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Еще год назад злые языки говорили про журналиста-путешественника Леонида Круглова, что он, мол,

«широко известен в узких кругах». Ну, клуб ИНБИ, Фонд дикой природы, Русское Географическое общество.

Хорошо, конечно. Но не Сенкевич. Не дорос. Все переменилось после премьеры цикла фильмов Круглова

«Диалог со всем миром», показанных на REN TV. В результате путешественник стал знаменитым на всю

страну. Зрители увидели не тронутые цивилизацией места, обладающих экстрасенсорными способностями

дикарей, загадочных животных. Они увидели настоящую битву папуасов и рисунки старообрядцев из глухого

скита, цветы в зимней Туве и русский храм в африканской Бизерте. 

«Жюль Верн»
с видеокамерой
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щаясь с колдунами, знахарями и отшельниками, он и сам стал

человеком-загадкой.

Его последней экспедицией стала поездка в Бразилию, к недав-

но обнаруженному племени людоедов Амазонии. Они не имеют

никаких контактов с внешним миром, не умеют читать и писать,

не знают ни про атомную бомбу, ни про спутник. Да что там, да-

же не догадываются, что являются бразильскими гражданами.

Два года назад на контакт с этими людьми пытался выйти один

английский путешественник. Для него все закончилось плачев-

но — не успел он переплыть на своем каноэ кишащую крокоди-

лами речку, как его горло пронзила отравленная стрела. Честно

говоря, я переживал за Леонида. Ведь кто его знает, что у них на

уме, у этих первобытных товарищей? Съели очередного «Кука»,

могут позариться и на нашего Леню.

Но переживал, оказывается, зря. Звоню ему в заявленный день

возвращения в Москву и слышу все тот же бодрый и вежливый

голос. Съездил, познакомился. Побывал там, где со времен сред-

невекового Диего Орельяны не ступала нога белого человека.

Леонид, как же вы не побоялись ехать в такое опасное место?
Ведь кто знает, что у этих дикарей на уме?

Круглов долго готовил свой цикл. Четыре раза ездил на страш-

ный остров каннибалов — Новую Гвинею. Ходил на небольшой

яхте за три моря. Брал уроки колдовства у последнего таймыр-

ского шамана. Часами беседовал с угодившей в нашу суматош-

ную жизнь будто из петровских времен Агафьей Лыковой. И в

каждую экспедицию обязательно брал с собой двух высокопро-

фессиональных операторов с телекамерами. Снимали не один

год, а смонтировали всего шесть сорокаминутных фильмов. И

это, пожалуй, самая емкая характеристика их качества. 

В каждом фильме обязательно присутствовал элемент детекти-

ва, лихо закрученная интрига. Истории путешественников бы-

лых времен, русского флота, старообрядчества. Чем-то это на-

поминает... да-да, Жюля Верна, объединившего географию и

увлекательную литературу, но уже на новом витке технологиче-

ского прогресса. С видеокамерой в руках.

Сколько Леониду лет, я так и не понял, хотя знакомы мы давно.

Он не говорит — загадочно улыбается. Дело в том, что Круглов

в Туве отпил воды из высокогорного источника ааржана, дару-

ющего вечную молодость и — по слухам — даже бессмертие.

Хотите верьте, хотите — нет, но Леонид... перестал стареть. Об-

Где бы ни
приходилось бывать

Леониду Круглову,
среди папуасов Новой

Гвинеи, среди
тувинских шаманов
или среди русских
старообрядцев, со

всеми он умеет найти
общий язык и все с

удовольствием
позируют перед

камерой этого
неутомимого

путешественника… 
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У них нет соблазна сделаться такими же, как мы, «цивилизо-
ванными»?
— Они действительно многому поражаются как дети. Недоуме-

вают, как вся их деревня поместилась в крошечном «ящичке»

— видеокамере. Конечно, что-то перенимают, но полезные

для жизни в джунглях предметы — металлические ножи, инст-

рументы. 

Старообрядцы Лыковы, например, обрадовались охотничьему

ружью, а еще наладились ходить к «открывшим» их геологам

смотреть телевизор. Вначале сочли, что это — грех. Но не усто-

яли. Уже потом родившаяся в тайге, а ныне известная всей

стране Агафья съездила в Красноярск, посмотрела на наши до-

ма, где «люди аки пчелы в сотах живут», автострады, прокати-

лась на поезде, вертолете, погостила у обнаружившихся на

«большой земле» родственников, зарисовала все увиденное,

но... вернулась обратно в тайгу. 

Кстати, мало кто знает, что у нее был муж. Человек ее веры, он

пешком пришел на ее скит, объяснился в любви. Но она и с ним

жить не смогла и теперь снова одна. Спасается молитвами от

волков и медведей — говорит, помогает. Не боится, хотя уже и

немолода.

— Я вовсе не считаю их дикими и «второсортными»! Да, они не

знают того, что знаем мы. Но и мы не знакомы с тем, что ведомо

лишь им. Например, лес для них — открытая книга. Хрустнула

под ногой веточка, а они уже знают, кто к ним идет — белый

или индеец, больной или здоровый, друг или враг. А папуасы и

вовсе обладают экстрасенсорными способностями — умеют чи-

тать по глазам, догадываются, что у вас на уме. И быстро «вы-

числяют» тех, кто идет к ним с недобрыми намерениями. А я

шел с открытой душой, поэтому меня и приняли. 

То есть не только они у нас, но и мы у них можем чему-то на-
учиться?
— В плане того самого пресловутого «экологического мышле-

ния» они на голову выше нас! Папуасы долго извиняются перед

деревом, прежде чем срубят его. Затворники Лыковы, ушедшие

от мира в 30-е годы в тайгу и обнаруженные спустя полвека,

вдоль речки ходили по камням, чтобы не вытаптывать траву. Ин-

дейцы никогда не убивают ни одного зверя без нужды. Берут у

природы лишь то, что им нужно для весьма скромной, с точки

зрения наших стандартов, жизни — и не более того. Поэтому у

них полная гармония с окружающей средой. Не «дикари» раз-

рушают природу, а цивилизованные люди!
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Выходит, диалог между нашим миром и миром людей нецивили-
зованных невозможен?
— Ну почему же? Агафья охотно принимает гостей, как и ин-

дейцы, и островитяне, и папуасы. Но когда речь заходит именно

о диалоге, а не о наших попытках их, «темных», поучать!

В свете всех ваших необычных экспедиций путешествие на яхтах
в Северную Африку выглядит как туристическая прогулка...
— Это была историческая экспедиция. В прямом смысле этого

слова. В 1920 году из Крыма в тяжелейшее плавание на 120 пе-

реполненных кораблях отправились русские беженцы. Помни-

те в фильме «Служили два товарища» эвакуацию белогвардей-

цев? Тогда главком вооруженных сил Юга России,

генерал-лейтенант Врангель, понимая бесполезность дальней-

шей борьбы с красными, отдал приказ о Великом Русском Исхо-

де. И мы по его следам на двух парусных судах прошли маршрут

1300 миль.

Нашли свидетелей тех событий?
— Конечно! Многие старики в небольших портовых городках

Турции, Греции, Туниса до сих пор помнят те корабли под анд-

реевским флагом! 

Нам, смотревшим замечательный фильм с Высоцким, долго ка-

залось, что эти корабли уплывали в никуда, на другую планету,

откуда любой контакт с Советской Россией был невозможен. А

они после долгих мытарств и унижений, которые ждали их в

Константинополе, обосновались в Тунисе. И там, на пустынных

берегах Северной Африки, с 1920 по 1925 год существовала

настоящая русская колония, малоизвестная сегодня русская

Африка. 

Там мы познакомились с дочерью капитана патрульного катера

«Быстрый», очень пожилой уже женщиной, Анастасией Ширин-

ской-Манштейн, последней прихожанкой выстроенного рус-

скими православного храма, ухаживающей за могилами вокруг

него. Она вспоминает морское путешествие восьмидесятилет-

ней давности так, будто оно было вчера.

Вы и другим советуете познавать мир не из окна автобуса или
отеля, а по-настоящему?
— Конечно, если человеку хочется! Хотя это таит в себе много

опасностей. Когда едешь в тропики, приходится делать массу

прививок, но ото всего все равно не застрахуешься. Я сам болел

малярией, страдали и операторы. В горах Алтая мой коллега с

видеокамерой на плечах надорвал почечную связку. Так что по-

добные экспедиции подходят лишь для здоровых людей. Прав-

да «знающие люди» — шаманы, колдуны, могут и вылечить. Но

зачем лишний раз искушать судьбу?

Говоря о шаманах, вы имеете в виду тот загадочный ааржан в
Туве?
— Не только. Хотя этот источник действительно опровергает

все законы географии. Он теплый, и потому вокруг него даже в

лютые зимние морозы зеленеет трава и растут цветы.

Но в путешествии очищаешься духовно — приобретаешь новые

знания, интересный опыт. Уходишь от суеты, склок, агрессии в

чистый неиспорченный мир. А это действительно омолаживает

и тело и душу. > Беседу вел Сергей Петрунин <

Благодарим пресс-центр телекомпании REN TV за помощь в подготов-

ке материала.

Фото из архива Леонида КРУГЛОВА

На первый взгляд, путешествие на яхтах в Северную Африку выглядело как
туристическая прогулка. Но это лишь на первый взгляд. Экспедиция позволила
Леониду Круглову осуществить свою давнюю мечту – прикоснуться к истории
белогвардейского движения, проследить последний маршрут армии барона
Врангеля и даже найти живых свидетелей печальных событий такого далекого,
такого совсем еще недавнего прошлого. Впрочем, Круглов всегда работает
увлеченно. И, может быть, именно в этом, а вовсе не в том, что ему довелось испить
воды из живого источника – ааржана — секрет его неувядающей молодости.
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