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Философия
пути
Вячеслав Нургалиев, преподаватель
русского языка из Верхней Австрии,
рассказывает о своей экспедиции длиной в год.
Покинувшим пороги,
Идущим, чтоб идти,
Дай Бог им всем дороги.
И шествия в пути.

Я путешествую не для того, чтобы убежать от жизни, а для того,
чтобы жизнь не убежала от меня.

Отправляясь в дорогу, не забудьте взять… себя.

Л

юбое путешествие несет в себе
столько открытий, что просто диву
даешься, насколько может быть
многообразна жизнь. Это словно русло
горной реки, которое на своем пути встречает тысячи родников, ручьев и рек, чтобы когда-нибудь добежать до моря и рассказать ему о жизни столь быстротекущей
воды, передать все свои подводные переживания и поведать тайну снега, зацелованного солнцем.
Путешественник – это память этой
воды, любовь этого русла. От того, насколько ярко горит его сердце, зависит,
сколько потоков сольются с ним и с какой неистребимой жаждой жизни понесутся они навстречу неограниченной ни-
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какими берегами свободе. По этому пути
нельзя ползти. Нельзя по нему и нестись.
По нему невозможно даже идти. По этому пути можно только шествовать. С открытым сердцем и внимательным умом.
Бесстрашно и с упоением глядясь в бесконечное небо.

СЛАГАЕМЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Это шествие не имеет ничего общего
с турами, вояжами, курортными прогулками, походами-многодневками, отпускными, трипами1, путевками, круизами,
экскурсиями, поездками на транссибах
и прочими формами охоты за достопримечательностями. В нем больше души, у
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него очень личный характер. И связано
оно больше со сменой своего отношения
к миру, чем со сменой мест.
Спеша отправиться в путешествие, мы
чаще думаем о маршруте, чем о пути. Мы
стараемся не забыть взять билет, новые
вибрамы2, достаточно денег, визу, еще
непросроченный паспорт, но при этом
нередко забываем взять себя.
Чтобы шествие по пути действительно
состоялось, чтобы не потерять себя на
этом пути, чтобы не пропало удовольствие от простых движений в сторону
новых горизонтов, чтобы не заблудиться
в своих впечатлениях, важно следовать
некоторым принципам и помнить о том,
что:

Для путешествия одной
мечты недостаточно
Сев под билбордом, на котором указано, что до Парижа 3 000 км, ты никогда не
доедешь до этого самого Парижа. Мечте
трудно осуществиться, когда глагол «хотеть» лишают модальности и этимологического родства со словом «охота».
Сидя сиднем, трудно стать охотником за
новыми ощущениями, за новой истиной,
за новыми переживаниями, картинами,
эстетикой, откровениями.
Твоя мечта только тогда получит право
стать реальностью, когда ты начнешь чтото делать для ее осуществления. А иначе
она так и останется только дорожным знаком на трассе, которая никуда не ведет.
Кроме того, не следует полагаться на
свое первое впечатление от дороги. Как
правило, поверхностное и эмоциональное. Так уж устроен человек, что любое
мало-мальски значимое географическое
переживание он старается тотчас возвести в ранг категоричного высказывания.
Он падок на умозаключения, в плену которых он сам же и оказывается и из лап
которых не всегда может вырваться. Мешают пудовые амбарные замки ярлыков,
которые стерегут заключение его ума.
Его умо-заключение.
Отсюда, собственно, и растут ноги
многих предубеждений, клише и стереотипов, которые достаточно часто приводят к различным формам национальной,
расовой и прочей нетерпимости.
Мы скоры на суждения, и порой плохое
настроение может стать причиной искаженного понимания специфики чужой культуры. Так, во время недолгого пребывания
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ЧУЖОЕ МНЕНИЕ – ЭТО ВЕЩЬ В СЕБЕ. В САМОМ СЛОВЕ СКРЫВАЕТСЯ СУТЬ
ЯВЛЕНИЯ. МНИТЬ. ПРЕДСТАВЛЯТЬ. ДОДУМЫВАТЬ. ЕСЛИ НЕ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЭТОГО ПРАВИЛА, ТО ЛЕГКО СТАТЬ ЗАЛОЖНИКОМ НЕ ТОЛЬКО ЧУЖОГО МНЕНИЯ, НО И ЧУЖОГО ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ.
в Норвегии один мой знакомый сошелся со
славным местным малым, который оказался очень отзывчивым и гостеприимным человеком. Он показал ему пару артефактов,
удивил фьордами, щедро угостил национальной кухней и некоторыми местными
достопримечательностями. Мой приятель
чуть не захлебнулся журналистской слюной, когда описывал удивительную красоту
страны Норвегии и ее народа.
В следующий раз муза странствий привела его в почти соседнюю Данию. Там ему
попался не славный малый, а строптивая
стерва в хостеле, которая поселила его в
самый шумный и душный номер, накормила обедом из просроченных продуктов,
при этом страшно его обсчитала. В довершение всех напастей эта грымза отправила
его на автобусную остановку, с которой
уже ушел последний автобус в сторону
Копенгагена. Все это не преминуло найти свое отражение в его комментариях по
датской культуре. Они больше напоминали проповедь ксенофобии, включавшую
в себя радикальные призывы к полному
свержению капитализма в отдельно взятой капиталистической стране. А ведь попадись ему в Дании славный малый...

Путешествие – это всегда
только личный опыт
Даже путешествуя в одной группе,
каждый шествует по своему собственному пути. Каждый видит что-то свое. Как
говорится, «есть сотни субъективных
мнений и объективное – мое».
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Довольно некомфортно вставать не
с той ноги. Гораздо хуже, если эта нога
принадлежит не тебе, а кому-то другому. И уж совсем никуда не годится, если
при помощи этой самой чужой ноги
приходится еще и ходить. Не говоря
о том, чтобы на ней путешествовать.
Тогда, как правило, начинает жать восприятие, щемить сердце и маловатым
становится понимание происходящего.
Это и не удивительно. У каждого из нас
свой размер, своя модель и свой вкус.
Кому-то – сапоги, кому-то – балетные тапочки. Поэтому, отправляясь в дорогу,
крайне важно не слишком сильно доверять мнениям туристических справочников, сайтов, форумов, википедий, гуглов, гидрометцентров и даже бывалых
путешественников, однажды описавших
особенности местной этнокультуры и
логистики перемещения.
Чужое мнение – это вещь в себе. В
самом слове скрывается суть явления.
Мнить. Представлять. Додумывать. Каждое мнение любого человека базируется
на тысяче деталей, которые зависели
от миллиона факторов, в том числе настроения, переживания, литературного
стиля, погоды, давления, несварения желудка и т. д. Если не придерживаться этого правила, то легко стать заложником
не только чужого мнения, но и чужого
взгляда на жизнь. При подобном развитии событий вся Дания в очередной раз
может запросто оказаться гнездом капиталистического порока, лжи, обмана и
разврата.
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«СРЫВАЯ ГАЛОЧКИ ГАЛОПОМ», ТУРИСТИЧЕСКИЕ СПРИНТЕРЫ ЧАЩЕ ВСЕГО
ДАЖЕ НЕ МОГУТ ВСПОМНИТЬ, ЧТО ИХ
СВЯЗЫВАЕТ С ТЕМ ИЛИ ИНЫМ МЕСТОМ,
ЗАЧЕМ ОНИ СОВЕРШАЛИ ЭТОТ ЗАБЕГ И
ВООБЩЕ ОНИ ЛИ ЕГО СОВЕРШАЛИ.
Путешествие – это
не спортивное соревнование
на сдачу нормативов ГТО
Опыт путешествий часто путают со статистикой перемещений. Тогда мир становится
больше похож на прейскурант географических названий с ценниками проставленных
и не проставленных галочек. В соответствии
с подобным довольно распространенным
взглядом на жизнь, наиболее успешным
считается тот путешественник, который
вколол большее количество красных флажков в настенный атлас мира и собрал больше
всего магнитиков на своем холодильнике.
«Срывая галочки галопом», туристические
спринтеры чаще всего даже не могут вспомнить, что их связывает с тем или иным местом, зачем они совершали этот забег и вообще они ли его совершали. Чтобы понять
место, чтобы понять дорогу, нужно в нее понастоящему «воткнуться». Добиться этого
можно, только соединившись с местом, впустив его в себя, узнав его, дождавшись того
момента, когда оно тебя, наконец, примет.

совершать покупки, до которого часа работает ближайший магазин, где находится дежурная аптека, на какой автобус надо сесть,
чтобы доехать в сторону центра, по каким
дням убирают подъезд, когда соседи приходят с работы, где продается «Новый Венский
журнал» и как получить его бесплатно…
В путешествии все совершенно иначе.
Чаще мы ничего не знаем о местном распорядке жизни, можем положиться только на
свою смекалку и вынуждены, как правило,
мгновенно искать решения. Нередко совершенно нестандартные для выхода из нестандартных ситуаций3.
Но нестандартные решения нужно не
только искать. Нужно еще уметь их принимать… В этом случае нередко приходится делать выбор и совершать действия, от
которых в прямом смысле зависит, где мы
сегодня будем ночевать и чем будем закусывать. Чтобы все это решить, дорога довольно часто требует предельной концентрации
внимания. Иногда без права на ошибку. Путешествие – это постоянная готовность к неожиданным поворотам. Путешествие – это
всегда выход за рамки привычного.
В пути важно научиться управлять географией. Плохо наоборот: когда маршрут
управляет тобой. В этом случае человек
становится фокусом объектива, а не субъектом познания. В этом весь фокус. Туристический фокус.
План – это всегда хорошо. План не дает
уйти в сторону, расплыться по древу познания и отвлечься на разные непристойности.
Все это здорово, но совершенно не годится
для путешествия. Когда вы в дороге, из плана
ни в коем случае нельзя делать руководство
к действию. Как утверждал американский

путешественник Поль Теру: «Путешественника, который знает маршрут, скука одолевает так же быстро, как писателя, заранее
придумавшего сюжет».
Путешествие – это постоянная включенность в иную коммуникативную систему,
когда на лету приходится улавливать культурный код, который, как правило, отличается от привычных для нас плюшевых стереотипов. Этот код, вернее расхождение
этого кода со своими «представлениями о
счастье», следует не только понять, но и постараться им как можно быстрее овладеть.
Иначе все это может привести к крайне нежелательным последствиям. Особенно в
арабском мире. Не являются исключением
и государства Юго-Восточной Азии. Так,
например, в Таиланде или Мьянме, выражая свое уважение к местному жителю,
лучше стараться избегать любых прикосновений. Особенно к голове, где, по тайским поверьям, у людей находится главная
резиденция души.
Но голова голове рознь. Во Вьетнаме, например, она является полноценным элементом коммуникации. Поэтому не следует
удивляться, если в качестве свидетельства
приятельских отношений там вам влепят
пару легких пощечин или дадут пару подзатыльников. Тайцу это и в голову не придет.
Так обращаться с головой!
Еще больше претензий к ногам. Их надо
чаще держать под контролем и не позволять им разных вольностей. Уважение к
вам продлится недолго, если ногой вы откроете дверь или повернете оголенную
стопу в сторону собеседника. В общем, не
следует распускать свои ноги, даже если заняты руки.

ВО ВЬЕТНАМЕ ГОЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОММУНИКАЦИИ. ПОЭТОМУ НЕ СЛЕДУЕТ УДИВЛЯТЬСЯ, ЕСЛИ В КАЧЕСТВЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА ПРИЯТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ ТАМ ВАМ ВЛЕПЯТ ПАРУ
ЛЕГКИХ ПОЩЕЧИН ИЛИ ДАДУТ ПАРУ ПОДЗАТЫЛЬНИКОВ.

Гибкость. Вариативность
поведенческий реакций
Дома нам редко приходится выходить за
рамки привычных сложившихся категорий. Мир понятен, обозначен и находится
под контролем. Мы знаем, когда и где нам
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КАК ВАМ ЖИВЕТСЯ В АВСТРИИ

море, в горах или на озерах, – это, как праВопреки спаду
Пляжный бар на Дунайском канале в
вило, второй или третий отпуск в году.
города
Еслицентре
нам хотя
бы удастся сохранить ко- Очень часто в ситуации нестабильности
личество туристов из России, мы будем люди с не очень уверенным доходом говоочень довольны. У нас нет экстренного рят себе: «Я не могу поехать в длительный
плана действий – это было бы не совсем отпуск в дальние страны, но зато могу себе
разумным. Мы просто будем сохранять позволить слетать на длинный уик-энд в
свое присутствие на рынке, продолжать Вену». И в этом наше преимущество. Вена
нашу нормальную работу в обычном ре- – очень красивая столица, которую назыжиме. Мы руководствуемся принципом вают самым западным городом Востока и
долгосрочного присутствия, а это зна- самым восточным городом Запада. Вена
чит, что, если возникнет какая-то про- близка россиянину по менталитету и внутблема, мы не убежим сразу. Уйти с рос- реннему укладу. Поэтому это прекрасный
сийского рынка было бы невозможно, и недорогой вариант провести выходные и
так как он слишком большой.
отвлечься от своих проблем.
Тем более что мы понимаем,
что
отпуск,
часто спрашивают о том, не хотим ли
Эх, прокачу! ХельденплатцНас
в Вене
который человек проводит в городе, а не на мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

Последние оказались в большем почете, чем ноги. Но и им не следует потакать и
давать волю. Речь в данном случае идет не о
тайском боксе, а о положении пальцев. В связи с этим хотелось бы рассказать одну историю. Довелось мне как-то ехать из Сайгона в
Нячанг на слип-басе. Туалета в нем не оказалось. Поэтому, чтобы не испытывать терпение пассажиров, через два часа пути автобус
сделал остановку на трассе на специальной
стоянке. С кафе, прилавками и туалетными
комнатами. Я спросил у водителя, сколько
времени продлится рекреационная пауза.
Мой английский оказался в большом долгу
перед его вьетнамским. В результате он покабота, учеба, замужество/женитьба.
зал– мне
на пальцах
что-то вроде
знака «о'кей».
Расскажите,
пожалуйста,
об австрийской
меПри
этом
его
ладонь
была
повернута
ко«друмне
дицине – насколько сфера здравоохранения
внешней стороной.
«Три?»
– переспросил
и
желюбна»
к заболевшим,
не характеризуется
лиябудля
убедительности
показал
ему
русские
три
мажной волокитой?
– В Австрии
действует
пальца.
Он кивнул.
Что ж, страховая
три минутымеди– не
цина,
долго, снокаждой
решаемо.зарплаты
Времени отчисляются
хватило даже
средства
на социальное
страхование.
Если
на то, чтобы
посочувствовать
женщинам,
человек
работает, за
эти взносы
плакоторые не
выбивались
изнего
графика.
В бодром
тит фонд безработных. Это так называемая
расположении духа я вернулся в автобус. Но
базовая, государственная страховка, кроме
тот существуют
и не думал отъезжать.
Да иВрачи
трудно
было
нее
еще частные.
бывают
бы
это
сделать.
Отсутствовал
сам
водитель.
тоже разные – те, кто работает с государНайти егостраховкой,
тоже не представилось
возможственной
либо частники.
Коным. Его
нете,
было
кафе, ни на(их
террасе,
нечно,
есть
ктони
этовсовмещает
большинство).
Поликлиник
здесь
как таковых
ни в автобусе.
Оставалось
только
гадать, нет,
что
устало
всех причиной
врачей свои
которые
в осегокабинеты,
исчезновения:
нервный
новной
представляют
передеприступ,массе
местный
криминал,собой
просто
побег
ланные жилые квартиры в обычных домах.
вместе со всеми оплаченными билетами? «В
Недавно я пришла к невропатологу – сидит
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свет,
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слип-месту
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волею
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свидетелем
моего
цинские
на стене
и муляж черепа
разговора с шофером на языке жестов. Чтобы развеять мои опасения, он на хорошем
английском объяснил мне, что показанный
водителем знак обозначал не три, а тридцать
минут. Дырка от «о'кея» была в данном случае
«нулем», который в сочетании с тремя пальв самом центре Вены
цами образовывал
число 30. Вот такой язык
австрийская
жестов.
Вот
такая
вьетнамская
и интернациональнаяарифметика.
кухня
Да, кстати,
что касается
Говорим
по-русски«распальцов1 р-нто
Вены,
32 распространена
/ Führichgasse 1
ки»,
онаKärntnerstrasse
вообще очень
Тел.: 512 62 55 • Факс: 512 62 55-0
в ЮВА и не всегда
проста
www.lubella.at в понимании.

ресторан

LUBELLA
VIENNA TOURS

�аш русскоязычный гид в Австрии
• Экскурсии по �ене, Австрии и странам �C
• �рансферы по Австрии и в страны �C
• �онсультация по вопросам недвижимости:
покупка и аренда домов, квартир
• �оставка и перегон автомобилей по �вропе
1 р-н �ены, Albertinaplatz / Führichgasse 12
Тел.:
+43 676 844 34 22 00
�ел.: +43 676 844 34 2200
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Срочные переводы
любого рода,
заверение переводов

Особенно безупречен мой взгляд, который
поддерживают два моих пальца». Скрещенные два пальца указывают на то, что
не следует особо доверять тому или иному человеку. Согнутый мизинец родствеРусский
магазин воВене!
нен нашим
представлениям
перемирии
и используется точно в таком же контекПельмени,
вобла,
квас,
РИТМИКА
СПОРТИВНЫЕподнятой
БАЛЬНЫЕладони,
ТАНЦЫ
сте.
Жест Икрутящейся
ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ
книги,
журналы,
диски...
чем-то
напоминающий
наши
«детские
1означает
р-н Вены, Marc-Aurel-Str.
фонарики»,Waltergasse
чего-то,
16,отсутствие
1040 Wien9
метро U1, U4, Schwedenplatz, тел./факс: 712 40 95
отказ
в
чем-то
или
попросту
«нет».
Эмилия:
0660-65
66
722,
multikids2013@gmail.com
Часы работы: пн.–пт. 10.30–18.30, сб. 10.00–17.00
��Я ���, ��О
�����А��
�У����
Вкусная натуральная

�А�О�

домашняя русская
• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
и украинская еда
• Hairstyling • Make-up •
в уютном ресторане
вечерние
и свадебные прически • OPI-маникюр
“Казачок”

HaArchitektur продукты с растительными добавками

Время работы: вторник – суббота с 18.00 до 23.00,
воскресенье и понедельник – выходной
9 р-н
�ены, Seegasse
2 (вход
Адрес:
Strozzigasse
40, 1080 Wien,
+ 43Porzellangasse)
(0)1 402 51 48
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com
www.russischessen.at
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или в прочий межкультурный «раздрай»,
лучше про этот «вай» не вспоминай, то
�afé
Restaurant &Они
Barне обидятся.
есть
не вспоминать.
“1-я
�оссийская
теннисная
в �ене”
Говорят,
что
лицо
выражает
движение
SCHESCH
BESCHшкола
• �оссийские
и международные
специалисты
души,
а улыбка
– свидетельство
доброго
• �урсы���
для детей и юношей от 5 лет
���
нрава.
пребывание
в Индокитае
• 3Долгое
программы
(Kids, Junior, Professional)
заставило
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в
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формули�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
ровках.
Лица
иногда
больше
напоминали
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club
застывшие маски, а улыбки имели такой
большой спектр выражения, что трудно
было понять, где начиналась радость и
• превосходные кулинарные
блюда
Починка
и
Не
умеете
но
реставрация
�авказарисовать,
и �остока
ювелирных
очень хотите научиться?
• высококачественные
кальяны
с табаком
изделий
и часов углем
в свежих
фруктах и с натуральным
Профессиональный
художник
Покупка
• 3 помещения
для(Nina
разных
торжеств
Нина Зур
Zur)
золотых
и набирает
служебных
встреч
до
150
человек
и серебряных
учеников (детей от
9-ти лет

изделий
и взрослых)
в свою4,мастерскую.
Единственный
1 р-н �ены,
Schwarzenbergstr.
�ел.: +43-1-512 8 444
00
00
русскоговорящий
Обучение
индивидуально.
www.a-m-gold.at
сб.: 1000–0200
�асы работы: вс.– ср.: 10 –24 , чт.–
+43 1 5267 928
мастер
Ювелирного
дела
�О��У�Ь�А��Я
� �О�О�Ь
� ���А���
�����Ь��А.
+43 676 844 341 202
в Вене�ел.:
со стажем
более
0699/12 01
33 61, www.ninazur.com
Westbahnstrasse 26
w w w. s c h e s c h b e s1070
c hWien
.at
35-ти лет
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где заканчивались недоверие, удивление, раздраженность или смущение.
Однажды в кафе на Ко Чанге4 мне довелось смотреть новости по поводу поимки двух опасных рецидивистов. На
фотографиях они улыбались так, что с
трудом верилось, что они, во-первых,
могли даже муху обидеть, и во-вторых,
что следующие двадцать лет своей жизни они проведут за решеткой. Не менее
впечатляющей была улыбка и арестовавшего их оперативника. Если бы мне
не объяснили, о чем, вернее, о ком идет
речь в этом сюжете, я бы до конца своих
дней пребывал в полной иллюзии высоких, точнее, веселых отношений между
местными полицейскими и криминалом.

Путешествие – это постоянный
беспристрастный диалог
с внешним миром, построенный
на внутреннем восторге,
удивлении, открытии и
уважении к чужой культуре
Трудно рассчитывать на то, что действительность повернется к вам «передом», если вы с самого начала диалога
поворачиваетесь к ней «задом».
По долгу службы мне довольно часто приходилось возить австрийских
студентов в Россию (Москва, СанктПетербург, Владимир, Нижний Новгород). Когда приходило время фидбэков и
разбора полетов, наиболее объективные
впечатления и яркие переживания оставались у тех, кто, несмотря на перенасыщенный по загруженности распорядок,
каждый день радовался новым знаниям
и восторгался пережитым. Кто был открыт этому миру. Тот же, кто искал лишь
недостатки, получал их в достаточном
количестве и из-за своего настроя, как
правило, из путешествия не выносил
ничего, кроме негатива. «И снег тут не
белый». «И небо тяжелое»… Это как настройка скрипки: как настроишь, так и
будет играть.
Чем больше вы открыты этому миру,
тем с большей радостью он будет открываться вам. Чем больше он будет открываться вам, тем скорее вы сможете
открыть самих себя. И в этом, на мой
взгляд, заключается одна из самых важных истин путешествия, которая просто
необходима, чтобы вернуть себя себе,
чтобы разобраться в своем сердце, узнав свои точки отсчета. Все это не толь-
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ко позволяет «выбраться из того, кем
ты был вчера», но и понять, «зачем ты
будешь жить завтра». Когда это понимание происходит, человек рождается
второй раз и начинает жить настоящим.
Дорога в данном случае становится лучшим акушером.
Путешествие – это редкая возможность через познание мира познать
самого себя. В чистом виде, без сладких
примесей и плюшевых добавок. Путь
срывает все лишнее, наносное, что есть
в человеке. Оголяет его сущность, которая, оказывается, не всегда приятна. Мы
начинаем понимать, из какого теста мы
сделаны. Путь всегда показывает, кто мы
есть на самом деле. В дороге можно спрятаться от грозы, можно даже скрыться от
разъяренного медведя, но совершенно
невозможно спрятаться от себя. Главное – не сворачивать, не сдаваться. Моя
бабушка не раз говорила: «Кто живет,
тот доживает. Доходит тот, кто
идет». Я не мог уловить глубину этого
простого вывода. Пока не пошел. До конца. В этом смысле важно просто продолжать движение, невзирая на трудности и
опасности. Главное – не бояться. Быть
сильнее своих собственных страхов.
Они преследуют нас постоянно. Мы
боимся промокших ботинок, опоздания
на поезд, счета за газ, грозного взгляда
шефа, штрафа за неправильную парковку, красного человечка на пешеходном
переходе, банановой шкурки на асфальте, просроченной простокваши, правительственного указа, темноты в подземном переходе, повышения индекса
Доу-Джонса, цены барреля нефти, чужоНовый Венский

го чиха, своего прыщика, «обгугленного»5 диагноза, своего отражения в зеркале и т. д. Страхи, словно тень, караулят
солнце нашей свободы. Мы настолько к
ним привыкаем, что не представляем без
них свое существование. И даже когда
уже совершенно нечего бояться, мы обязательно найдем повод, чтобы впустить
в свою жизнь хоть какой-нибудь, пусть
самый завалящий, страх. Главное, чтобы
он держал нас в повиновении. Так проще. Без страхов нам трудно ориентироваться по жизни. Без них мы чувствуем
себя какими-то брошенными на произвол судьбы. Так уж, видно, мы устроены.
Так сподручнее.
Просто удивительно, какое количество
страхов в этом смысле таит дорога. Выбраться из них – большое искусство. Побеждая их, мы все больше узнаем себя.
Побеждая их, мы открываем ранее неизведанное, тайное, новое великолепие
мира.
Продолжение в след. номере.
Вячеслав Нургалиев

Фото: автора и pixabay
Trip (англ.) – поездка.
Название трекинговых ботинок в 80–90-х
годах.
3
Однажды, когда у меня не было ни ручки, ни листка бумаги, ни телефона, а надо
было срочно записать адрес проводника,
который помог бы добраться до нужного
ущелья, пришлось воспользоваться фотоаппаратом. Адрес я записал на песке, а потом сфотографировал.
4
Остров в Сиамском заливе.
5
Взятый из поисковой системы Google.
1
2
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