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*  Член Союза журналистов России.

 Вот уже третий раз подряд с начала 
открытия летнего сезона департамент 
туризма при поддержке правитель-
ства региона и Самарского отделения 
Союза журналистов России организо-
вал для представителей СМИ и бло-
геров губернии очередной пресс-тур 
под брендом «Поехали!». В этот раз 
для популяризации летнего отдыха в 
родном краю пишущая братия отпра-
вилась в Сергиевский район.

Голубое озеро – это не в лесах!
Первой остановкой на маршруте стало 

Голубое озеро, с которым у местных жите-
лей связано множество легенд и преданий. 
Одни рассказывают о том, что 
здесь на поверхность нет-нет, 
да и всплывут из недр просмо-
ленные доски с кораблей Стень-
ки Разина, а на них загадочные 
письмена и карты с указанием 
припрятанных сокровищ. Дру-
гие пугают призраком злого 
монгольского хана, который за-
ставлял своих пленников, свя-
занных вожжами, мерить глу-
бину этого озера. Якобы много 
ныряльщиков замучили здесь, 
но дна никто так и не достал…

Сколько вымысла в этих 
преданиях, а сколько правды 
– никто до сих пор утверждать 
не берется. Да, вот такой пара-
докс: этот памятник природы, 
описанный в 1768 году путе-
шественником и ученым Пе-
тром Палласом и академиком 
Иваном Лепёхиным, до сих пор 
считается… бездонным.

Больше двух с половиной 
столетий считалось, что глуби-
на Голубого озера чуть больше 
21 метра. Но весной 2013 года 
в этой карстовой воронке про-
изошел очередной провал дна, 
в результате которого глубина 
озера увеличилась как минимум на 10 ме-
тров. Но это еще не все чудеса – самарские 
водолазы, погрузившиеся на 34 метра, за-
свидетельствовали, что под толщей воды 
открылся вход в неведомый тоннель, по 
которому в озеро из глубинных источни-
ков поступает вода. Тоннель достаточно 
широк, но пока не изучен.

Участники пресс-тура «Поехали!», к 
сожалению, ничем отечественной науке 
помочь не могли. Даже с берега немного 
жутковато было смотреть в эту прозрачно-
голубую бездну. Здесь нет такого понятия, 
как «пологий берег»: толща воды идет от-
весно, под 900. В ее составе так много вся-
ких солей и минералов из таблицы Мен-
делеева, что эту воду ни людям, ни живот-
ным пить нельзя. Она ледяная – 6–80. И не 
замерзает даже в самые лютые морозы.

Есть еще одно название у Голубого озе-
ра – из-за перенасыщенности минералами 
его называют мертвым. И тем не менее, 
оно… лечебное! В нем надо искупаться и 
поскорее бежать в другое озеро – «живое». 
Оно рядом. И вода в нем обычная, пресная, 
как во всех обычных водоемах.

А еще тут можно наблюдать развеси-
стые деревья, сплошь обвешанные разно-
цветными ленточками. Местные говорят, 
что это Деревья желаний. И за свои «укра-
шения» они платят добром – сбычей мечт. 
Так ли это – судить не берусь. Но в следу-
ющий раз, если доведется сюда приехать, 
обязательно загадаю желание о том, чтобы 
к этой жемчужине Сергиевского района 
наладили хоть какое-то транспортное со-
общение. В наших рядах был турист, кото-
рый очень мечтал о том, чтобы от озера до 
нашего автобуса долететь на дельтаплане: 
3 км пути шагать под палящим солнцем ту-
да-обратно не всякому полезно. Добирать-
ся сюда можно только пешему, конному 
или на машине (автобусам из-за рельефа 
местности здесь передвигаться противопо-
казано).

Центр притяжения – музей
Много вы знаете адресов на карте 

Самарской губернии, где жители район-
ных центров и окрестных сел считали бы 

главным центром культурной жизни мест-
ный музей? В Сергиевске сложилось имен-
но так. Наверное, так сложилось во многом 
потому, что у этого старинного здания, по-
строенного в середине XIX века купцом 
Смирновым, хорошая аура. Честным че-
ловеком был купец, державший торговую 
лавку: цены никогда не накручивал, слово 
купеческое всегда держал крепко. Навер-
ное, именно поэтому с приходом больше-
виков к власти ему вместе с семьей уда-
лось бежать и скрыться в далекой Сибири. 
Разные времена пережил этот добротный 
особняк. В середине 70-х годов прошлого 
века в родные края, к родным стенам на-
ведался сын купца Смирнова. Приехал для 
того, чтобы взять из этих мест горсть зем-
ли и положить на могилу отца – это была 
его последняя просьба.

Как знать, может быть, молитвами 
старого купца и его наследников, которые 
остались довольны тем, что за их домом 
следят и ухаживают, этот памятник стари-
ны словно неподвластен времени. Более 
того: музей процветает, хорошеет и благо-
устраивается, в нем проводятся мастер-
классы, конкурсы и праздники для детей 
разного возраста. Да и взрослым здесь есть 
чему удивляться: прямо на пороге нашу 
делегацию встречали девушки в старин-
ном русском облачении. Нам сразу пред-
ставили экспозицию «Крестьянская изба», 
в которой есть «женская» и «мужская» по-
ловины, в которой теплыми боками белеет 
печь, богато обставленная сохранившими-
ся ухватами, деревянными лопатами, да 
чугунками разных размеров. А вот прямо 
на глазах диво-дивное: работающий ткац-
кий станок, на котором мастерица ловко 
ткет половицу для горницы.

– Ах, как жаль, что сегодня наш фольк-
лорно-этнографический ансамбль «Зори-
ца» не смог собраться в полном составе, 
– сокрушалась директор музея Татьяна 
Свиридова. – Мы бы порадовали вас пе-
сенным репертуаром. Но вы ведь к нам еще 
приедете, правда? Очень хочется познако-
мить вас с нашим творчеством!..

Впрочем, творчества в этот день нам де-
монстрировали более чем достаточно. Нам 
показали мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов, у каждой из которых свое 
предназначение: на благополучие в доме, 
на здоровье, на любовь и достаток. А чуть 
поодаль, в гончарной мастерской музея, 
чудеса продолжились. Мастер по лепке из 
глины Надежда Валентинова из обычного 
куска глины смастерила нам символ 2021 
года – крутолобого быка с кудрявой чел-
кой и замысловатой кисточкой на хвосте.

Как оказалось, мы могли еще заглянуть 
на огонек к домовенку Кузе, посмотреть 
мастер-класс по изготовлению изделий из 
фольги и многое другое. Но время было 
неумолимо. По графику мы давно должны 
были переместиться на другую уникаль-
ную выставку – реконструкцию XV века 
«Энколпион».

Здесь, за высоким деревянным забором, 
полным ходом кипела работа. Стрельцы 
тренировались в меткости стрельбы из 
лука, бородатые молодцы в старинном рус-

ском одеянии метали топоры. А в светлице 
можно было самим попробовать отлить 
свечи из воска, потрогать «на вес» отлитые 
мечи и шлемы. Погрузиться в мир средне-
вековья нам помогли руководитель и тре-
нер исторической реконструкции «Сер-
гиева Дружина» Владимир Ряснянский, 
а также организатор ежегодного фестива-
ля исторической реконструкции XV века 
«Энколпион» Екатерина Ряснянская.

Петр Первый, СМВ  
и разведчик Абель

Пожалуй, в современной России труд-
но найти такую глубинку, где государя-
императора Петра I так же бы почитали и 
уважали, как в Сергиевском районе. А все 
потому, что великий Царь, где бы ни на-

ходился, всегда заботился о каждом угол-
ке державы. Надо защищаться от набегов 
кочевников? Особым царским указом по-
строим крепость. Разведали ценные зале-
жи серы в здешних местах? Будем строить 
пороховые заводы!

Первое простейшее исследование се-
роводородной воды проводилось тоже по 
приказу Петра. Выслушав доклад при-
дворного врача, исследовавшего серные 
источники, он своим царским указом от-
метил, что «данная местность к здравию 
человеческого тела сильно пригодна». На 
«серные воды» стали посылать на излече-
ние военные команды, для чего был создан 
первый военный госпиталь.

В 1833 году по указу Николая I состоя-
лось официальное открытие государствен-
ного курорта «Сергиевские минеральные 
воды». С той далекой поры знаменитый 
бальнеологический курорт был и дворян-
ским, и рабоче-крестьянским, и госпита-
лем для лечения фронтовиков, участвовав-
ших в Финской и Великой Отечественной 
войнах. И только недавно из рассекречен-
ных архивных документов открылась еще 
одна очень важная государственная тайна: 
в 1941 году на базе курорта была открыта 
разведывательная школа под руковод-
ством легендарного советского разведчика 
Рудольфа Абеля. На территории курорта 
«Сергиевские минеральные воды» он пре-
подавал радиодело молодым разведчикам.

Уникальность курорта доказана веками. 
В 1810 году профессор Императорского 
Казанского университета Карл Фукс при-
знал в здешних источниках великую цели-
тельную силу «над разными внутренними 
и наружными болезнями». Здесь любил 
отдыхать и поправлять здоровье Николай 
Лобачевский, именно здесь родился зна-
менитый «Соловей» Александра Алябье-
ва, вдохновляли здешние пейзажи ком-
позитора Антона Рубинштейна и других 
легендарных соотечественников.

Сегодня жемчужина Самарской обла-
сти переживает свою вторую молодость: 
многие корпуса ремонтируются и реста-
врируются, обновляется медицинское обо-
рудование. Не надо ехать за семь морей, 
чтобы поправить здоровье: его вам возвра-
тят здесь, на курорте «Сергиевские мине-
ральные воды»!   

Вишня
Дильбар  
ХОДЖАЕВА

«Я сижу  на  вишенке,  не  
могу  накушаться»,  –  вспомнила  

я детский стишок, забравшись на вишню 
во дворе своей самарской подруги Аль-
фии. Как-то вдруг вспомнилась и дорога 
в  школу  в  Чкаловске  по  Ходжентской  
улице,  ее  впору  было  назвать  «Вишнё-
вой». Думаю, вишни вдоль наших чкалов-
ских улиц сажали, потому что фруктовые 
деревья давали тень, цвели и плодоноси-
ли – что называется, были «три в одном»! 
Смешно, но, может, это было влияние по-
пулярного тогда стихотворения Михаила 
Исаковского о старике, который посадил 
«на  память  у  дороги»  молодое  деревце,  
чтобы оно «росло большое-пребольшое», 
как символ доброго дела. «Пусть дорогу 
нашу  украшая,  каждый  год  купается  в  
цвету». Тогда мне это и в голову не при-
ходило,  всё воспринимала как должное,  
по-другому  в  моем  городе  и  быть  не  
должно! Разумно и любовно!

Мы,  дети,  срывали  тогда  еще  незре-
лые ягоды, и это было вкусно необыкно-
венно. В августе было много уже сушёной 
вишни  в  школьном  саду,  мы  подъедали  
ее, подбирая прямо с земли.

А теперь я увидела, как цвет вишен пе-
реливался на верхушках деревьев всеми 
оттенками  красного.  Бордовая,  спелая  
вишня  стояла  в  истоме,  налитая  соком.  
Деревья  усыпаны  ягодами:  вишневый  
нынче год, багряно-красный!

«Вишни уродилось много,  приходи со-
бирать!» – позвонила мне Альфия. Я с ра-
достью откликнулась на ее приглашение.  
Мне был важен сам процесс сбора урожая. 
Стремянки,  вёдра,  фартуки  и  косынки!  
Нравится и коллективный труд, смех, шут-
ки, потом и перерыв на чай под виноград-
ником!  Картина  усыпанного  вишней  де-
рева, кроваво-красное на темно-зеленом, 
была достойна кисти импрессионистов!

Крупные  ягоды,  как  серьги,  красо-
вались  на  ветках,  которые  отяжелели  и  
опустились  обессиленные.  А  если  вдруг  
сорвать  гроздь  ягод,  нечаянно  поранив  
их, они брызгали соком. Мазки крупные, 
хлесткие,  дерзкие:  вишневая  кровь  со-
чится,  течет  по  рукам,  брызжет  в  лицо,  
капает на землю. Смелая кисть художни-
ков  все  передала  бы,  как  в  жизни,  ярко,  
сильно: ягоды давят, их тончайшая и неж-
ная кожица рвется, – и вот они, внутрен-
ности вишневые, с мякотью и косточкой.

Отправляем  вишенку  в  рот,  кисло-
сладкий  сок  орошает  нёбо  и  тешит  наш  
вкус.  По  мере  заполнения  моего  ведер-
ка  усиливался  азарт,  пальцы  приобрели  
сноровку,  дерево  приняло  меня,  сдав-
шись  на  милость.  Вишня  –  сама  по  себе  
ягода  живописная,  образная,  художе-
ственная. Ей суждено было украсить мой 
день,  пробудить  фантазию  и  воскресить  
приятные  воспоминания.  Конечно,  пре-
жде  всего,  варенье,  вишневое  варенье,  
сахар  морщит  эти  гладкие  красивые  
шарики,  забирая  у  них  весь  сок!  Сироп  
получается  изумительный,  там  и  пионы,  
и  розы,  и  гладиолусы,  и  георгины  –  все  
вишневому соку должны!

А  пенка  от  вишневого  варенья,  кото-
рое варила моя бабушка? Что-то незабы-
ваемое  эта  пенка!  Сейчас  такая  нежная  
прелюдия получается далеко не у всех хо-
зяек:  вишня  стала  капризнее,  наверное,  
не  терпит  конкуренции.  Но  до  варенья  
поглощаю вишню, ем пригоршнями, сидя 
прямо на дереве. А мне вспоминается по-
хожее, но другое... Вишнёвка – благород-
ный напиток, тягучий, крепкий, я назвала 
бы его просто «вишневый нектар». В хру-
стальном графине драгоценный напиток 
подавали на стол дорогим гостям. Потом 
меня угощали бесподобной вишнёвкой.

Благодаря чудесным ягодам еще один 
образ возник вполне зримо: рубин в ма-
мином  перстне,  я  называла  его  «вишен-
кой», восхищалась мерцанием камня, ма-
нившего неразгаданной и вечной тайной!

Графини-вишни  увлекли  меня,  скажу  
я вам, но голос Альфии вновь возвратил 
на землю! Компот получится славный, на-
чинка  для  вареников  и  пирожков  тоже  
хороша из вишни… Замороженная виш-
ня зимой напомнит об этом замечатель-
ном летнем дне.   

КУЛЬТУРА  ПОВСЕДНЕВНОСТИ

Будь благословенна,  
земля Сергиевская! Татьяна ПАРХАЧЕВА *

Фото Юрия СТРЕЛЬЦА


