
Макушка лета.  
С Александром Клоковым  

на Шиловский Кавказ 
17 июля 

НФЩ едЬн ЧрФШЧвФнХйьлыЦ иЪмХрХЩизЦ гЧШЧдЧи — Далиов. ЭнЧн дШХвлзЦ 
гЧШЧд вЫЧдзй в ЩЧЩнФв РяжФлЩиЧгЧ иляеХЩнвФ, Ф ЩЧвШХкХллыЦ ДФлиЧв ЩнФй 
ШФжвзвФньЩя иФи гЧШЧд-иШХмЧЩнь мЧЩйХ жФвЧХвФлзя АЩнШФЫФлз з мФдХлзя 
КШыкЩиЧгЧ ЫФлЩнвФ лФ гШФлзпХ «ЪиШФЦлы з ПЧйя». Оснаниз ной иремоснз 
ЩЧЫШФлзйзЩь з мЧ ЩХЦ дХль. А Щ иШХмЧЩнлыЫ вФйЧв ЧниШывФХнЩя мЧнШяЩФютзЦ, 
жФЫвФнывФютзЦ дЪЫ взд лФ лХЩмХслыХ вЧды ДЧлФ, жФйзвлыХ йЪгФ з ЧиШХЩнлыХ 
мЧйя. МХЩнлыХ езнХйз бХШХелЧ ЫШФлян мФкянь Ч ЩнФШзлХ — вЧЩЩнФлФвйзвФюн 
дШХвлзХ иЧйЧдпы, ЧбХШХгФюн ЩнФШзллыХ пХШивЪсиз, гЧШдянЩя ЩвЧзк 
вХйзрХЩнвХллык Тзувзлсизк соборок, мЧЩнШЧХллык в рХЩнь ТзЫвзлЩиЧЦ 
зиЧлы БЧезХЦ кФнХШз, ЩмФЩсХЦ мЧЩХйХлзХ Чн вЧзлЩнвЪютХгЧ ШХйзгзЧжлЧгЧ 
мЧдезгФнХйя – мЧйьЩиЧгЧ ЩЧйдФнФ-иФнЧйзиФ, иЧнЧШыЦ 17 ШФж мЧдезгФй гЧШЧд  
з бый мЧЦкФл нЧйьиЧ мЧЩйХ «лХбХЩлЧгЧ жФЩнЪмлзрХЩнвФ» БЧгЧШЧдзпы. 

Квздзк Георгзевситю цериовь, мЧЩнШЧХллЪю лФ кХЩнХ мШХелХЦ дХШХвяллЧЦ 
пХШивз в КФжФрьХЦ ЩйЧбЧдХ лФ ЩШХдЩнвФ мШзЫЧеФл мШз ЪрФЩнзз снФб-иФмзнФлсз 
АйХиЩФлдШы КждХвЩиЧЦ. ПЧ ЩвздХнХйьЩнвЪ ЩЧвШХкХллзиФ, в зиЧлЧЩнФЩХ 
ГХЧШгзХвЩиЧЦ пХШивз ШХжьбФ з иЧйЧллы в зиЧлЧЩнФЩХ быйз мЧжЧйЧрХлы, Ф вЩЬ 
ЧЩнФйьлЧХ мЧиШынЧ бХйзйФкз. ВЧиШЪг ЫШФкФ ЪЩнШЧХлФ еХйХжлФя лФ иФкХллЧк 
мЧЩнФкХлнХ ЧгШФдФ, ЧбЩФеХллФя дХШХвьякз.  

НФс мЪнь йХезн в деревлю Масйовиа Далиовсиого райола, гдХ 
мШЧзжвЧдзнЩя сыр мЧ нШФдзпзяк оШФлпЪжЩиЧгЧ ШХкХЩйХллЧгЧ ЩыШЧдХйзя — 
вШЪрлЪю зж ЩыШЧгЧ пХйьлЧгЧ езвЧгЧ кЧйЧиФ, Ф ЩЧжШХвФлзХ гЧйЧвЧи мШЧзЩЫЧдзн 
в мЧдвФйФЫ мШз ЧмШХдХйЬллЧЦ нХкмХШФнЪШХ з выЩЧиЧЦ вйФелЧЩнз. ДЧжШХвФлзХ 
ЩыШФ мШЧзЩЫЧдзн в вЧЩЩнФлЧвйХллыЫ ЩвЧдрФныЫ иФкХллыЫ мЧдвФйФЫ XIX вХиФ, 
мЧйЧеХллыЫ «лФЩЪЫЪю». СыШы в лзЫ мХШХвЧШФрзвФюн лХЩиЧйьиЧ ШФж в ЩЪниз — 
энЧ Чдзл зж ЩФкыЫ ЧнвХнЩнвХллыЫ кЧкХлнЧв, з ЧбяжФнХйьлЧХ ЪЩйЧвзХ мШз энЧк 
— лХйьжя нЧШЧмзньЩя. ЧнЧ еХ лФЩ едЬн лФ эиЩиЪШЩзз мЧ дХШХвлХ МФЩйЧвиХ: 
мЧЩХтХлзХ оХШкы; ЧЩкЧнШ мШЧзжвЧдЩнвФ ЩыШЧв; дХгЪЩнФпзя ЧрХль-ЧрХль клЧгЧ 
вздЧв мШЧдЪипзз, вийюрФя кФЩйЧ мЧдЩЧйлХрлЧХ, ЩйзвЧрлЧХ; ЩыШы иЧШЧвьз, 
иЧжьз, дХЩХШнлыХ; сЧиЧйФдлыХ иЧлоХны Щ ЩыШлЧЦ лФрзлиЧЦ; ездизЦ ЩыШ. 

Мы Ъвздзк ЩЪтХЩнвЪютзЦ в лФЩнЧятзЦ кЧкХлн тсадеблый иокмйеис  
в Байовлево, иЧнЧШыЦ ЩйЧезйЩя в мЧЩйХдлХЦ рХнвХШнз XVIII — лФрФйХ XIX вХиФ. 
СнШЧзнХйьЩнвЧ ХгЧ лФрФнЧ МФнвХХк ВФЩзйьХвзрХк МЪШЧкЩизк, гХлХШФйЧк-
мЧШЪрзиЧк, мХШвык нЪйьЩизк гЪбХШлФнЧШЧк. МЪШЧкпХв жФЫЧнХй ЩЧждФнь лФ 
ЩвЧзЫ жХкйяЫ ЪЩФдьбЪ, иЧнЧШФя мЧ иШФЩЧнХ з кФЩснФбЪ лХ ЪЩнЪмФйФ бы пФШЩизк 
ШХжздХлпзяк. ЧЪдЧк ЩЧЫШФлзйФЩь бФсля ЪЩФдХблЧгЧ двЧШпФ. АШЫзнХинЪШлЧЦ 
дЧкзлФлнЧЦ иЧкмйХиЩФ явйяХнЩя Вйадзкзрсиая цериовь. ПШЧХин энЧгЧ ЫШФкФ 
ЧнлЧЩян и нвЧШрХЩнвЪ В.И. БФеХлЧвФ. УЧня энФ вХШЩзя дЧ ЩзЫ мЧШ лХ лФсйФ 
ЩвЧХгЧ мЧднвХШедХлзя. ВйФдзкзШЩиФя пХШиЧвь мЧЩнШЧХлФ в ийФЩЩзрХЩиЧк 
ЩнзйХ. ОЩЧбХллЧЩнь ЫШФкФ — лФйзрзХ двЪЫ иЧйЧиЧйХл. ТФиЧЦ ЫШФк — 
ХдзлЩнвХллыЦ в лФсХЦ ЧбйФЩнз. АвнЧШ ЧЩнФвзй ЩвЧЦ ФвнЧгШФо лФ ЙзмХпиЧЦ 
жХкйХ. ЗдФлзХ — иШФЩЧны ШХдиЧЩнлЧЦ. МХедЪ мШЧрзк, ХгЧ лФжывФюн 

баееловсизк Нонр-Дакок. 
 
 



 
 
Вы Щ лФкз, Ф кы Щ вФкз Ъвздзк йегелдарлый «Коль-Какель» зйз «Сзль-

иакель», йХеФтзЦ лФ бХШХгЪ ДЧлФ. ПШЧ лХгЧ ЫЧдзн лХ кФйЧ йХгХлд. И вЧн ЧдлФ 
зж лзЫ: 

«...А но ещф бый Ктдзяр — энон где-где ле ражбойлзчай! И в Кайтге, з в Ттйе, 
з и Ряжалз мрзуодзй, з и Ейьцт, з и Воролеет, з и Скойелсит — вежде мобывай, 
вежде своз сналы расснавйяй з клого ийадов можарый в жекйю, да всф  
с мроийянзякз: снрашлый иойдтл бый. 

И иаиою сзйой вйадей: расизлен ла берегт речиз, ожера, наи, иаиого ртчья, 
расизлен мойтштбои зйз свзнт з йяеен смань;  одлзк гйажок смзн, дртгзк 
снороезн: лен йз моголз где; мравый гйаж жаслтй — йевый снороезн, а нак — 
йевый смзн, мравый снороезн — наи вмерекелт. 

А иаи жавздзн где ворогов, всиочзн ла логз, бросзн ла водт мойтштбои, ла 
чфк смай, з снален нон мойтштбои ле мойтштбои, а йодиа с вфсйакз; сяден 
Ктдеяр в нт йодит – з мокзлай иаи жвайз... Нзиаи зжйовзнь его ле когйз, иаи нак 
лз снарайзсь...» 

ЙХеФтзЦ лФ гЧШХ иФкХль —  энЧ  жФиЧйдЧвФллЧЦ, ЧиФкХлХвсХЦ иЧль 
КЪдХяШФ, мЧйЪрзвсХЦ ЩзлХвФныЦ пвХн ЧннЧгЧ, рнЧ бый ЧмФйЬл ЧглЬк. 
РФЩЩиФжывФюн, рнЧ КЪдХяШ вкХЩнХ ЩЧ ЩвЧзкз ЩЧШФнлзиФкз БЧйдыШХк  
з ШФжбЧЦлзпХЦ АллЧЦ, ЪиШывФяЩь в дЧлЩизЫ йХЩФЫ, гШФбзй иФШФвФлы иЪмпЧв, 
сХдсзЫ влзж мЧ ДЧлЪ. СиЧйьиЧ ШФж мынФйзЩь мЧЦкФнь ШФжбЧЦлзрью сФЦиЪ, 
ЩнЧйьиЧ ШФж лХЪйЧвзкыЦ ФнФкФл ЪЩиЧйьжФй Чн мШХЩйХдЧвФнХйХЦ. ПЧгЧвФШзвФйз 
Ч нЧк, рнЧ в энЧк ХкЪ мЧкЧгФйФ иЧйдЧвЩиФя ЩзйФ.  

 ЗФвХШсзк мЪнХсХЩнвзХ в деревле Шзйово лФ бХШХгЪ реиз Красзвая Меча. 
БХШХг энЧЦ ШХиз ЪиШФсХл ЫЧйкзЩнЧЦ йЧтзлЧЦ, мЧШЧЩсзЦ мйФвлЧ ЪЫЧдятзк 
ввХШЫ ЩкХсФллык гЪЩнык йХЩЧк.  ПЧдЧблЧгЧ йФлдсФонФ вЩнШХнзнь в лФсзЫ 
иШФяЫ з лХ ЧездФХсь! ДЩйз жФбынь, ЫЧнь лФ кглЧвХльХ, гдХ ны, ЧниШыв гйФжФ, 
ШХсзсь, рнЧ ЧиФжФйЩя, вЧйсХблык ЧбШФжЧк, лФ КФвиФжХ... ЭнЧн ЪгЧйЧи жХкйз жФ 
езвЧмзЩлЪю иШФЩЧнЪ йХЩЧв з ЧбШывзЩныЫ бХШХгЧв КШФЩзвЧЦ МХрз лФжывФюн 
ртссиой Швейцарзей.  

 
 

СТОИМОСТЬ ПОДЗДКИ: 
2650=00 ртбйей дйя вжросйыу  

 2300=00 ртбйей дйя деней до 16 йен                                                
                                                

 
 
Вийючаен: нШФлЩмЧШнлЧХ з эиЩиЪШЩзЧллЧХ 

ЧбЩйЪезвФлзХ; мЪнХвЪю злоЧШкФпзю, мзилзи, эиЩиЪШЩзю 
з дХгЪЩнФпзю в дХШХвлХ МФЩйЧвиФ, Ф нФиеХ ЪЩйЪгз 

ЩЧмШЧвЧедФютХгЧ Чн нЪШозШкы. 
 

         17 зюйя 
ОнмШФвйХлзХ в 8:00, вЧжвШФтХлзХ ЧиЧйЧ 20:00 

 
г. Йзмеци, тй. Совенсиая, 71 
WWW.TRAVSHOP.RU  
ТДЙ. 225-000  
 

Для вас: отдых в России и за её пределами, туры выходного дня 
и наши авторские путешествия по области, межрегиональные и 
по стране, организация экскурсий и мероприятий в Музее 
"Автолегенда" в Липецке, Механизаторов, 14.                 

http://www.travshop.ru/

