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данно нёс свою караульную службу. а в 
часы отдыха безмятежно лежал в носо-
вой части парусника под спасательными 
жилетами. По характеру – очень пре-
данный, умный и добродушный. И при 
всём при этом – свирепый, выносливый 
и сильный, если этого требуют обстоя-
тельства.

ДЛя каждого из нас, членов Ниже-
городской команды ВоИ, как и для 

других представителей региональных 
ВоИ, представилась реальная возмож-
ность узнать и познакомиться с осно-
вами мореплавания и судовождения 
на ладье, с современными навигаци-
онными приборами, позволяющими 
в любой момент по пути следования 
маршрута определять место нахож-
дения и скорость судна, глубину фар-
ватера реки и многое другое. Но глав-
ное, мы приобрели здесь много новых 
друзей. а по пути следования справно, 
как нам сказали старшие товарищи, 
несли корабельную службу. Кроме того 
участвовали в мелкой строительной и 
декоративной доводке судна, дружно 
ставили и убирали паруса, а ещё лю-
бовались красотами природы родного 
приволжского края.

Теперь расскажу о самом судне. Эта 
семнадцатиметровая ладья-парусник со 
Змеем Горынычем в носовой части, рас-
считана на 10 пассажиров, включая ко-
манду. Все основные жизненно важные 
помещения размещены под палубой: 
камбуз, гальюн, вещевые шкафчики, не-
сколько крохотных одноместных кают и 
одна общая – посредине, с тремя двухъ-
ярусными кроватями и моторный отсек. 
Двигатель – а без него не обойтись, на 
реке иль на море – не такой и мощный. 
Всего то – 46 лошадок. По современным 
меркам это и для порядочной легко-
вушки маловато будет. Переодеваться 
и укладываться спать приходилось по 
очереди по причине тесноты. Надо ска-
зать – ладья очень устойчива к волно-
вой качке. Это большой плюс.

Конечно же вести разговор о «до-
ступной среде» здесь не приходится. В 
силу специфики конструкции судна до-
стигнуть этого просто невозможно. В 
каюты мы спускались практически по 
вертикальной лестнице, идущей из па-
лубного люка. Хотя по большому счёту 
наших матросов-опорников эти трудно-
сти не пугали. Как то быстро все сумели 
адаптироваться. Приобрели необходи-
мые навыки и сноровку. Получили для 
себя новые знания и успешно, слава 
Богу, выполняли любые задачи.

И когда наш командор, отец Феок-
тист, проверил нас в серьёзном деле: 
при установке и креплении на полном 
ходу заднего паруса, даже сам неожи-
данно удивился нашей сноровке и пры-
ти. «ай да молодцы, – приговаривал, 
– ну и молодцы! Так у меня ещё никто 
не работал. Чётко, замечательно, сла-
женно!».

Такая похвала от бывалого морехо-
да безусловно нас окрыляла. очень уж 
приятно такое слышать от авторитетно-
го человека, сумевшего построить древ-
нерусскую ладью «Змей Горыныч» на 
своей верфи деревянного судостроения 
в Духовно-культурном центре «Богатыр-
ская слобода».

На очень важный вопрос о том, что 
сподвигло его на такую смелую экс-
педицию, отец Феоктист задумавшись 
сказал: «Лет 30, а то и более, стал я 
изучать вопросы, связанные с истори-
ей государства Российского. Так вот в 
«Повести временных лет» до сих пор 
очень много «белых пятен». Не понятен 
главный вопрос: кто такой Рюрик и что 
за таинственное племя варяжская русь, 
кто они по этносу и где находилось то 
географически место их пребывания до 
того, как переселились в Старую Ладо-
гу? Историками до сих пор до конца  этот 
вопрос не выяснен. Существует очень 
много различных версий и толкований. 
Мы считаем это одна из корневых тем 
нашей древней истории, которую необ-
ходимо расследовать… Поэтому экспе-
риментальным путём намерены иссле-
довать берега Балтики, а сравнив все 
лепописи, прийти к правильному выводу 
через практические результаты.

В ПЕРВый год этой экспедиции, про-
анализировав все источники, мы 

должны найти этот загадочный остров 
Русов. а во второй части похода, по-
строив три ладьи по образу и подобию 
найденных там археологами и назван-
ными «Рюрик», «Синеус» и «Трувор», 
проведём комплексный историко-навига-
ционный эксперимент. а затем повторим 
славный поход Рюрика и создадим инте-
рактивный музей с материалами иссле-
дований...

очень запоминающимся стало пре-
бывание путешественников  на парус-
ной ладье в древнем славном Городце. 
Встречали членов экспедиции на глав-
ном причале ряженые с гармошками, 
песнями и частушками. Вместо хлеб-
соли на подносе был огромный фир-
менный пряник. Вышло всё районное 
начальство с главой местного само-
управления Николаем Поляковым, бла-
готворителем и меценатом, лауреатом 
Международной премии «Филантроп», 
много сделавшим для улучшения каче-
ства жизни инвалидов. В свою бытность 
руководителем областной Федеральной 
налоговой службы, он совместно с Но-
оооо ВоИ им. александра Невского 
создал много рабочих мест для инвали-
дов-колясочников в инспекциях налого-
вых служб. 

Дорогие гости посетили «Город ма-
стеров», где познакомились с изделия-
ми народно-прикладного искусства Ни-
жегородской области. Незабываемые 
впечатления оставили посещения зна-
менитых городецких музеев: Терема 
русского самовара, Музея добра, Дома 

на Змее Горыныче

графини Паниной… В них столько теп-
ла, столько всего интересного, что и 
не пересказать. Торжественная часть 
награждения участников экспедиции 
«Путь Рюрика» состоялась у памятника 
патриоту земли русской, святого благо-
верного князя александра Невского. 
Благодарственные письма и сувени-
ры Эдуард Житухин вручал каждому 
участнику этого путешествия.

ТаК закончилась наша эпопея. а 
«Змей Горыныч», миновав череду 

шлюзов Горьковского водохранилища, 
пустился дальше по маршруту покорять 
новые Волжские просторы, удивлять и 
радовать нас, россиян, своей древней 
статью. отправился в далёкий поход и 
наш отважный богатырский экипаж в по-
исках далёкого и загадочного "острова 
Русов", на Варяжское море. Нашим дру-
зьям на прощанье мы пожелали даль-
нейшего успешного плавания и, как го-
ворят истинные мореплаватели,  семь 
футов под килем и ветер полный в пару-
са. И будем ждать от них сенсационных 
открытий!
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