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Надежда Ефремовна Яркина -
живет в поселке Курагино, возглавляет                                   
Курагинскую местную организацию
Всероссийского общества инвалидов.
Человек очень интересный, творческий,
пишет стихи и прозу. В Курагинском
районе создала свою передвижную
выставку работ мастеров декоративно-
прикладного и изобразительного искусства
с инвалидностью, проживающих в районе.
Это выставка является продолжением
краевого социокультурного проекта
«Галерея №1» КГАУК КСК «Дворец Труда 
и      Согласия им. А.Н. Кузнецова», первая
выставка проекта состоялась 19 января 
2019 года, открывали его мастера с инва-
лидностью из Курагинского района.

ЖИВЕМ И ПОМНИМ
Документальная повесть

ОН лежал на кровати и думал о том, что его попросили 
вспомнить и записать о времени, которое стало для него 
точкой отсчета осознанного, глубокого чувства Родины, 
которое продолжалось на протяжении всей его жизни.

ОН лежал на кровати и сопоставлял даты: в 1941 году 
началась Великая Отечественная война, прошло 75 лет, и 
в 1941 году ему исполнилось 17 лет. Сейчас ему 92 года.

ОН думал о том, что просто должен вспомнить и рас-
сказать о том, что он видел и пережил в эти годы. Расска-
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зать потомкам, своим или чужим, но должен рассказать 
тем, кто сердцем воспринимает эту трагедию страны и 
этот героизм советских людей, по значимости которому 
за последнее столетие нет равного.

ОН был уверен, что память не подведет его, потому 
что она была ясной и восстанавливала по желанию все 
его картины жизни до мельчайших подробностей.  

Я сделаю это, решил ОН.
Звали его Гуртовой Анатолий Пантелеевич.

НАЧАЛО

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 
года необъявленным нападением на СССР, нескончаемой 
бомбежкой западных рубежей. Очевидцы говорили, что 
небо было не видно от черных крестов на самолетах, ле-
тевших над головами. Так Гитлер, так немецкий фашизм 
пошел войной на нас, так они были уверены в своей по-
беде 22 июня 1941 года.

В этот день, он, семнадцатилетний мальчишка, рабо-
тал в жаркий июньский день со своей бригадой, готови-
ли комбайн уже к уборочной страде. Комбайн назывался 
«Коммунар» и приписан был к колхозу «Украинец» де-
ревни Ивановке Козульского района Красноярского края.
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Между Ивановкой и Красноярском не было телефон-
ной связи и, что враг топчет родную землю, жители де-
ревни узнали на второй день после начала войны, когда у 
них появился уполномоченный из центра. Уполномочен-
ный привез списки мужчин, которые призывались в ряды 
советской армии на защиту Отечества.

Люди собрались за один день и уехали на формирова-
ние воинских частей в г. Канск.

Детство у Анатолия было тяжелым, голодным. В 
1930 году по всей стране началась коллективизация 
- соединение частного в общее, не по желанию, а по 
принуждению. Кто сопротивлялся этому соединению, 
объявляли врагом народа, раскулачивали, ссылали. 
Вроде уж и ссылать было некуда, из Сибири в Сибирь, 
но были найдены отдаленные поселения, где сослан-
ные за сопротивление люди отбывали трудовую повин-
ность. Частный скот согнали в общие амбары. Люди 
голодали.

В семье Гуртового было десять человек: шестеро 
детей, бабушка с дедушкой и родители. Давали по ки-
лограмму хлеба на отца и на мать. Всё. Утром отец раз-
резал два килограмма хлеба на равные куски. В день на 
каждого приходилось по двести грамм. Спасал огород. 
Ели брюкву, картошку. Очень помогала тыква. Мать уби-
рала из тыквы семечки и забрасывала ее в русскую печь. 
Потомившись в печи, тыква становилась темно-корич-
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невой и очень сладкой. Ребятишки садились за столом 
вокруг тыквы и вычерпывали ее до тонкой корочки.

Когда Анатолию Гуртовому исполнилось восемнад-
цать лет, а шел 1942 год, его призвали в армию. Вместе 
с ребятами своего возраста приехал в г. Канск, где фор-
мировалась 11 Стрелковая дивизия. Полгода молодых, 
будущих воинов учили навыкам воевать, переносить тя-
готы военных дней, терпению. Но уже там, в учебных 
казармах, ребята получили очень хороший урок терпе-
нию.

Урок этот был не специально подготовленный, а 
устроен для них самой жизнью.

Не хватало еды. Их кормили супом, который состоял 
из горячей воды и трех неочищенных картошек.

Картошку вылавливали из так называемого супа, очи-
щали, съедали и запивали тем, что оставалось в тарелке, 
к этому еще было 100 граммов хлеба. Голодали. Умира-
ли от голода и дизентерии. Очень много молодых ребят 
полегло в землю, не сделав ни одного выстрела в врага. 
Вечная им память.

Голодали до тех пор, пока не заменили начальника 
училища. Новый руководитель уволил всех невоенно-
обязанных кухонных работников, добился пайка для 
каждого учащегося такого же, какой паек был у летчиков. 
Отступила дизентерия, и уже через неделю парни могли 
выдерживать хорошую физическую нагрузку.
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Полгода прошли. Все, кто закончил учебу были от-
правлены воевать на Первый Украинский фронт, кото-
рым командовал генерал армии Ватутин. Солдаты всегда 
чувствовали заботу этого командира, любили его, верили 
ему и очень жалели его, когда он умер, получив ранение 
в схватке с бандеровцами. До назначения нового коман-
дующего, должность генерала армии Ватутина, замещал 
генерал армии Жуков.

В одной из очередных атак восемнадцатилетний Гур-
товой Анатолий был тяжело ранен.

О ранении

Со своей танковой бригадой ОН прошел через всю 
Украину. Пока освобождали украинскую землю, насмо-
трелись на нищету, в которой жили украинцы. Дома – ма-
занки. Вбивали в землю колья ивняка по размерам хаты, 
оплетали ивняком и обмазывали с двух сторон. Дом го-
тов. И так почти по всей Украине. Для того, чтобы совер-
шить подвиг не требуются какие-то условия. Отвага она 
или есть, или ее нет. На территории Украины действовали 
партизанские отряды, которые наводили ужас на немцев.

Если бы не партизанские отряды, больше крови про-
лилось бы, больше матерей не дождались бы своих сы-
нов домой. Даже гвардейцы основных частей советской 
армии поражались мужеству и отваге партизан. Мог один 
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партизан заскакивать на броню фашистского танка, рас-
стреливать экипаж через люк. Среди немцев жила расхо-
жая фраза: «Один карабин берет в плен танк».

В очень сложных ситуациях командование вызывало 
на помощь «Катюши». «Катюш» немцы боялись, как чёрт 
ладана. На скорости машина занимала точку обстрела и, 
выпуская все фугасы в сторону врага, разворачивалась, 
и быстро уезжала в другое место, чтобы враг не засек 
ее и не открыл по ней огонь. Немцы караулили и искали 
возможность захватить, хотя бы одну установку, но охра-
няли «Катюши» очень ответственно, засекречивая место 
и время атаки, когда начиналась атака этих установок, 
враг в панике недоумевал: «Русские сошли с ума, снаря-
ды бросают ящиками». Русские не сошли с ума, русские 
воздавали врагу за его жестокость, за горе матерей, жен, 
детей, за миллионы загубленных жизней.

Это было в Карпатах. Немцы, чувствуя свое полное 
поражение, ожесточенно сопротивлялись. Русские пе-
хотные части, танковые бригады, все больше и больше 
сжимали кольцо вокруг немецкого горного соединения. 
Танковыми бригадами командовал генерал Катуков. Три 
роты по десять танков и плюс еще командирский танк 
Катукова. Был принят приказ атаковать зажатых в коль-
цо немцев танковыми бригадами. Танковый взвод, где 
танкистом был Анатолий Гуртовой, из трех танков на-
нес удар по противнику с противоположной стороны на-
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ступления, но собрав последние силы, немецкие части 
прорвали оборону и отрезали взвод, который оказался в 
окружении немецких частей. Немцы прижали отступа-
ющий взвод к реке Быстрица. Выход из этой ситуации 
был единственным - форсировать горную реку Быстрица 
и выйти в расположение своих частей у села Жуковцы. 
Танки взорвали, чтобы не достались врагу, экипажи ста-
ли готовиться переправиться через реку. Река была глубо-
кая и быстрая. Если солдат находился по пояс в воде, его 
уже сносило течением. Выход нашли быстро. Недалеко 
паслись лошади. Ловили лошадь и, держась за неё, пере-
плывали на другой берег. Вся подготовка и преодоление 
водной преграды заняла меньше часа.

Вышли на другой стороне, сняли сапоги, вылили 
воду. Одежда сохла на теле. Добрались до своей танковой 
бригады, получили новые машины и снова в бой, у того 
же села Жуковцы, отбрасывая врага и беря его в плен. 
Бой был тяжелый и долгий. В танк попал бронебойный 
снаряд, заклинило башню. Экипаж выбрался из танка не 
в полном составе, командира орудия убило. Командиру 
экипажа Романову, оторвало ногу. Перетянули жгутом 
выше колена, передали на руки подоспевшим санитарам. 
Сами бегом бросились к танку. Был строгий приказ по 
бригаде: если танк не горел, машину не бросать. И, ког-
да они подбежали к машине, в этот момент рядом разо-
рвалась бомба. Эта бомба была осколочной, когда её раз-
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рывало, осколки тысячам разлетались вокруг, шедшие в 
атаку их не видели, но, когда они настигали солдат, боль, 
кровь и слабость охватывала тело и, теряя сознания, они 
падали на землю, охватив ее руками и прося, как у мате-
ри, поддержки и силы жить.

Гуртовому под левую лопатку залетело сразу четы-
ре осколка. Это было первое ранение. Вынесли с поля 
боя. Отправили в г. Бердичев. Госпиталь был развернут 
в сарае. На нарах, которые были сколочены на скорую 
руку, была набросана солома. Сделали операцию. Опе-
рация шла без наркоза. После операции к нему подошла 
врач (запомнил ее хорошо с волосами воронова крыла, 
с раскосыми глазами) и подала стакан водки: «Выпей 
сынок. Поспишь, легче станет». ОН выпил стакан вод-
ки. Сосед, чья кровать была рядом (у него была отнята 
нога), подал ему кусочек мяса. Проспал больше суток. 
Три осколка убрали, а один не смогли. Отправили на са-
нитарном поезде в тыл. Ранили в Карпатах, отправили 
лечиться в Баку.

Поезд шел месяц. Ехали ночью, чтобы не попасть под 
бомбы противника, а днем поезд загоняли на какую-ни-
будь дальнюю железнодорожную ветку и маскировали до 
отправления. По приезду, сделали еще одну операцию.

Операцию делали тоже без наркоза, а, чтобы тело не 
дернулось от боли, его держали двое медсестер. Он со-
брал силы, надеясь справиться, но, когда скальпель по-
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лоснул плечо, он зубами впился в руку одной из медсе-
стер и оставил на руке кровавый след.

Рана гноилась, отекала. Кожа вокруг краснела от вос-
паления. Боль держалась днями, отпускала только во 
время сна, да и сон от этой боли был прерывистым и не 
крепким. И только через четыре месяца ОН пошел на по-
правку.

Уже потом, когда боль отпустила его, и раны стали за-
живать, ОН в благодарность за поддержку, на своей руке, 
на таком же месте, где у медсестры был укус, сделал на-
колку: «ВАЛЯ».

В Баку госпиталь находился в ДК имени Шаумя-
на. Азербайджанцы к русскому солдату относились 
по-братски.

Как только молодые парни шли на поправку, к ним 
прибегали девчонки, приносили им брюки. И ребята, с 
перевязанные белыми бинтами, в принесенных брюках, 
а сверху надетым белым нательным бельём, ходили в ки-
нотеатры, в театры или просто гуляли по Баку. Пускали 
их везде без билетов. Билетеры смеялись, говоря, что их 
министр очень много должен министру московскому.

Сам город Баку состоял из двух частей: чёрного Баку 
и белого Баку. В черном Баку находились нефтеперера-
батывающие предприятия. На улицах чёрного Баку, даже 
по канавам скапливалась нефть, заполняла овраги и углу-
бления. Гитлер пробивался в этот регион Советского Со-
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юза как раз из-за нефти. Наша армия не допустила про-
рыва на Кавказе.

Когда под Сталинградом советская армия одержала 
победу, взяв в плен девяносто тысяч пленных, инициа-
тива перешла полностью к советским войскам. Много 
солдат полегло во имя этой победы, во имя перелома в 
военной ситуации. Ему не хватало пальцев на руке, что-
бы сосчитать, сколько друзей полегло на сталинградской 
земле.

Немецкой армией командовал генерал Паулюс. Когда 
он был взят в плен, со стороны гитлеровского штаба по-
ступило предложение Сталину, обменять Паулюса на сына 
Сталина - Якова, который в это время был в плену. Сталин 
дал ответ, что он не меняет генерала на солдата. Яков по-
гиб при побеге, перелезая через стену, попал под ток, про-
ходящей через проволоку, установленную на стене.

Еще до призыва в армию, Анатолий слышал, что го-
ворил деревенский портной, бывший немецкий пленный 
с первой мировой войны (отбывал плен в Красноярске, 
Иркутске).  Этот портной, когда началась война, каждо-
му, уходящему на фронт, на прощание говорил: «Я знаю, 
что с такими солдатами, как вы, Германия будет разбита».

В Баку были доставлены 10 американских танков 
«Шерман».

Сформировали три танковых взвода. В один из взво-
дов и был ОН определен.
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В его экипаже было 5 человек:
- командир старший лейтенант Романов из Ленин-

града,
- Головань - командир оружия с Украины,
- Гуртовой - механик-водитель из Красноярского края,
- Поросочко - помощник механика с Украины,
- Удовиченко – радист.

Живу и помню

Три года, изо дня в день, война. Три года кровь, смерть 
и потери друзей. Три года фронтовой дружбы, атак и по-
бед.

Чтобы выявить огневые точки противника, отправля-
ли танковый взвод на разведку боем. Это было под Поль-
шей. Его взвод форсировал речку и выскочил на боль-
шую поляну. В это время в воздухе появился немецкий 
самолет-разведчик «Рама». Он сделал над поляной круг 
и заметил русские танки. Командир взвода дал приказ 
всем экипажам увести машины в лес по разным направ-
лениям, что и было сделано. Пока «Рама» кружила над 
лесом, танки под зеленым укрытием стояли не двигаясь. 
Командир решил связаться с экипажами, и вдруг выясня-
ется, что связь с одним из танков прервалась. Он пишет 
записку, но кто пойдет ее передать? «Я, самый молодой, 
давайте я», - предлагает двадцатилетний Гуртовой. С за-
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жатой запиской в руке ОН рванулся через поляну и вдруг 
услышал в небе гул, возвращаемой «Рамы». Пилот само-
лета тоже, заметив бегущего бойца, стал выпускать по 
нему раз за разом пулеметные очереди. Анатолий упал в 
снег и сделал вид, что убит. «Рама», покружившись над 
поляной, улетела за кромку леса.

По команде командира, взвод срочно покинул опас-
ную опушку, если «Рама» засекала движущую технику 
или солдатские колонны, через небольшое время, по 
наводке самолета-разведчика, прилетали бомбардиров-
щики и закидывали снарядами чуть ли не каждый метр 
земли.

Много написано о встрече с союзными войсками на 
реке Эльба, выпушен фильм под одноименным названи-
ем «Встреча на Эльбе». ОН был реальным свидетелем 
этой встречи, ОН сам пожимал руки американцам, улы-
бался им как братьям и верил их встречным искренним 
улыбкам. Как и во всяких взаимоотношениях, взаимоот-
ношения американских и русских солдат были разными. 
ОН вспоминал эти встречи, и всегда память возвращала 
к тому, как основательно и богато были оснащены аме-
риканцы: обувь из хорошей кожи, одежда подогнана под 
каждую фигуру, обязательный атрибут поясная фляжка с 
ромом, все на машинах. Конечно, его друзей это раздра-
жало.  Они нашли чисто русский вариант поставить аме-
риканцев на место - собрались и устроили кулачный бой. 
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Изметелили союзников на славу, отобрали все фляжки, 
машины, на которых после драки укатили в свои воин-
ские хозяйства. После этого солдатские встречи на сво-
бодной основе командование прекратило, но скрытно, за 
спиной командиров встречи это продолжались. В одну из 
таких встреч, один из американских солдат попросил у 
Гуртового русскую пятиконечную звездочку и трофей-
ный пистолет. ОН подарил и звездочку, и пистолет, по-
тому как пистолет за ним не числился, был трофейным.

Американец закатал рукав гимнастерки, а на руке 
до локтя были надеты разные часы с позолоченными 
браслетами. Знаком показал выбирать любые. ОН вы-
брал красивые, самые на его взгляд лучшие, с позолочен-
ным браслетом. Вернулись во взвод, и стали друг дру-
гу показывать кто, что выменял. Когда командир взвода 
увидел часы, глаза его загорелись от желания их иметь, 
но ОН отказался, хотелось привезти это чудо домой.  В 
это время к их группе подошел почтальон за письмами. 
Совсем молодой парнишка, Толя Гуртовой, всем сердцем 
затосковал по своей матери, брату Мише и сестрам Анне, 
Марии, Лидии, Тамаре. ОН был из детей вторым, но 
всегда нес ответственность в себе за всех их. Повернув-
шись к командиру, ОН спросил, сколько тот даст за часы? 
«Две тысячи», - был ответ. Деньги большие, в то время 
один рубль приравнивался к двум немецким маркам. 
Часы были проданы, а деньги отправлены в сибирскую 
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деревню Ивановка родным. Месяца через два от матери 
пришло письмо, в котором она писала, что деньги две 
тысячи они получили, и благодарила сына за огромную 
поддержку семьи. Не каждый бы на его месте, в двад-
цать лет, смог бы пересилить в себе желание иметь такую 
красивую, необычную вещь. Любовь к близким, ко всему 
своему родному, настолько крепко жила в его душе, что 
по-другому ОН просто не смог поступить.

9 мая 1945 года окончилась Великая Отечественная 
Война, но ОН еще два года служил в Германии. После 
войны территория Германии была поделена на зоны пре-
бывания союзных держав: русскую, американскую, ан-
глийскую.

Командующим русскими войсками в Германии был ге-
нерал армии Жуков. Одним из его решений было сшить 
всему составу хромовые сапоги. И вот тогда, когда русские 
одели свои хромовые сапоги, они смогли дать фору аме-
риканским ботинкам. Кроме фасонной одежды, которую 
носил солдат русской зоны, каждому было положено ма-
териальное довольствие в виде заработной платы в сумме 
420 рублей в месяц. Каждый служащий понимал, что он 
вернется домой с хорошим подспорьем для семьи, и души 
их были довольны этим, хотя годы войны практические 
изжили у солдат материальную зависимость, но все же.

В то время в Германии ходил среди солдат анекдот: 
«Приходят немецкие генералы к Гитлеру и говорят: ты, 
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Адольф, нас обманул. Обещал положить к ногам весь 
мир, а где победа? На что Гитлер им отвечает, что победа 
была бы, да только у него не было русских солдат».

Танковая рота, в которой служил в Германии Гуртовой.  
Фотография у танковых ангаров

 

Таким он был в 1945 
году, продолжая нести 
службу в Германии.
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(Стоит в первом ряду слева третьим Гуртовой А.П. Германия 
1945 год фото на память)

Особенно гордились победившие солдаты тем, что 9 
мая 1945 года Сталин произнес первый тост за русского 
солдата, сыгравшего выдающуюся роль в победе Вели-
кой Отечественной войны.

Демобилизация

В 1946 году в Германию, в российскую зону, прие-
хал руководитель НКВД Советского Союза Берия. После 
его приезда, много офицеров из руководящего состава, 
солдат служивших в Германии, были взяты под арест. 
За что, про что не говорилось. Когда об этом узнал гене-
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рал армии Жуков, командующий Советскими войсками, 
проходящими службу на территории Германии, он своим 
решением освободил всех, кого арестовал Берия.  Через 
небольшой период времени Жуков был освобожден от 
занимаемой должности и вместо него прислали Соколов-
ского. При Жукове, о солдатах и офицерах заботы было 
больше, да и каждый военнослужащий четко осознавал, 
что генерал Жуков является для них опорой и защитой. 
При Соколовском появилось между личным составом ка-
кое-то необъяснимое напряжение.

С 1947 году началась мобилизация советских войск с 
территории Германии.

Был издан приказ об эвакуации солдат строевой служ-
бы. Подогнали вагоны, которые называли «телячьи», 
всех построили и отдали приказ: «Кто не строевой вы-
йти из шеренги». Вышло около 80 человек. Среди них 
был и Гуртовой. Этих 80 человек возвращают в казармы, 
а остальных рассаживают по вагонам и отправляют в го-
род Варин, через него в Польшу и дальше на Родину.

Части расформировали. Из части Гуртового осталось 
три человека: из Красноярского края, Казани и Саратова.

Часть расформирована, что делать? Обратились к 
офицерам за разъяснением. Те перечеркнули демобилиза-
ционные документы и отправили в штаб армии.   Вместо 
штаба армии, оставшиеся трое солдат, в штаб не поехали, 
а решили найти своего командира части в г. Ростоке май-
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ора Ципудрей. Он отправил их с последним транспортом 
в город Потсдам. В Потсдаме были приняты подполков-
ником мобилизационной службы, который дал указание 
выписать им выходное пособие в двухчасовой срок, 900 
рублей за год службы, все документы, подтверждающие 
мобилизацию и отправку в Советский Союз, каждому на 
свою малую Родину. 

Через город Варин приехали в город Брест-Литовск, 
который был пограничным городом между Польшей и 
Литвой. В Брест-Литовске сформировали четыре эшело-
на для отправки солдат. Вагоны комплектовали из солдат, 
возвращающихся на определенную территорию. В ваго-
не, где ехал Гуртовой, были красноярцы и иркутяне. За 
каждым вагоном закрепляли ответственного офицера, у 
него хранились документы солдат, которые выдавались в 
пункте прибытия каждого мобилизованного.

Для солдат, которые ехали в Красноярский край и в 
Иркутскую область подогнали немецкие вагоны.

Оказалось, что ширина этих вагонов не соответство-
вала ширине колеи советских железных дорог и была 
меньше на двенадцать сантиметров.

 Четверо суток ждали пассажиры немецких вагонов, 
когда подойдут советские вагоны. Пригнали вагоны, но 
они оказались не подготовлены для перевозки людей. 
Пришлось все оборудование снимать с немецких вагонов 
и оборудовать новые вагоны.
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Каждому солдату были выданы продуктовые талоны, 
ОН получил тридцать штук. Кормили один раз в день на 
крупных станциях, где были оборудованы специальные 
продпункты, еда была хорошей. Если хотелось что-то 
особенное, при наличии денег, покупали на станциях у 
населения. Всю дорогу спали, вели разговоры, играли в 
карты. Некоторые создавали компанию, которая пропива-
ла все, что было в наличие. На крупных станциях к окош-
кам подбегали девушки, заманивающие с собой солдат. 
Рискнувший принять такое предложение, как правило, 
возвращался «раздетым до нитки» и без копейки в кар-
мане. ОН не позволял себе расслабляться таким образом, 
не принимал участие в выпивках, не покупался на такие 
приглашения, не играл на деньги. ОН ехал домой и знал, 
что там нужна будет его помощь.

Маршрут эшелона проходил через город Москва, но 
как раз на это время в Москве проходил какой-то форум 
и эшелон отправили в обход Москвы через город Сталин-
град, поэтому эшелон прибыл на конечную станцию для 
Гуртового село Качулька, через месяц.

Выдавались документы непосредственно перед при-
бытием на обозначенную территорию. ОН получил до-
кументы на демобилизацию, собрал вещи и спустился с 
площадки вагона на родную землю.

Ему не верилось, что война и служба позади, что ОН 
скоро обнимет своих родных, и что ОН остался жив.
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Возвращение

В 1947 году ОН вернулся с войны. Пять лет его рабо-
той было воевать, защищая и освобождая людей и терри-
тории от ненавистного фашизма.

ОН ПОБЕДИЛ. Его возвращение было оправдано. 
Подвиг его был оценен командирами и страной Орденом 
Отечественной войны 1 степени, Медалью за Отвагу, Ме-
далью За боевые заслуги, Медалью За победу над Герма-
нией, Гвардейским значком. 

 

Орден Отечественной 
войны 1 степени

 
Медаль ЗА ОТВАГУ
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Гвардейский значок

ОН высадился на железнодорожной станции Козуль-
ка поздней ночью с шестью местами багажа на путях, ко-
торые были далеко от платформы. Куда идти и как все 
эти узлы нести, проблема. И тут недалеко заблестел свет 
фонаря обходчика. К нему подошли двое путейцев. Раз-
говорились. Путейцы остерегли его с таким грузом ходит 
одному, предложили помощь и место где переночевать, в 
приезжем доме, там и сторож был. ОН угостил их сига-
ретами, одарил по пачке махорки.

Медаль ЗА ПОБЕДУ  
НАД ГЕРМАНИЕЙ

Медаль  
ЗА РАТНУЮ ДОБЛЕСТЬ)
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Действительно груз был для того времени драгоцен-
ным. При демобилизации выдали десять килограммов 
муки, столько же сахару, в Польше ОН купил пять кило-
граммов сала, в Ярославле телогрейку и шапку отцу. На 
все хватило денег, заработанных за два года в Германии, 
и еще часть их привез домой.

Переночевав в заезжем доме, утром вышел на улицу и 
увидел мимо проезжающего на коне своего дядю Емелья-
на, брата отца. Обнялись и дядя ему: «А ведь твой отец 
вчера вернулся, он у меня». И снова встреча.

Когда сын увидел отца, защемило сердце: в грязной, 
рваной телогрейке, изношенной до дыр шапке, отец вы-
глядел, как отсидевший большой срок в тюрьме.

Отец был в трудовой армии, работал на Кемеровском 
металлургическом заводе экскаваторщиком, подавал ме-
таллолом в плавящую печь. Металлолом привозили по-
сле военных действий: не подлежащие ремонту, танки, 
орудия и все остальное, что можно было переплавить. 
Как же ОН радовался, когда одел отца во все новое, когда 
шли рядом. И сердце его переполняли чувства ожидания 
встречи с близкими. Когда уходил на фронт, дома остава-
лись сестры, брат, мать, бабушка (сестра отца) и дедушка 
(отец отца). Дедушка бывший батрак с Украины, одной 
руки не было, оторвало колесом молотилки.

И вот ОН в родной деревне, которая по железной до-
роге была в 120 километрах от города Красноярска и в 
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70 километрах от города Ачинска. Не все его дождались. 
На пороге родного дома его не встретили ни бабушка, ни 
любимый дед.

ЕМУ было 23 года.
ОН был жив.
ОН вернулся домой.

1947 год. Весна. Возвращение с фронта 
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Его родные

У него было четыре сестры: Мария, Лидия, Анна, Та-
мара и брат Миша.

Все они внесли немалую лепту в победу советского 
народа.

Анна – родилась в 1922 году. Живет с дочерью в Тю-
мени. Всю войну проработала на Свердловском механи-
ческом заводе сварщицей, приваривала танковую броню. 
У нее три дочери и падчерица.

Мария -  родилась в 1928 году. Возила на конной теле-
ге горючее в колхозное МТС. От деревни Ивановка, где 
она жила, приходилось ездить в село Шадрино за 20 ки-

лометров. Сама грузи-
ла бочки весом двести 
килограмм. Подъезжа-
ла к складу, снимала у 
телеги заднее колесо, 
на телегу клала две 
доски под наклоном и 
закатывала бочку. По-
том поднимала телегу 
и ставила колесо на 

Сестра Мария
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место. Не каждому была под силу такая работа, Мария 
справлялась. Родила трёх сыновей.

Лидия – родилась в 1932 году. Ей из всех детей доста-
лась самая легкая физическая работа -  была бухгалте-
ром. У нее сын и две дочери.

Миша – родился в 1935 году. Всю жизнь проработал 
в колхозе трактористом, комбайнером. Сын, погиб траги-
чески: во время жатвы перевернулся комбайн. Две доче-
ри. Тамара живет в Красноярске, Нина в селе Козулька.

Тамара – родилась в 1938 году. Была у нее очень ко-
роткая жизнь.

Поступила в сельскохозяйственный техникум, на по-
следнем курсе отправили на сельскохозяйственную прак-
тику. Простудилась, получила двухстороннее воспаление 
легких. Вылечить не смогли. Ей тогда было всего 20 лет.

Его отец – Пантелей Григорьевич, всю войну прора-
ботал в трудовой армии. После победы работал кузне-
цом, умер в 63 года.

Его мать - Ульяна Семеновна, работница колхоза, 
умерла, когда ей было 52 года.

Жизнь могла бы быть длиннее у матери и отца, но ус-
ловия жизни, в которых эти годы жили его родители и 
растили детей, были почти всегда экстремальные.

У семьи Гуртовых, родителей и детей, общий рабочий 
стаж составил 320 лет.
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Не много таких семей можно найти, но в этом смысле 
семья Гуртовых была уникальной.

Жизнь после войны

Встречали родные с такой любовью и благодарно-
стью, что ему даже было неловко, но и ОН был им тоже 
благодарен за то, что в пекле военных будней они согре-
вали ему сердце и ждали его несказанно. Может это ожи-
дание, как в песне, и спасло его, ведь за него молилась 
вся семья Гуртовых.

Отдохнуть не пришлось, да и не хотелось. Молодость 
искала выхода своих сил, желания по-прежнему перепол-
няли его делать добро.

Как фронтовику, орденоносцу ему поручили очень 
ответственную работу - заведующий кладовой. Кладо-
вая – это амбары с зерном, мясом, медом и другими 
продовольственными товарами. Было в колхозе 20 ам-
баров с зерном по десять с каждой стороны, а между 
ними построен навес, четыре пасеки, четыре надомные 
пекарни. В колхозе работали четыре бригады, в их со-
ставе были две тракторные, приписанные к районной 
МТС.

Все, что производилось в колхозе сдавалось в кладо-
вую, а оттуда по трудодням оплачивался труд колхозни-
ков Ивановки.
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Колхозники быстро полюбили нового кладовщика. 
ОН, в отличие от прежнего, когда выдавал по трудодням, 
не выдергивал пригоршнями зерно из мешков, если было 
чуть больше. ОН старался помочь людям, которые отда-
вали все силы свои на работе, выдать чуть больше, чтобы 
продуктов хватило до следующей раздачи. ОН знал, что 
такое голодать.

В Ивановке работал кузнец Шнейдер Иван Яковле-
вич, немец обрусевших родителей еще с первой мировой 
войны. У него был брат глухонемой Андрей, который ра-
ботал молотобойцем, работа тяжелая, изнуряющая.

Как-то раз пришел Андрей получать свои 38 кило-
грамм зерна. Вытащил мешок, показывает рукой сколь-
ко насыпать, Гуртовой ему показывает тоже рукой поло-
вину мешка. Насыпали, взвесили, чуть больше. Андрей 
смотрит на кладовщика, ждет, когда тот покажет сколько 
убавить. Анатолий глядит на него и понимает, что такому 
большому человеку, занимающему тяжелой физической 
работой, да еще имеющему семью, которая тоже должна 
есть, мало того, что насыпано в мешке. ОН смотрит на 
Андрея и рукой показывает до краев. Насыпали, завяза-
ли мешок, кладовщик помог забросить мешок на плечи 
Андрея. На следующее утро кладовщик пришел в кузню 
за скобами. Андрей всех отодвинул и показывает свое-
му брату Ивану, чтобы тот сразу сделал заказ Гуртового. 
Иван выполнил просьбу брата, а потом спросил, что же 
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такого сделал кладовщик, что Андрей со всех ног кинул-
ся выполнять его просьбу.

Анатолий рассказал. Иван покачал головой: «А не бо-
ишься, арестуют?»

Конечно могло быть всякое, но жители Ивановки ни-
когда и нигде не проронили ни одного слова, чтобы не 
подставлять своего кладовщика.

Зерно в кладовую возили в ящиках Болдышева Валя и 
Михина Мария, зерно в ящики насыпали на глаз и ящики 
просчитывались у кладовой.

«Девчата» - просил Гуртовой. «Давайте два ящика 
оставим для…», - и называл фамилию того, кто бедство-
вал в деревне. Вот так эти три человека поддерживали 
своих ивановцев. Может молчали потому, что ОН помо-
гал тем, кто голодал, а не тащил себе домой, ведь сказали, 
же они о мельнике, который по сумочке отсыпал муки 
и носил домой. Таким способом мельник натаскал пять 
мешков муки. Сделали обыск, изъяли, а мельника аресто-
вали. Мельник просидел немного. Было ему за восемь-
десят лет. Был он остроумным и находчивым стариком, 
знал массу прибауток и анекдотов. В милиции, где сидел 
мельник. Каждое дежурство, начиная с вечернего време-
ни, мельника приводили в дежурку, и старик смешил ми-
лиционеров рассказами до тех пор, пока те не уставали 
от смеха. Как-то раз старик спрашивает дежурных, знают 
ли они тринадцать дураков в Козульском районе? Стал 
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перечислять: бригадир, помощник и еще до одиннадцати 
человек. «А кто же еще двое?» - поинтересовались слу-
шатели. Старик улыбнулся и сказал, что эти двое те, кто 
привели его сюда.

Вечерами молодежь собиралась в клубе деревни Ива-
новка на танцы, парни и девушки присматривали себе 
невест и женихов. Присмотрел себе пару и двадцати-
трехлетний Анатолий Гуртовой. Она была учительницей 
начальной школы, преподавала во втором и четвертом 
классах и звали ее Надежда Семеновна Азаронкина. Пол-
года они изучали друг друга, приглядывались и строили 
планы на будущее, а осенью сыграли свадьбу.

Аккуратная девушка, спокойная и умная стала его по-
ловинкой в жизни.
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После работы заведующим складом в Ивановке, его 
перевели на такую же должность в село Шадрино. Отец 
Анатолия работал в то время заведующим СЕЛЬПО в 
селе Шадрино и конюхом у него был Андрей из оседлой 
цыганской семьи. В семье цыгана было пятеро детей, два 
сына и три дочери. Отец попросил Анатолия помочь этой 
семье. Анатолий решил сходить домой к цыгану, посмо-
треть, как живут. Когда переступил порог дома, вся семья 
Андрея за столом ели. На столе стояла в миске отварен-
ная картошка и около каждого по кружке воды. Сумел вы-
кроить и выдать по трудодням мяса, зерна. До сих пор с 
благодарностью эта семья вспоминает Гуртового. Сейчас 
в живых осталась дочь Андрея Вера. Отъездила верхом 
на коне все тридцать лет. Пасла коней в ночное, стада ко-
ров, овец. Характером была настойчивой и упорной. Уже 
в 2000 годы, когда губернатором Красноярского края был 
Хлопонин, она добилась к нему приема, чтобы защитить 
внука от судебной ошибки.

В 1950 году по всей стране в сельском хозяйстве на-
чалось движение укрупнения хозяйств. В Козульском 
районе соединили деревню Ивановка с селами Шадрино 
и Балахтоном. Люди в колхозах работали на трудодни, в 
совхозах стали работать за деньги. Увидев на руках ре-
ально заработанные деньги, люди стремились работать 
лучше, чтобы получить больше и поправить свое матери-
альное положение.
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В эти годы был необычайный подъем производитель-
ности труда. Развивалась промышленность, сельское хо-
зяйство, стало легче жить. Облегчение приносило и то, 
что каждый год государство объявляло о снижении цен 
на товары первой необходимости.

Когда Гуртовой работал в Шадрино с ревизией при-
ехал на склады председатель райпотребсоюза Чурилов 
Григорий Семенович. Увидел какая чистота и порядок 
были и на складе и вокруг: все подметено, побелено, весь 
товар рассортирован по полкам.

Когда в 1952 году освободилась должность председа-
теля СЕЛЬПО в Балахтоне, Чурилов предложил поста-
вить директором Гуртового.

Назначен директором СЕЛЬПО. Село Балахтон
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Семья Гуртового из четырех человек переехала в село 
Балахтон: родились два сына Юрий и Александр. В Ба-
лахтоне родились две дочери Галина и Любовь. На посту 
директора СЕЛЬПО ОН проработал 25 лет.

Снабжалось семнадцать деревень через семнадцать 
открытых магазинов. Продукты привозил из Краснояр-
ска, из Ачинска, отовсюду, где можно было их достать. 
Обычно в магазинах продавались продукты первой не-
обходимости, магазины были смешанными. В них были 
и продуктовые и промышленные товары: керосин, ско-
бяные изделия, хлеб, соль, сахар, консервы, макароны, 
пряники, конфеты и другое. Из Красноярска привозилась 
мороженная рыба, пятикилограммовые банки с сельдью, 
которая очень быстро покупалась. Семнадцать деревень 
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было в 60-70 годы, почти все из 60-70 дворов, а то и боль-
ше. Сейчас их шесть и в них осталось по 5-6 дворов.

ОН лежал на кровати, вспоминал эти села и не мог 
до сих пор понять, кому было нужно это разорение сел 
и деревень, что из этого выиграла страна и выиграли ли 
она от этого?

Мысли возвращали его в прошлое, а оно было раз-
ным: счастливым и горьким, веселым и мрачным, легким 
и трудным. Оно было таким, как у всех живущих на зем-
ле, только у каждого живущего была своя судьба.

1985 год был годом, которого не хотелось помнить, но 
он был этот год. Секретарем Козульского райкома партии 
был в то время пьяница и самодур.

На одно из заседаний с руководителями подразделений, 
этот горе-секретарь вдруг уперся взглядом в Гуртового и 
рявкнул: «А ты вообще продаешь одну водку Гуртовой». 
А Гуртовой из сил выбивался, чтобы снабжать район хоть 
какой-то продукцией. В то время едой было все то, что вы-
ращивали на огородах и в садах, а одежду доставали через 
знакомых, процветал блат. Гуртовой резко ответил секре-
тарю: «А вы дайте колбасу в свободную продажу, я буду 
продавать колбасу». Секретарь от такого ответа хлестанул 
рукой по столу и закричал: «Завтра на бюро!».

На второй день, на заседании бюро Гуртового исклю-
чили из КПСС и уволили с работы. Ему оставалось год 
до пенсии. Были руководители и хорошие, но фраза, что 
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Ленин забрал с собой всех большевиков, прижилась в на-
роде. С того года Гуртовой перестал доверять партийным 
выскочкам. Часто думал о том, какое народное сплочение 
было во время войны, какой энтузиазм и патриотизм жил 
среди людей и сколько можно было сделать с таким наро-
дом, но не сумели собрать во едино эти силы, растеряли 
лучшее, что жило в народе, горе руководители.

Ему было до неприятности смешно, когда Секретарь 
ЦК Хрущев ввел налоги на весь частный скот.

Ему было противно осознавать, что четыре раза на-
граждался Звездами Героя Советского Союза Секретарь 
ЦК Брежнев, когда летчик Покрышкин, настоящий герой 
военного и мирного времени, был только трижды герой.

Ему было стыдно думать о том, что вытворяла дочь 
Брежнева.

Ему было обидно, за тех не вернувшихся солдат, ко-
торые легли в землю, защищая ее от фашизма, умирая за 
лучшую жизнь своей Родины.

Время лучший лекарь. Это точно. Прошли годы, и 
Россия была награждена умным и порядочным руково-
дителем, патриотом своей страны В.В. Путиным. 

Путинские годы стали для Гуртового отрадой для 
души. Внимание и забота, которые уделялись ветераном 
войны, государством стали не обязаловкой, а настоящей 
благодарностью за подвиг, который совершили солдаты в 
годы Великой Отечественной войны.



37

ОН дожил до этих дней.
ОН был удовлетворен оценкой своего подвига и оцен-

кой всех воевавших, всех невернувшихся.
ОН воевал за Родину, и Родина его не забыла.
Дважды Гуртовой летал в Москву на встречу ветера-

нов войны, которую организовывал их бывший командир 
дивизии. Там ОН встретил своего командира танка Вик-
тора Кирьянова, который проживал в городе Минск.

Организация проведения встреч была серьезной.

Жили в гостиницах, на автобусах организовывали 
экскурсии по городу Москва, питались в ресторанах. 
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Торжественные встречи проходили в московском Дворце 
культуры МВД.

Оплачивалась только дорога.

Встреча однополчан в г. Минск 1980 г.
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Встреча в г. Москва. Командир экипажа В. Кирьянов с женой  

Его семья

Самые сладкие думы были о своей семье. Когда ему 
исполнилось тридцать лет, у него родилось четверо де-
тей. С этими детьми и женой он жил всю свою жизнь. 
Его первый сын, Юра родился в 1947 году, а второй Саша 
в 1949 году. Две девочки погодки Галя в 1953 и Люба в 
1954. Жили в селе Балахтон Козульского района. Там был 
родной дом и родная природа. Это было самое желанное, 
любимое   место на свете.  С детства эти места вросли 
в его душу, они и на военной дороге были поддержкой 
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и опорой. Самым большим населенным пунктом Козуль-
ского района был п. Чернореченск.

ОН помнил в нем огромное депо, куда из деревень 
уходили работать мужчины. Первые тепловозы, которых 
сменили потом уже после войны, сверкающие зеленые 
электровозы.

ОН помнит, как в селах Балахтон и Шадрино, на же-
лезнодорожной станции Кемчуг, красовались сверкаю-
щие золотом колокольни церквей.

 КРАСОТА. РОДИНА.
Его жена Надежда Семеновна, своей интеллигентно-

стью, умом и спокойствием, как магнит притягивала его 
и поддерживала во всех его жизненных начинаниях. До-

машнее хозяйство было 
серьезное. Время застав-
ляло держать скот. Снаб-
жали себя продуктами 
сами. Держали двух ко-
ров, свиней, птицу, ого-
род тридцать соток, был 
свой мед. Каждую осень 
накапывали около во-
семьсот ведер картош-
ки, огромное количество 
тыквы для скота. Сами 
косили сено для скота.
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Работа по хозяйству не легкая, нудная, а к ней приоб-
щали ребятишек с малых лет, чтобы росли трудолюби-
выми, чтобы у них было желание помочь близким, облег-
чить по возможности друг другу жизнь.

Надежда Семеновна, чтобы как-то завлечь в работу де-
тей придумывала им соревнования на огороде: раздавала 
всем грядки с овощами и проводила постоянные подве-
дение результатов работы. Соседи удивлялись: «Как это 
Надежда Семеновна, у вас такие чистые грядки?». А она 
с гордостью отвечала, что ей помогают дети. Ребятишки 
росли послушными, воспитанными детьми. В этом была 
большая заслуга матери, от природы не обделенной пе-
дагогическим талантом. Конечно, родителям очень хоте-
лось чем-то поощрить детей, особенно девочек. Однаж-
ды заведующие складами города Красноярска попросили 
Гуртового привезти меда. Он налил десятилитровую ка-
нистру и отвез в Красноярск. Получившие мед, решили 
отблагодарить и предложили на выбор что-то купить на 
складе. Это были склады, с которых снабжались партий-
ные работники. Он выбрал две цигейковые шубы своим 
дочкам. По тем временам это была непозволительная ро-
скошь для работника СЕЛЬПО.

Когда работники Козульского райкома партии увиде-
ли на девочках шубы, вызвали Гуртового в райком и учи-
нили допрос, где он купил их, почему он не предложил 
эти вещи работникам райкома, а взял себе, в приказном 
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порядке велели вернуть шубы. Для Гуртового не стояло 
вопроса о возвращении. И приобрел он их не в Козуль-
ском СЕЛЬПО, да и с девочек эти шубы он не собирал-
ся снимать, но нервов ему потрепали изрядно. Десятый 
класс дочери заканчивали в городе Ачинск, потому как в 
Балахтинской школе не было двух преподавателей, а де-
вочки собирались в институт.

Подрастая, сыновья и дочери определялись на жиз-
ненном пути.
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Кристальная вода рек района успокаивала и радовала.

Река Туба, приток реки Енисей

Пороги реки Казыр, притока реки Туба
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Благодарность потомков

Благодарностей у него не счесть. Все уровни власти 
не оставили без внимания ветерана Великой Отечествен-
ной войны Гуртового Анатолия Пантелеевича:

- губернатор Красноярского края;
- глава района;
- глава поселка;
- районный совет ветеранов.
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Андрей Суворов - проживает в г. Красноярске, 
руководит Красноярской местной общественной 
организацией туристическим клубом инвалидов 
«Край света». По образованию геолог, служил 
в пограничных войсках ГКБ СССР на «боевой 
заставе». В 1999 году попал в автомобильную 
аварию, в следствии полученной травмы, 
стал инвалидом 1 группы. Но, несмотря на 
случившееся, Андрей Суворов ведет активную 
общественную работу по оказанию помощи и 
поддержки молодым людям с ограниченными 
физическими возможностями здоровья через 
занятия туризмом, фотографией, литературой 
и искусством. Клуб «Край света» принимает 
участие в социальных проектах, целевой 
группой которых являются интернаты и 
социально-реабилитационные центры для 
людей с инвалидностью, проекты направлены 
на реабилитацию через проведение творческих 
занятий, фестивалей, конкурсов людей с 
инвалидностью разных нозологий.

Внуки Хо Ши Мина

Хо Ши Мин (1890-1969 гг.), лидер победившего Вьет-
нама, создатель Вьетминя и Вьетконга, философ-марк-
сист, поэт. И нет более уважаемого и почитаемого вьет-
намца чем Хо Ши Мин. В его честь столица Южного 
Вьетнама город Сайгон в 1976 году была переименована 
в Хошимин. 
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В данном рассказе я попробую дать свою оценку тому, 
что я увидел собственными глазами. Вьетнам экзотичнее 
и обаятельнее, чем вы ожидаете. И намного сложнее, чем 
та картинка, которая видится издалека. Ну, во-первых, 
ещё в конце 80-х годов здесь тоже была объявлена пе-
рестройка. Правда, скорей китайского типа, чем нашего. 
Строительством новой жизни здесь заведует политбю-
ро коммунистической партии. В результате вьетнамцы 
сегодня живут, как бы в двух разных странах. В одном 
Вьетнаме – пионеры, памятники Хо Ши Мину и Ленину, 
бдительное око спецслужб и пятилетний план. В другом 
– Буддизм и коммерческие банки, частная собственность 
и конкуренция, словом, все прелести и горести свобод-
ного рынка. А вообще-то вьетнамцы не очень любят 
раскрывать приезжим свои секреты и тайны, их в этом 
можно понять. Ведь Вьетнам воевал с иностранцами на 
протяжении всей своей истории. Сначала китайцы, по-
том французы, а за ними американцы пытались прибрать 
эту страну к рукам. 

Но мне удалось многое узнать. О том, как Вьетнам 
живет сегодня. Итак, в стране «напрочь» отсутствует ре-
лигиозный фанатизм и расовые предрассудки, поэтому 
в целом путешествие по стране считается безопасным 
(страна входит в десятку самых безопасных мест Евра-
зии). Я ни разу за все время не увидел «не дружеского 
взгляда», только улыбки. Хотя по мелочи, встречаются 
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мошенники и воры. За более серьезные проступки и от-
ветственность тоже серьезная. За смерть человека, будь 
даже «по неосторожности» – смерть, но по приговору 
суда. Но видно правил никто не соблюдает, ПДД есте-
ственно, но аварии во Вьетнаме скорее исключения, чем 
правило. Скоростной режим водители соблюдают. Очень 
многие везут на «байках» маленьких детей. Ни одного 
дорожного полицейского мне видеть не удалось. И ни 
одного пьяного, за исключением наших россиян, с утра 
напиваются, скандалят, «выражаются по матушке» – не 
все конечно, далеко не все. Но из доступных мне для по-
нимания языков мат я слышал только по-русски. Порой 
коробило. Ну, да ладно…Я с ними не общался. А общал-
ся в основном с местной публикой и обслуживающими 
гидами. При беседе с вьетнамцами я пользовался моим 
скудным английским, русским и моей мимикой. Так ска-
жу: непонимания не было, и русский входит в моду. Мно-
гие вьетнамцы довольно сносно общаются. 

Так ведь великолепно русским владел Хо Ши Мин. 
Он окончил Коммунистический университет трудящихся 
Востока им. И.В. Сталина. Вьетнам – страна с коммуни-
стическим правительством. Но вероисповедание никог-
да не преследовалось. Верующие в основном буддисты, 
есть также католики, протестанты, мусульмане и привер-
женцы традиционных верований, к ним относится...я бы 
сказал – шаманизм, но на вьетнамский лад. Большинство 
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вьетнамцев, независимо от религиозных предпочтений 
и политических воззрений, считает, что хранить память 
о предках – это их нравственный и религиозный долг. 
Могила есть пристанище усопших, но фактически они 
не мертвы: когда человек становится покойником, его 
душа продолжает свое существование. Живые и мертвые 
обитают в одном и том же мире, но существуют в раз-
ных формах. Поэтому предки принимают участие в по-
вседневных делах своих потомков и защищают их, ино-
гда посещая во время сна или предупреждая о грозящей 
опасности. Ввиду того, что души предков играют столь 
важную роль в судьбах и благополучии последующих 
поколений, сыновние и дочерние обязанности требуют 
соблюдать длительный траур по умершим, заботиться 
о жертвоприношениях и содержать в порядке могилы и 
кладбища. В «духов» верят все, в том числе и особенно 
члены Коммунистической партии. Сейчас объясню поче-
му: есть хорошие «духи» и скажем так не очень. Ну, это 
всё, более-менее, ясно. Какой человек был при жизни, та-
ким будет его «дух». Вьетнам силен династиями. Если в 
семье рыбака родился мальчик, то на 95% он будет рыба-
ком. Если родится девочка, то она 99% она будет женой 
рыбака. В рыбацкой деревне вы не найдете ни одного гра-
мотного. Им и не нужна никакая грамота. Всему научат 
родители. Живут они на островах, которых во Вьетнаме 
ну очень много. И так повсюду. Родился в семье врача – 
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будешь врачом. А в семье партийного чиновника как ми-
нимум будешь руководить чем-то. И имя ребенка знают 
только близкие родственники и даже им ни в коем случае 
не называть имя ребенка даже дома. А называют как кому 
в голову взбредет: котенок, козленок (это не обидно) или 
просто второй сын или третья дочь. Все это делается для 
того, чтобы запутать «злых духов». И, для страховки, в 
коридоре повешено большое зеркало. Что бы «злой дух» 
или увидел себя и испугался, или посчитал, что место за-
нято. Я понял так из рассказа вьетнамского гида. 

Одна достопримечательность Нячанга – Пагода (мо-
настырь) Лонгшон. Позади пагоды на вершине холма 
расположена огромная каменная статуя Будды, сидящего 
на цветке лотоса. К нему к Будде, ведут 155 крутых ступе-
нек. Поднявшись к Будде, я выпил всю воду. На смотро-
вой площадке находилось пара-тройка сувенирных мага-
зинов, но воды там не было. На нет – и суда нет. Зато вода 
есть в автобусе. Сделав пару снимков со «смотровой», 
я заторопился вниз к воде. Ну и духота стояла! Скорей 
на острова купаться! Ветер быль свеж, даже очень, вол-
ны поднимались «барашками», время от времени волны 
«били в борт», забрызгивая нас солеными, крупными ка-
плями. Хорошо, как! Наш баркас причалил к пирсу о. Ба-
унти. Не знаю, в честь батончика так назвали или в честь 
острова сам батончик? Но, все что я видел в рекламном 
ролике, то увидел наяву. Пляжи с белым песком, коко-
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совые рощи, прозрачное море и солнце, много солнца и, 
конечно, я обгорел. Весь следующий день провел в оте-
ле, мазался кремом от загара и занимался «писаниной», 
только под вечер вышел в город. Я люблю прогуливаться 
по незнакомому городу. Особенно по южному городу, не 
спеша так, по-морскому, «в вразвалочку», вдыхая запа-
хи. Слушаю незнакомую музыку, подумывая о том, о сем. 
Вспомнил рассказ нашего гида о вьетнамских свадьбах – 
занимательный рассказ, послушайте. 

Их нравы: Свадьбы во Вьетнаме играют два раза. 
Одну свадьбу устраивают родители невесты, а вторую – 
родители жениха. Вручая свадебный подарок вьет-
намским молодоженам, не забудьте подарить им семена 
арбуза – так вы пожелаете им рождения хороших и здо-
ровых детишек и конверт с деньгами (это – обязатель-
но). На конверте не забудете подписать от кого.  Сама же 
свадебная церемония во Вьетнаме красочна и необычна. 
Представители жениха должны принести семье невесты 
символическую плату – традиционные сладости, фрукты 
и «Cau trau». С последним элементом дани связана одна 
красивая легенда, согласно которой, жена, вышедшая ис-
кать своего пропавшего мужа на поле брани, заплакала, 
а там, куда падали ее слезы, выросла “Cau”, то есть коко-
совая пальма. Женщина плакала, пока не превратилась в 
тонкое деревце, которое обвило ту саму пальму, называе-
мое “Trau”. Символ «Cau trau», включающий в себя паль-
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му, деревце вокруг нее и огромный известняк, с тех пор 
стал обязательным атрибутом любой вьетнамской свадь-
бы. В общем, все умерли.  Традиционное вьетнамское 
одеяние невесты делается из шелка и называется «аузай». 
Это очень красивый шелковый наряд, расшитый золотой 
нитью и украшенный богатой тесьмой и драгоценностя-
ми. Пьют гости мало, едят немного. На все уходит часа 
2-3. Практичный, надо сказать, подходец. 

С утра на экскурсию в город Далат. Город Весны, Город 
Цветущих Персиков, Город Любви, Город Тысячи Цве-
тов – это все названия города Далат, который не напрас-
но считается самым романтичным городом Вьетнама, ой 
чуть не забыл «маленький Париж» зовется.  Он находит-
ся на высоте 1470 м.  Далат называют городом вечной 
весны. Средняя температура в Далате 10°С - 22°C. Сухой 
сезон длится с декабря по март. Даже в течение дождли-
вого сезона, который продолжается примерно с апреля по 
ноябрь, здесь бывает солнечно. По горному серпантину 
наш комфортабельный новый автобус, в развалку, но на 
приличной скорости поднимался к перевалу. 

Год назад на этой дороге рухнул в пропасть автобус с 
туристами из России, вспомнил я новостную сводку – да, 
мы предполагаем, Бог располагает... На перевале мы уго-
дили в туман. Автобус сбросил скорость. Растительность 
начала меняется, выехав из города Нячанга, мы обозрева-
ли рисовые поля. В нашем понимании полем это трудно 
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назвать – нам понятно, когда «Золотая рожь перед глаза-
ми, усеяна осенними слезами…». А там, где растет рис, 
по щиколотку воды, множество пиявок, москитов, гадюк 
и кобр, которые охотятся на крыс, а на вершине кормо-
вой цепочки стоит «лютый вьетнамец», который кушает 
все, включая кошек, которых они называют – «маленький 
тигр», который конкурирует с «лютыми вьетнамцами» в 
поедании крыс. Откуда такое прозвище «лютый вьетна-
мец», спросите вы? Отвечу охотно! Лютыми их называ-
ют за то, что у них стойкий иммунитет ко всякому роду 
любых укусов! Работая на рисовом поле, часто без сапог, 
они находятся в «агрессивной среде» – укусы змей так 
же привычны, как нам – снег. И тем более они, «лютые», 
на змей охотятся. Живут себе по закону джунглей, при-
чем все – и змеи, и кошки, и люди. И все довольны, все с 
улыбками живут. 

Далее дорога пошла вверх, и рисовые поля сменились 
непроходимыми джунглями. Джунгли Вьетнама лучше 
всего осматривать в национальных парках, а не порывать-
ся отправится туда без серьезной подготовки. Наша груп-
па где-то в подсознанье эту истину знала, и, представьте 
себе, никто не сказал – остановите автобус, я пройдусь 
пешком. Поближе к перевалу джунгли сменились сосно-
выми лесами. Я намерено не употребил слово «бор», так 
как на бор в нашем понимании этот лес не подходил. И 
сосна явно отличалась. И длиной иголок, и субтропиче-
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ским подлеском, и отсутствием грибов и комаров, и запа-
хами. Но, все роднее, чем джунгли. На подъезде к Далату 
меня поразило количество теплиц – просто нереальное! 
А выращивают в них то, о чём я поведаю в следующей 
статье.

 Вьетнам - страна улыбок!
Мысль материальна. Давно «положил» свой взгляд 

на Юго- Восточную Азию, но как-то не сложилось туда 
съездить. Я два года назад купил квартиру в ипотеку и 
сразу понял, что ипотека как-то дисциплинирует, во вся-
ком случае финансово. За эти два года только раз покинул 
пределы родной державы и то мне дорогу до Америки 
проплатили мои американские друзья. Есть и такие, Грег 
(в миру- Гриша) и Джим, его коллега по «Ротари Клуб» 
города Уайт-Бэр-Лейк (Озеро Белого Медведя). И тут 
«сложилось». Меня пригласили на конкурс «Лучший ме-
неджер СО НКО» и там победителям вручили «пряники». 
Мне достался Apple The new iPad. Мне он –  как «мар-
тышке –  граната». И я его обменял на «горящий тур» во 
Вьетнам, причем не задумываясь! Потому что я знаю, что 
на декабрь все платежи мои проплачены и особых поку-
пок не планировал. Звезды так легли! И установившиеся 
морозы в Красноярске –  все как нельзя кстати – судьба 
«играла в одну «калитку».

Наш самолет совершил посадку в международном 
аэропорту города Нячанга, находящемуся вблизи города 
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Камрань, бывшей военно-морской базы СССР и потом 
России во Вьетнаме. Аэропорт расположен на полуо-
строве, между морем и бухтой Камрань. Ранее на этом 
месте был военный аэродром, еще со времен войны 
США во Вьетнаме. У вьетнамцев, как у детей древней 
цивилизации, очень сильна историческая память. Они 
помнят очень многое из истории отношений с той или 
иной страной, помнят и хорошее, и плохое. Дружбу с 
Советским Союзом Вьетнам не забывает, и дорожит от-
ношениями с Россией как с преемницей «большого рус-
ского товарища».

Расстояние от аэропорта до Нячанга 30 км. Темпера-
тура +33 С. Улетали мы из Красноярска морозной ночью 
при минус 37. Перепад 70 С! У многих заболела головуш-
ка. В аэропорту кондиционирование воздуха не произво-
дилось. Народ стал роптать. Но, вьетнамцы все вопросы 
и пограничное оформление, и разгрузку багажа органи-
зовали быстро, по-военному. Я пока, «суть да дело» про-
верил аэропорт на предмет наличия пандусов, туалетов 
для колясочников. Ведь страна, 37 лет назад, пережила 
десятилетнею войну с Америкой. Потери гражданского 
населения Вьетнама — более 4 млн.чел., сколько млн. 
чел. было ранено, до сих пор никто не знает. США сбро-
сило на Вьетнам 14 млн. тонн взрывчатых веществ, что 
в несколько раз больше, чем во время Второй Мировой 
Войны на всех театрах боевых действий! И были ране-
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ные и, среди них – дети! Много детей! Им сейчас за со-
рок лет. Мне очень хотелось бы посмотреть, насколько 
инвалиды во Вьетнаме социально защищены. И вообще 
я испытываю глубочайшую симпатию к народу, давшему 
оглушительную пощечину «носителям демократии». Да 
такую, что у них до «сих пор голова побаливает». Только 
по официальным данным более 140 000 человек-ветера-
нов вьетнамской войны в США покончили с собой. Для 
сравнения: в США погибло, пропало без вести, умерло от 
ран и болезней — 58 000 человек. Пропавшими без вести 
считаются более 1700 человек. Делай выводы! 

В аэропорту я обнаружил два туалета для колясочни-
ков – ну и то «хлеб». У нас в Емельяново один. От поис-
ков меня оторвала работник аэропорта, прекрасно изъяс-
нявшаяся на «великом и могучем». Она увидела, что у 
меня трость и попросила следовать за ней. Народ веж-
ливо расступился, и мы прошли, минуя очередь прям к 
пограничникам. Я бы мог постоять вместе с остальными 
россиянами, не хотелось «брыкаться и делать суровое 
лицо» и тем более обижать барышню, оказавшую мне 
такою любезность. В автобусе по дороге до отеля  наш 
гид «травил байки» про  Вьетнам и  г. Нячанг про то что 
«можно и нельзя».

Историческая справка. 
По одной из версий название «Нячанг» — тямского 

происхождения (тямы — одна из народностей Вьетнама). 
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В прошлом Нячанг — обычная рыбацкая деревня на бе-
регу моря, но со времён Французского Индокитая город 
стал развиваться как курорт, и сейчас он является одним 
из курортных центров страны. Курортом Нячанг стал ещё 
во времена императоров и в то время, когда Вьетнам был 
французской колонией. Сейчас здесь наиболее частые го-
сти как жители Сайгона, так и туристы со всего мира.

Их нравы - 80% транспорта во Вьетнаме мотоциклы 
от простого «мопеда» до хорошего японского «байка». 
Правила дорожного движения отсутствуют как «поня-
тие». На «зебре» можно простоять полдня, все равно ни-
кто не пропускает. Гид объяснил, как пересечь дорогу: 
все автомобили и автобусы – пропускаешь и, несмотря 
на «байкеров», быстрым шагом, не оглядываясь, старту-
ешь, а мотоциклы тебя «объезжают». Причем, они все в 
касках, даже на велосипедах, практически у каждого на 
лице маска, или шарф, платок –   кому как нравится. Зре-
лище – хоть кино снимай! 

Только солнышко спряталось, они как по команде 
снимают свои маски. Обратно появилось – маски одели?! 
Что за «фокус»? Мне было интересно, и я задал вопрос 
нашему гиду Артему. Ответ был неожиданным для меня: 
«Они городские вьетнамцы не загорают и вообще стра-
шатся солнца, они городские не хотят быть похожими на 
крестьян, которые на рисовом поле, черные как африкан-
ские негры». Вот оно как! Бела лицом, румяна, черно-
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брова – так когда-то наш Пушкин описывал вьетнамских 
красавиц. Если серьезно то, во Вьетнаме очень много 
вьетнамских красавиц, только ростом они «подкачали». 
Зато как улыбаются – искренне, сердечно, от души!  

Численность населения: 77 311 тыс. чел.  Этнический 
состав: вьетнамцы 85 - 90%, китайцы 3%, остальные - 
кхмеры и другие 60 этнических групп. Очень интересная 
письменность во Вьетнаме в XIII веке вьетнамский язык 
получил письменность из Китая. Слова записывались 
китайскими иероглифами, которые называли тьы-ном, 
каждый иероглиф обозначал слово. Письменность осно-
вывалась на классическом китайском, но в неё добавили 
изобретённые во Вьетнаме иероглифы «тьы тхуан ном». 
Уже в 1527 году португальские миссионеры, пропове-
довавшие во Вьетнаме, начали транскрибировать слова 
вьетнамского языка латиницей. Это привело к созданию 
современного вьетнамского алфавита, основывающего-
ся на работах французского миссионера Александра де 
Рода, работавшего в стране с 1624 по 1644. Каждое слово 
имеет до 6-и значений! Зависит, в какой тональности вы 
его произнесли. Не находясь в стране и не будучи супер 
вундеркиндом, выучить вьетнамский язык практически 
невозможно! Приятно было отметить – русский язык все 
больше и больше пользуется успехом. «Виной» тому – 
туризм. Но вернемся к главному, к «безбарьерной среде» 
во Вьетнаме. С удовольствием прошелся по улицам Ня-
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чанга и отметил, что на большинстве улиц есть спуски и 
подъемы для колясок. Кроме того, на всех центральных 
улицах, на тротуарах имеются отдельные дорожки для 
незрячих. Они ребристые, так что сбиться не зрячему не 
получится. 

От распыленного американцами яда во время войны 
около миллиона вьетнамцев стали инвалидами с наслед-
ственными болезнями и слепотой. И «боевые потери» –  
к 1975 году в Южном Вьетнаме насчитывалось 83 000 
ампутантов, 35 000 слепых, 10 000 глухих по причине 
войны. То, что сделали «носители демократии» во Вьет-
наме просто не укладывается голове. Сейчас мало кто 
вспоминает, что в 1967 году Международный трибунал 
по расследованию военных преступлений провел два 
своих заседания – в Стокгольме и в Роскилде (Нидерлан-
ды), где были заслушаны свидетельства о ведении войны 
во Вьетнаме и преступлений США. 

Почему я заостряю на этом свое внимание, чтобы 
помнили на века! Если предать забвению, то история обя-
зательно повториться. И еще один момент – война была 
гражданской. Страна была поделена на две части – Се-
верную и Южную. Север поддерживали Китай и СССР, а 
Юг – США, многочисленные «сателлиты». После победы 
северян те, кто воевал за южан, обычные солдаты-при-
зывники не подвергались гонениям. Если «ты» не со-
вершал военных преступлений, то иди –  живи, работай, 
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поднимай страну после войны. По-моему, и благородно, 
и разумно. Закончим про войну и поговорим о вкусном.

О Вьетнамской кухне. Она самобытна, но заимствова-
ла много из китайской, индийской, французской кухонь. 
Основой вьетнамской кухни является рис. Из другой 
растительной пищи в значительной мере присутствуют 
побеги бамбука, орехи, овощи и фрукты. Большое при-
сутствие пряностей, особенно трав и корешков (мята, ба-
зилик, кориандр). Рыба и морепродукты занимают значи-
тельное место. Еще одна особенность – блюда готовятся 
только из свежих продуктов. 

По словам мастеров вьетнамской кухни, ее еще одной 
отличительной чертой является гармоничное сочетание 
Инь и Янь. Продукты не замораживают, так как при замо-
розке, что-то теряется, вообще «не кошерно» это. 

Полный ужин в кафе будет стоить – 150-200 руб. При-
чем не какого-то 2-го сорта, все продукты свежие и по-
разительно вкусны без «химии»! Во Вьетнаме, в принци-
пе, едят все, или почти все. 

Например – змеи. Официант делает на живой змее не-
большой, очень точный надрез, вынимает сердце и спу-
скает кровь. Заказавшему блюдо мужчине предлагается 
съесть бьющееся змеиное сердце. Кровь разливается по 
рюмкам, смешивается с рисовой водкой и выпивается 
всеми присутствующими. Затем в рисовую водку добав-
ляется змеиная желчь. Через полчаса подается готовое 
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змеиное мясо, которое тушат или обжаривают со специя-
ми и орехами. Голову змеи при приготовлении отсекают 
во избежание попадания яда в блюдо. Жесткую хвосто-
вую часть разваривают в густом рисовом бульоне. 

Рестораны в стране на любой вкус и кошелек – китай-
ские, тайские, индийские, корейские, европейские и, ко-
нечно, вьетнамские. Причем зачастую, еда бывает вкус-
нее в маленьких ресторанах, где вы сможете вчетвером 
пообедать за 10-12$.

Рассчитывается во вьетнамском ресторане один из 
участников трапезы, совершенно не обязательно мужчи-
на. При расчёте отнюдь не считается неприличным в при-
сутствии гостей перепроверять счёт. Чаевые во Вьетнаме 
не принято оставлять, напротив, хозяин ресторана ино-
гда выставляет на стол для уважения гостей какое-нибудь 
дополнительное, бесплатное блюдо, напиток, фрукты. 
Или как мне, я прихожу один, а он постоянно увеличивал 
мою порцию, прикармливал значит. В следующей статье 
я расскажу, вам о том, что я увидел, посетив Буддийские 
храмы, южные острова и много, много чего еще.

Далат - город цветов
Итак, мы приближались к Далату. И, как я уже гово-

рил, я был сражен огромным количеством теплиц. Те-
плиц, в которых росли цветы. Почему в теплицах, спро-
сите вы? Я этот же вопрос задал нашему гиду Марине. 
Потому что в Далате более 300 дней сияет солнышко, так 
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как зимы во Вьетнаме, в нашем понимании нет, то урожай 
круглый год. А летом, солнышко стоит в зените, и печет 
не милосердно, а для цветов это «не есть хорошо». Даже 
цветоводы поливают теплицы жидкой глиной, не цветы, 
конечно, а сверху на стекла теплиц. Что бы делать, что-то 
вроде фильтров, от пагубного воздействия ультрафиоле-
та. На сколько «глаза хватает», все в теплицах. В Далате 
примерно 6 000 семей вовлечены в цветочный бизнес. 
Под цветами там занято 2700 га земли, с которых еже-
годно собирается 800 млн. штук ежегодно! Все больше 
местных фермеров переходит на передовые технологии 
выращивания и сохранения срезанных цветов. С недав-
него времени цветоводы Далата стали заниматься выра-
щиванием в теплицах, в которых можно осуществлять 
такую настройку регулирования освещенности и темпе-
ратуры. Это дает возможность выращивать конкретные 
виды цветов к различным национальным и международ-
ным праздникам.  

Далат славится ежегодными цветочными фестиваля-
ми. На них присылают свои образцы страны, являющие-
ся центрами цветоводства, такие как, Нидерланды, Юж-
ная Корея, Китай, Япония, Таиланд, Бельгия и Дания. По 
прогнозам, к 2020 г. Далат станет своеобразной «Новой 
Голландией», то есть будет выращивать цветы для все-
го мира. Пока же на экспорт идет всего 5 процентов. Я 
нисколько не сомневаюсь, что Вьетнам со своим трудо-
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любивым народом, еще далеко не все показал в эконо-
мическом плане. Тому есть примеры: производство риса, 
после отмены государственной монополии, выросло в 
2,8 раза. Сейчас Вьетнам занимает 2-е место по экспорту 
риса в мире!  

Далат славится своим непревзойденным климатом. 
Здесь в течение суток можно увидеть и весну на рассве-
те, и лето днем, и осень вечером, и зиму ночью. Все вре-
мена года проходят один за другим за 24 часа. Именно 
поэтому к вечеру на холмы Далата спускается густой, бе-
лоснежный туман. Сейчас Далат – это горный курорт, на-
ходящийся в окружении вечнозелёных лесов, многочис-
ленных водопадов, озёр, живописных долин, перевалов 
и естественных природных парков. И москитов в Далате 
– нет, на высоте 1500 м. они не живут. Зато растет чудес-
ный виноград французских сортов и вино сказочное. Во 
время обеда в одном из ресторанов нас угостили мест-
ным вином. Выше всяких похвал, то вино!  Французы, 
жившие в этих местах, не могли не научить вьетнамцев 
производить этот напиток!    

Проехав по центральным улицам Далата, мы оказа-
лись у фуникулера, ведущего к пагодам, расположенным 
на высоком холме.  Мы пошли дальше вниз, от пагод к 
озеру. Справа от нас по пути к озеру располагался жен-
ский монастырь. Почему там ходили монахи, а не мона-
хини, так нам никто и не объяснил. От пагод открывался 
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замечательный вид на окрестности: внизу, в долине рас-
положено самое красивое озеро Далата – Тыенлам. Мест-
ные жители утверждают, что озеро настолько глубоко, 
что у него «нет дна», и те, кто не верил в это и пытался 
измерить глубину озера, бесследно исчезли. Ну, этим нас 
не удивить. В России бесследно исчезает более 15000 че-
ловек в год. 

После осмотра пагод наш путь лежал к питомнику 
слонов и причудливым водопадам Пренн, чуть позже мы 
увидели величественный водопад Датанла, находящийся 
среди уникальных по красоте холмов. Но перед осмотром 
водопада нас ждал небольшой сюрприз.

«К водопаду вас довезут электрические сани! Это 
очень интересное развлечение!»- радостно сообщил наш 
гид.  

На поверку электрические сани оказались прототи-
пом американских (или русских – кто как привык) горок, 
причем сани были самоуправляемыми, на полозьях. В 
сани сажали по одному человеку и отправляли в путь. 
Было крайне забавно наблюдать, что вьетнамцев сажа-
ли по двое, а нас – только по одному… Разные весовые 
категории, несомненно! Несущиеся по склонам холмов 
вниз, к подножию водопада, на расстоянии 5-7 метров 
над землей, с резкими поворотами и наклонами, вагон-
чики производили реальное впечатление американских 
горок, сооруженных на просторах дикой природы. Пона-
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чалу я несколько растерялся – давно не сидел «за рулем», 
но быстро освоился – и вниз, вниз, петляя и заходя под 
наклоном в практически перпендикулярные друг другу 
виражи. Внизу, возле водопада Датанла, нас встретили 
специально обученные сотрудники, которые помогли 
мне принять вновь «вертикальное» положение.      

Поэтому конечным пунктом явилось удивительное 
зрелище водопада Датанла, стремительно несущегося 
среди живописных холмов. Насладившись зрелищем па-
дающей с высоты воды, мы на этих же самых вагонетках 
поднялись наверх – здесь уже сани везли нас сами, (как 
Емелю) по наклонной к выходу. Побывав в Далате, мы, 
конечно же, не могли не посетить цветочные сады (Выон 
Хоа Далат). Не зря же Далат называют «городом тыся-
чи цветов»! Растет там множество экзотических цветов и 
растений. Королевой сада является, конечно же, орхидея! 
Каких только видов и разновидностей орхидей мы здесь 
ни встретили! А какие расцветки! Ну и завершилась наша 
поездка, как это ни смешно, в «Доме Сумасшедших».

Гостиница «Дом сумасшедших». 
В Далате есть уникальное сооружение, гостиница, ко-

торая была спроектирована девушкой-архитектором, по-
лучившей профильное образование в Москве. Гостиница 
«Дом сумасшедших» строится уже не один год, и стала 
основной достопримечательностью Далата. Далатский 
«Дом сумасшедших» действительно является настоящей 
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гостиницей, проживание в которой вам обойдется от 35 
долларов за ночь. Каждый номер в гостинице оформлен в 
уникальном стиле: есть, например, комната под названи-
ем «Кенгуру», комната «Медведи», «Муравей» и т.д. Во 
всех номерах интерьер соответствует названию. Только 
есть одно условие – дверь в номер всегда должна быть от-
крытой. Правда, в гостинице «Дом сумасшедших» почти 
не бывает постояльцев. Наверное, всем понятно почему. 

Много можно перечислять достопримечательности 
Далата, но правильно было бы для читателей, у кого есть 
такая возможность, посетить этот город в любое время. 
Впечатлений вы получите, я вам настоятельно рекомен-
дую! Для «колясочников» этот город приспособлен – по-
тому, наверное, большинство туристов отдыхающих в 
Далате – европейцы, а для них «заточен» туристический 
бизнес. И немалая часть особняков в собственности ев-
ропейцев пенсионеров. Как правило, они приезжают в 
Далат на «зимовку» и среди них есть «колясочники».

Я не рассказал, про еще одну достопримечательность 
Вьетнама, это остров Vinpearl недалеко от г. Нячанг. Во-
обще, на самом деле этот остров называется Хонче. Но в 
народе его переименовали в Vinpearl. А всё потому, что 
на этом острове находится огромный ресорт Vinpearl 
Resort & Spa. Это место по праву называется Жемчу-
жина Вьетнама. Как добраться до самого острова? Тут 
тоже есть 2 варианта. Либо на маленьком катерке, либо 
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на канатной дороге. Это самая длинная в мире морская 
канатная дорога. Кабины на 6 человек двигаются на вы-
соте 70 м. над морем и протяженность «канатки» почти 4 
км. Я выбрал канатную дорогу. Ощущения не передашь! 
Ещё хочу отметить, чем знаменит этот остров. А тем, что 
на горе огромными белыми буквами красуется надпись 
«VINPEARL». Очень похоже на надпись в Голливуде. 

В общем, замечательное место. Скучать тут точно не 
придётся. Помимо всей красоты природы, моря на этом 
острове есть парк развлечений. Всевозможные аттракци-
оны, качели, крутилки, вертелки. Правда, инвалидам на 
колясках, без пары сопровождающих по парку затрудни-
тельно будет передвигаться, слишком рельефно. Ах, да, 
чуть не забыл – аквапарк! А закончить цикл статей я хочу 
своими наблюдениями, как бы сказал Задорнов, «наблю-
дашками» за людьми.

Их нравы.  
Три дня тому назад я наблюдал в центре Нячанга та-

кую «картину»: вьетнамец вез на мопеде, привязанный к 
багажнику, средних размеров холодильник! Одной рукой 
он придерживал груз, а второй рулил, подрезая машины. 
Если бы Бог наградил его третьей рукой, пари ставлю, 
что он бы разговаривал по мобильному. Я даже про фо-
тоаппарат забыл, а зря! На другой день «велорикша» пе-
ревозил большой шкаф, тут от репортера не ушел. Кто-то 
видел, как «велорикша» перевозил вьетнамскую свинью, 
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она радостно визжала. Похоже на правду. Часто видел ин-
валидные коляски с рулем и приводом как у дрезины, то 
есть умеют делать! Почему у нас так «топорно» делают? 
Руки, что ли у них не из того места растут? Во Вьетнаме 
мало курят, хотя «отрава» продается на каждом углу. И я 
не видел не одной курящий вьетнамки! Может и курят, 
но не на людях. Хотя страна «очень свободная во нра-
вах», но, видно, не хотят травиться? Во Вьетнаме редко 
болеют, это видно по количеству аптек. Не большое их 
количество и почти всегда без покупателей. Жизнь про-
стых людей стала немного сытнее, но бедность всё ещё 
бросается в глаза. Жизнь во Вьетнаме мокрая. То и дело 
идут проливные дожди, многочисленные реки выходят 
из берегов, и вода покрывает рисовые чеки. А символом 
Вьетнама, все-таки, остаётся «Non la», остроконечная 
шляпа, сделанная из листьев пальм. Правда, мужчины 
носят её только, когда выходят на работу в поле, а вот 
женщины не снимают практически никогда. Между про-
чим, для себя и для туристов вьетнамцы делают разные 
шапки. Шляпа эта во Вьетнаме вещь совершенно не за-
менимая. Во-первых, она спасёт вас от солнечного удара. 
Во-вторых, послужит вам зонтиком, если начнутся тро-
пические дожди. И наконец, ни за что в жизни не дога-
даетесь, почему вьетнамские женщины с удовольствием 
носят эти шляпы. Дело в том, что в Азии свои представ-
ления о красоте. Если вы хотите обидеть женщину, то нет 



ничего проще – нужно сказать ей: «О, как вы замечатель-
но загорели». Зато, если вы хотите сделать комплимент, 
надо сказать: «Вы так бледно выглядите», – она будет вне 
себя от счастья!  

Стоит ли ехать во Вьетнам? Без сомнения! Здесь ве-
ликолепные, бескрайние, белопесчаные пляжные по-
бережья. Россиян по-прежнему любят, не смотря на их 
дикие выходки. Отдых здесь дешевле, чем в соседнем Та-
иланде, а радости те же. Ну, разве что шоу трансвеститов 
нет :) Ну так и у нас, в Красноярске, его нет и ничего, 
живут же люди! :)
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