязательно приедем туда снова и, конеч‑
но же, как и обещал Алексей, не раз еще порыбачим 
вместе! До новых встреч на рыбалке! Ждем видео от 
Клуба рыболовных путешествий. 

P.S. Рыбка доставлена до дому, приготовлена и 
оказалась по‑настоящему вкусной, так как это действи‑
тельно красное мясо.

РЫБАЛКА
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Надежным «Стражам»
новые доспехи

Ладно скроенный 
«Страж» прочно 

обосновался и 
стал своим в 

компании небольших 
универсальных ножей. 

Оснований для этого 
более чем достаточно. 

Реальные возможности 
и качество исполнения 

ножа определены 
самым верным видом 

тестирования — 
практикой применения 

в различных 
условиях тысячами 

пользователей. 
Этот экзамен 

«Страж» сдал на 
твердую пятерку.

Успех «Стража» предопределили продуманная 
конструкция, подбор материалов, качество 
сборки. 

Задуманный как городской «тактик», этот нож 
отличается от собратьев меньшими размерами. 
Клинок с формой и заточкой кинжала (если не при‑
нимать во внимание участок с серрейтором) имеет 
длину 89 и ширину 32 мм. Толщина 3,7 мм обеспе‑
чивает необходимую прочность. Стойкая к корро‑
зии сталь AUS‑8 закаливается до твердости 57–59 
единиц по Роквеллу. Полный размер ножа — 20 см, 
а масса — 120 г. 

Удачное решение рукояти. Она немного меньше, 
чем обычно у «тактиков», — 111 мм длина и 18 мм 
толщина. Но ее эргономика — объемная форма, за‑
дний упор, выраженная гарда с подпальцевыми вы‑
емками — гарантирует надежный хват. Благодаря 
удобной форме рукояти ножом можно долго рабо‑
тать, не испытывая усталости. Изготовлена рукоятка 
из полимера Elastron G, обладающего одновременно 
и эластичностью, и стойкостью к истиранию. Объем‑
ное рифление покрытия, имитирующее кожу кроко‑
дила, препятствует проскальзыванию ножа. Elastron 
не боится не только влаги, но и различных агрес‑
сивных сред, воздействия ультрафиолета. Он не под‑
вержен влиянию погодных условий и сохраняет свои 
свойства при температуре от ‑40 до +130 оС. 

Максимальную прочность ножу придает кон‑
струкция full tang — хвостовик проходит по всей 
рукояти. Отверстие для темляка укреплено раз‑
вальцованной стальной втулкой. 

Влад НИКИТИН
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Защитный потенциал «Стража» сомнений не вызывает. 
К счастью, форс‑мажор случается нечасто, и многие об‑
ладатели «Стража» посчитали, что такой неординарный 
нож способен на большее. Началось его активное «те‑
стирование» — дома, на даче, в поле, и оказалось, что 
возможности у небольшого ножа большие. 

Не будучи поварским, «Страж» легко справляется со 
многими кухонными делами. С деревом даже твердых 
пород у него разговор короткий. Форма клинка опти‑
мальна для выполнения шкуросъемных работ. Нелиш‑
ним оказался и серрейтор, который без особых усилий 
разрезает любые ремни и веревки. Вполне успешно ре‑
шает «Страж» и другие обыденные задачи. Городской 
«тактик» приобрел репутацию крепыша‑универсала. 

Вне зависимости от пристрастий многие пользователи 
отмечали несоответствие функционалу «Стража» вхо‑
дивших в комплект кожаных ножен. Хорошо исполнен‑
ные, с прошивкой и тиснением, повторяющим рисунок 
на рукояти, выглядят они неплохо. Но о быстром выхва‑
тывании ножа говорить не приходится, а возможности 
ношения ограничиваются размещением на ремне. Явный 
анахронизм. Поэтому начало выпуска для «Стража» со‑
временного чехла из легкого ударопрочного пластика 
стало приятным сюрпризом. 

Новый чехол адаптирован к системе Molle, что по‑
зволяет размещать нож на разгрузочном жилете, поясе, 
рюкзаке — там, где вам это удобно. При желании нож 
можно носить на бедре. Возможности крепления расши‑
ряет упругая клипса. Даже в положении рукоятью вниз 
клинок надежно фиксируется в пластиковом чехле — нож 
никогда не выпадает, а извлекается быстро и без усилия. 
Появились новые варианты скрытного ношения в городе.

Приобрести этот продвинутый чехол могут теперь и 
обладатели «Стража» с кожаными ножнами. Возмож‑
ность выбора — великое дело. 
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ЗОЛОТАЯ ЧАША   
ЗАЛИВА

О каком заливе идет речь?  
О Сиамском. Что за чаша, профессор Джонс?.. 

Из какого клада?
Разочаровывая кладоискателей, 

«томб рейдеров» и Индианов Джонсов, сразу 
скажу, что чаша каменная и весьма 

не маленькая – с собой никак не унести. 
К северо-западу от острова Самуи, 

в провинции Сураттани, прямо посреди 
вод залива находится огромный морской 

заповедник из сорока двух островов – 
Mu Ko Ang Thong – «Анг Тонг» (Анг Тхонг). 
В переводе на русский язык это и означает 

«Золотая Чаша».
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ЗОЛОТАЯ ЧАША   
ЗАЛИВА

Вадим АНДРЕЕВ

И чаша огромная – общая площадь ее аква‑
тории составляет более ста квадратных ки‑
лометров. Площадь поверхности суши ее 

островов – больше 80 квадратных километров. На 
крупных островах «Чаши» растет реликтовый лес и 
водятся различные виды животных. Фактически – это 
затерянный мир. 

Как же туда попасть?
Путешествие в заповедник «Золотой Чаши» будет 

долгим. Сначала нужно попасть в сам Таиланд, а это 8 
часов полета, причем только до столицы королевства 
– Бангкока. Потом предстоит пересадка на небольшой 
борт местных авиалиний, и еще час полета в Сиам‑
ский залив, до острова Самуи. Там, на Самуи, поездка 
в порт и пересадка на плавающий транспорт. 

«…вначале полагается проводить техподготовку, 
но это тоска зеленая, как насчет чего‑нибудь поин‑
тереснее? Начнем с рукопашки…» – кинофильм «Ма‑
трица». 

Вот и я так же начну сразу с главного.
На «базе Самуи» я перегрузился на спид‑бот – 

мощный скоростной катер, принадлежащий англий‑
ской компании, который шустро понес к «Золотой 
Чаше» двух французов, двух англичан, двух австра‑
лийцев, двух малазийцев и меня, не считая троих тай‑
ских ребят – экипажа. 

Наш рулевой был настоящим пиратом и мастером 
своего дела. Он прошел по всем карнизам и гротам, 
лишь только мы вошли в заповедник. С большого суд‑
на недоступен обзор изменений пластов известняко‑
вых гор и скал под воздействием моря и ветра. Не 
были бы видны множество пещер и гротов. 

На первой же стоянке, прямо у скалистой стены 
одного из островов, нам выдали ласты, маски с труб‑
ками и очень серьезно предупредили, чтобы в воду 
шли только те, кто не запаникует и не испугается. 

«Кого?» – спросите вы. Наш проводник, таец, со‑
общил о рифовых черных акулах. 

Снаряжение у меня было свое. Облачившись, я 
включил камеру и шагнул за борт. Огляделись. Акул 
не было, сновали туда‑сюда только различные виды 
экзотических рыбок. А потом рука нашего проводника 
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легла на мое плечо. Он показал вниз «под нами» и шеп‑
нул одно слово: «шаркс», после чего глубоко вдохнул 
и нырнул. Когда я заметил их сам и развернул камеру, 
они были прямо подо мной. Пара черных акул прошла 
под нами и унеслась к свалу донного рельефа в глубину. 

Акулы двигаются в родной стихии настолько быстро, 
что человек даже не понимает, где они. Только что были 
перед тобой, а потом, словно телепортация – и они уже 
сзади или вдалеке. Цифровая камера не успевает наве‑
сти резкость, кадры получаются смазанными. 

Акулы то уходили в толщу воды, то мгновенно появ‑
лялись сзади нас или прямо под нами. Проводник тол‑
кнул меня в плечо, тыча указательным пальцем в толщу 
воды. Я моментально направил объектив туда, но явно 
опоздал. Вынырнув и вынув трубку, я спросил его на 
английском, на что он показывает?

«Белая акула, большая, очень быстрая, ходит круга‑
ми вокруг нас, но близко не подходит», – был его ответ. 

Белая акула это уже серьезно. Но на выстрел подво‑
дной камеры она не подошла. А вот черные акулы, не 
скрывавшие своего любопытства в отношении нас, воз‑
вращались неоднократно. 

Помните цитату из Матрицы, сразу про рукопашку, 
без зеленой тоски? Вот так, сразу, на первой же стоян‑
ке у островов «Анг Тонг», мы поздоровались с местны‑
ми акулами. Какая уж там тоска? Хотя мне было очень 
жаль, что белая акула не попала в кадр. 

Однако заповедник знаменит не акулами, а своими 
скалами, имеющими самые причудливые формы. 

Как только мы снялись с якоря первой стоянки, сра‑
зу же отправились к скалам. Каких только причудливых 
названий они не получили… «Пять сестер», «Бабушка и 
Дедушка», «Обедающая обезьяна» и так далее. По офи‑
циальным данным, горы и скалы островов заповедника 
возвышаются над уровнем моря на высоту до 400 метров! 

Внутри самого заповедника доступна такая прекрас‑
ная опция для посетителей, как «каякинг», – плавание, 
индивидуальное и групповое, на гребном каяке.

Большие суда, привозящие группы туристов, спускают 
флотилии каяков прямо со своего борта. Кстати, со сто‑
роны это зрелище сильно напоминает прибытие Колум‑
ба в Америку. На борту нашего бота эта шутка вызвала 
взрыв хохота, веселого и совершенно беззлобного. Если 
вы прибыли на скоростном катере, воспользоваться кая‑

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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ком вы сможете на любом пляже. Так что, как только мы 
причалили к одному из пляжей и встали на стоянку, я тут 
же перебрался на борт персонального гребного каяка. 

Легкий и юркий гребной каяк дает возможность не 
только идти под каменными карнизами, но и проходить 
гроты. Это суденышко с мускульным приводом позволя‑
ет забираться в самые потрясающие и интересные ме‑
ста, куда невозможно попасть по берегу и где не подой‑
дет плавсредство с мотором. А вот на каяке подгрести 
туда труда не составит. 

Заповедник островов изобилует интимными бухтами и 
скрытыми пляжами. На одном из таких тайных пляжей я 
обнаружил странное дерево. Оно, как новогодняя ёлка, 
было украшено – бюстгальтерами. Не высаживаясь на бе‑
рег, с борта, я насчитал восемь разноцветных лифчиков. 

Правда, исходя из их размера и фасона, напраши‑
вается вывод, что это место какой‑то специальной ве‑
черинки, программы или чего‑то подобного, ибо эти ак‑
сессуары явно развесили там сами местные. Наверное, 
что‑то там творится после захода солнца… 

Надо было все‑таки высадиться, объявить террито‑
рию захваченной и взять трофеи. 

При передвижении на каяке по островам заповед‑
ника мне приходилось держаться под каменными кар‑
низами. Я шел так не из‑за осмотра гротов и пещер, а 

спасаясь от солнца). Если попадете туда, делайте так 
же, иначе вас просто спалит. Под карнизами же вы и от 
солнца спрячетесь, и в пещеры с гротами попадете.  

А вот оказавшись на большом острове Мэ‑Ко, сразу 
вспоминаешь произведение Алексея Толстого, то самое, 
про инженера Гарина…

На острове есть внутреннее озеро. Его можно выпу‑
стить наружу, был бы гиперболоид. 

Горное озеро острова – Thale Nai, «Наи», с ударением 
на «а», считается естественным водоемом, расположен‑
ным в чаше известняковых скал. Местные утверждают, 
что озеро Наи связано с морем тоннелем… Но этот самый 
тоннель мало кто видел, если видел вообще. 

Чтобы увидеть само озеро, придется карабкаться по 
узкой тропке, вырубленным ступеням и подвесным мост‑
кам. И карабкаться довольно долго, особенно в такую 
жару. Увидеть озеро целиком, а не его фрагмент можно 
только с наивысшей точки подъема. 

И чем выше вы будете подниматься, тем более об‑
ширный вид вам будет открываться на залив и остро‑
ва заповедника. А на самом верху подъема находится 
небольшая смонтированная смотровая площадка. Вот с 
нее‑то видно все и сразу: и само озеро, и вид на острова 
и горизонт, нужно только залезть. 

Возвращаюсь к вопросу о тоннеле, соединяющем озе‑
ро с морем. Вода в загадочном и прекрасном озере Наи – 
перламутрово‑зеленая. А воды залива такого насыщен‑
ного зеленого оттенка не имеют. Так есть ли тоннель? Не 
буду утверждать, что его нет, возможно, он существует. 
Проверять этот миф нужно с отдельной экспедицией. 

Официальные информационные данные о заповедни‑
ке «Золотая Чаша» говорят о наличии на его островах 
множества пещер, гротов и тоннелей. 

Является ли горное озеро Наи замкнутой эко‑систе‑
мой или все‑таки нет, мне проверить не удалось. Рас‑
скажу о том, как можно самим (довольно безопасно и без 
специального снаряжения и подготовки) обследовать 
пещеры и гроты островов. 

В заповеднике есть все: от адреналина – плавания с акулами и 
обследования пещер, до сказочных пляжей и расслабляющего 
отдыха. Восхождение на гору, поход на гребном каяке – или 
просто лежание на золотом песке…
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Кстати, совсем забыл. На Мэ‑Ко живет кабан, или 
полудикая свинья. Темная, лохматая, с виду страшная. 
«На лицо ужасная, добрая внутри». Свин почти ручной. 
Выходит к посетителям острова, клянчит лакомства. Те‑
ряет волю при виде арбуза. И, судя по всему, свинья на 
острове не одна. Может запросто вылакать банку вашего 
пива или сладкой газировки, от которых его можно от‑
влечь только куском арбуза или дыни. Вот это сам видел. 

Передвигаясь по островам на весьма экзотических 
плавсредствах, тайцы нередко завозят на острова соба‑
ку или кошку, могут и козу привезти. Ну, это у кого что 
в лодку уместится. 

Но вернусь к пещерам. На соседнем с Мэ‑Ко острове 
я отправился обследовать их пешком. Прихватил камеру 
в подводном боксе, подводный фонарь, бутылку с во‑
дой и пошел. Острова заповедника окружены песчаным 
дном и пологим мелководьем. Пролезть в гроты и пеще‑
ры можно со стороны моря, идя по колено или по бедра в 
воде. Забраться можно далеко, так как ни морских ежей, 
ни камней, ни других препятствий нет, только мягкий 
песок, по которому можно уходить дальше и дальше, в 
обход острова «по периметру». 

Под нависающими над мелководьем карнизами или 
по гротам можно уйти на соседние пляжи, дойти до от‑
дельно стоящих в воде камней и так далее. Под карни‑
зами и в гротах есть проходы вглубь. Одни из них сужа‑
ются, по другим можно протиснуться куда‑то в пещеры. 
Третьи же вообще уходят в воду и продолжаются там – 

нужно нырять. Некоторые гроты имеют следы пребыва‑
ния человека и животных. Вот здесь прошли люди, а сю‑
да наведались какие‑то зверюшки или птицы. 

В плане самостоятельной и безопасной спелеологии 
острова заповедника – бесконечный источник удоволь‑
ствия, нужно только знать меру, чтобы не заблудиться и 
вас там не забыли. 

Покидать заповедник Анг Тонг очень не хотелось, пря‑
мо до слез. Это настоящий рай на земле, вызывающий у 
посетившего его самые яркие, красочные и незабывае‑
мые эмоции. Там есть все: от адреналина – плавания с 
акулами и обследования пещер, до сказочных пляжей и 
расслабляющего отдыха. Восхождение на гору, поход на 
гребном каяке – или просто лежание на золотом песке… 

Если вы будете на Самуи, не отказывайтесь от приклю‑
чения в «Золотой Чаше» – вы его никогда не забудете. 

Когда я писал этот материал, за окном было темно и 
холодно. И сыро. У нас шел конец октября. Как говорил 
герой романа «Спящий»: «У нас за окнами все время 
идет дождь или снег… Или еще какая‑нибудь фигня…» 

А на фотографиях, которые я вставлял в текст, све‑
тило солнце. Небо было голубым и ясным. Теплые про‑
зрачные воды залива. Зеленое горное озеро. Скалы в 
море. Золотой песок. Акулы… Каяк, пещеры и гроты. 
Морской ветер.

Я помню все это и постарался показать вам. Я принес 
с собой эту волшебную воду из «Золотой Чаши» Сиам‑
ского залива. 
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РОЗОВЫЙ

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

город

Основал Ереван, 
 а точнее крепость 

Эребуни, Аргишти I, 
царь Урарту, в 782 году 

до нашей эры. 
Ереван старше «Вечного 
города» Рима на 29 лет. 

Просто Риму больше 
повезло с пиаром 

и географией.

Марина  ПЛОТНИКОВА
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Ереван – столица Армении. Согласно леген‑
дам, здесь еще до потопа жил Ной, поэтому 
армяне считают свою столицу самым древ‑
ним в мире населенным пунктом, а после 

потопа, оставив свой ковчег на горе Арарат, Ной сно‑
ва спустился в долину, где сейчас раскинулся Ереван. 
Так ли это, кто знает?! Но ведь не поедет же Ной со 
всей своей немалой компанией за тридевять земель, 
дома‑то лучше?!

Ереван – насто‑
ящий город‑ресторан, кстати, Макдоналдс в 

Ереване вы не найдете.  
В России «ящиком» называют телевизор, а в Армении 

– «Мерседес Гелендваген». И ты по‑настоящему крут, 
если ездишь на «ящике».

Ереван – город фонтанов и питьевых фонтанчиков. 
Ереван – город‑амфитеатр с перепадами высот с 900 

до 1315 метров, по большому счету город можно разде‑
лить на две части: «нижний город» и «верхний». И пого‑
да в верхней и нижней частях заметно отличается. Снег 
в «верхнем Ереване» выпадает на две недели раньше, 
зато в нижней части деревья зацветают раньше на те же 
две недели.

Ереван –  город‑театр с богатейшими корнями, ухо‑
дящими в глубокую древность. Древний армянский театр 
был ровесником театров Эллады и Рима. Об этом пишет 
римский историк Плутарх. Он, в частности, рассказыва‑
ет о том, что в столице Армении – Тигранакерте – еще в 
69 году до нашей эры существовал театр.

А еще Ереван – очень музыкальный и поющий. В 
машинах слушают классику, в ресторанах под живую 
музыку и хорошее вино отдыхают душой. И поверьте, 
когда  поют армяне, понимаешь, что Господь поцеловал 
в лобик каждого из них. Даже поющие фонтаны на пло‑
щади Республики по‑особому поют и танцуют. А поющих 
фонтанов в разных частях мира я видела очень много.

В Ереване сдается и продается жилье с видом 
на священную для каждого армянина гору 
Арарат. И чем лучше из окна виден Арарат, 
тем дороже стоит квартира. В объявлении 

это укажут.
Ереван называют розовым городом, поскольку по‑

строен он в основном из кремового, розового и белого 
туфа. Александр Таманян – первый архитектор, создав‑
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ший генеральный план Еревана, – не случайно выбрал именно эти от‑
тенки. Ведь проект прекрасного города он по‑

святил своей жене, а цвета туфа – цвета 
лепестков роз. 

И армянское радио – реально 
существует. Так же как и культ 

почитания женщины. Приятно, 
что есть на свете страна, где 
мужчинам нравятся не «супо‑
вые наборы» и изможденные 
марафонки, а женщины всех 
размеров и возрастов. Не по‑
думайте ничего плохого, на 
улице никто не пристанет.

Ереван – один из самых 
безопасных городов мира.  

Армения – столица 
прекрасных вин и 
знаменитых коньяков. 
Приехать в Ереван и 

отказаться от экскурсий на коньячные заводы 
«Ной» и «Арарат» – непозволительно!!!

Самое главное богатство Армении – ее жители. Хотите вспомнить от‑
ношения людей в СССР или узнать, что такое «дружба народов», – при‑
езжайте. Местные жители – добрые, интеллигентные, очень образован‑
ные люди, которые любят свою страну и с огромной симпатией относятся 
к русским. 

Если и после этого рассказа вы не соберетесь в Армению, мне оста‑
нется только сказать «Вах», посыпать голову пеплом… и уехать в Ереван 
за новыми фактами.

Так, я не поняла – вы со мной?!

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
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Рязань, поселок Солотча
Тел.(4912)28-78-63, (4912)28-80-00
www.sosnabor.ru;  sosna@sosnabor.ru
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