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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПУТЕШЕСТВИЙ 
 

 
В далеком 1969 году я тащился по песчаному грейдеру в Кингисеппском 

районе Ленинградской области, неся за плечами тяжеленный рюкзак, к 
которому в дополнение к общему дискомфорту было пристегнуто 12-
литровое эмалированное ведро. В нем предстояло готовить еду. Дело было в 
июне. Впереди была река Луга, на берегу которой предстояло ставить палатки, 
чего никто не умел делать. Ко всему прочему пошел мелкий противный 
дождь. Итогом этого похода стало получение значка «Турист СССР». 
Следующим шагом был выход на гребных лодках типа «ледянка» из Бурнева, 
что на Ладоге, проход через шхеры до острова Кухка и обратно, при этом с 
двумя волоками. Кто-то из бывалых сказал, что это была водная «двоечка». И 
я поверил. Через пару лет, оказавшись впервые в байдарке, я понял, что не так 
все просто и прямолинейно. Поэтому еще один выход на остров Кухка был уже 
совершенно иного качества. Достаточно долгое хождение на веслах и десяток 
лет под парусами на Ладоге сделали меня скептиком. Им я и оставался до 
того, как погас свет в зале и начался просмотр конкурсных фильмов фестиваля 
«Сто дорог».  

Как бы сказал в этом случае мой добрый приятель капитан Кривенко: ну 
что я имею вам за это сказать. Всегда прицениваешься к увиденному с 
позиций пережитого и испытанного. Мне это представляется нормальным. Но 
кое-что из промелькнувшего на экране вышибало в полном смысле этого 
слова из колеи привычного осознания и просветления. Все понимаю, или 
стараюсь понять, но зачем прыгать с километровой скалы вниз головой, мне 
равнинному хомо, надеюсь сапиенсу, понять, явно не дано. Наверное, и в 
конкурсе зрительских симпатий оттого рука моя поставила высший бал 
фильму об этих сумасшедших прыжках. Хорошо, что ничего подобного в 
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программе больше не нашлось, хотя почти такие же чувства возникли при 
просмотре фильма о паводке в пещере.  

Что, несомненно, обрадовало – наличие качественной съемочной 
аппаратуры, благодаря чему, практически все фильмы программы фестиваля 
производили впечатление вполне профессиональных операторских работ. 
Естественно, операторы – создатели полнометражных художественных 
фильмов найдут в этих короткометражках и огрехи, и промахи, но все равно, 
зрелищность это не уменьшало.  

Треть представленных на конкурс фильмов в самых разных номинациях 
я окрестил фильмами не о чем. Семь вулканов Камчатки за семь минут 
показать невозможно, поэтому на экране мелькали рюкзаки и спины, 
обломки и пар из расселин. При этом каждая седьмая минута завершалась 
радостным воплем участников по поводу покорения очередной кучки 
дымящихся камней. После четвертой кучки стало скучно. Вулканов Камчатки 
я так и не увидел. Остались за скобками Хибины, Гималаи, Северная Осетия, 
Байкал, Адыгея и Ганг с Боливией. Придется ехать самому, вдруг там 
действительно интересно.  

Глотком свежей воды мелькнули 4 минуты клипа Алексея Резникова из 
Петропавловска Камчатского «Загляни за край». Восторг от увиденного был 
полный.  

В контрасте многие работы сопровождались совершенно неуместными 
звуковыми рядами. Снимая родную страну, любуясь ее несравненной 
природой, старательно фиксируя в кадре неповторимые пейзажи, 
сопровождать все это нелепым грохотом англоязычного тяжелого рока? Это, 
каким концом к любви к Родине лежит? Порой становилось обидно за 
авторов, которые уродовали сюжеты и видеоряды несуразной по темпу и 
манере исполнения музыкой. Впечатление разъезжалось в стороны, слух 
старался отключиться, чтобы не мешать зрению. Хотелось бы пожелать 
авторам, берущимся за сюжеты об известных иностранных объектах 
готовиться к работе более тщательно. Я не поклонник индийской культуры, но 
признаю ее красоту и самобытность. Поэтому блондинка в роли главной 
героини фильма о каякерах в Индии показалось дикой нелепостью.  

Что вдохновило – наличие публики. Зал был действительно заполнен. 
Значительная часть зрителей – люди солидного возраста. Понятно, эти много 
где бывали, многое видели и испытали. Молодежь вдохновила своим 
количеством. Есть еще надежда, что туризм в нашей стране не отойдет на 
второй план. Подтверждением стали очаровательные фильмы с участием 
семейных пар с детьми и просто группы детей, предоставленных самим себе 
в лесу в игровом фильме про «орунзаков». Дикую зависть к авторам фильма о 
плато Путорана я сохраню надолго. Когда мне предлагали поехать в Америку, 
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я отказывался, мотивируя тем, что объектами, которые мне интересны на 
северо-американском континенте, являются исключительно природные: 
Гранд Каньон, Ниагарский водопад, Йелоустонский национальный парк, 
Аппалачские горы, пустыня в Калифорнии и Техасе, Великие американские 
озера. Все, что там понаделали пришельцы из Европы можно без сожаления 
и потери для общемировой культуры сравнять с землей, вернув ее коренным 
обитателям континента индейцам. Оказалось, что каньоны надлежащего 
формата не являются прерогативой Америки. Как говориться в известной 
одесской приговорке «их у нас есть». Только далековато. И как показал 
фестиваль, у нас действительно все есть. Нужно только уметь найти, увидеть, 
снять и показать другим. В этом у фестиваля «Сто дорог» первая рука и карт-
бланш. Давайте снимать, монтировать, показывать и тем самым увеличивать 
количество людей, которые любят свою страну, берегут ее природу, знают 
свой край и готовы идти дальше, чтобы стать душевно богаче.  
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