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Евгений Кутузов идёт пешком из Твери в Индию, повторяя путь своего знаменитого
земляка, купца Афанасия Никитина, описавшего свои приключения в книге «Хождение
за три моря». В наше время много марафонцев, которые пробегают или проходят
огромные расстояния, добиваясь рекордов. Эта история не имеет отношения ни к
спорту, ни к коммерции: здесь, скорее, благотворительный акт.

– Евгений, это ваше первое благотворительное пешее путешествие?

– Нет, второе. В прошлом году я дошёл от Санкт-Петербурга до Кавказских гор. До
Эльбруса оставалось 80 километров, на автобусе я и мои спутники проехали от
Минеральных Вод до Терского, а затем поднялись на Эльбрус. Путешествие длилось сто
двадцать семь дней. Тогда благодаря марафону мы собрали два миллиона рублей для
трёх детей, больных детским церебральным параличом, – Насти, Вадима и Тимура.
Настя и Тимур прошли реабилитацию. Вадиму мы собрали один миллион рублей на
операцию в Германии, потом к нему добавились два, но сейчас операция, к сожалению,
стоит уже два миллиона двести, а после ему жизненно необходимо пройти
реабилитацию, иначе не будет того серьёзного успеха, на который мы все надеемся.
На реабилитацию нужно ещё миллион восемьсот. Благодаря СМИ эта история
становится медийной и выводится на федеральный уровень. Чем больше городов узнает
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о нас, тем больше шансов, что про нас напишут московские газеты, расскажет
телевидение. Так, в прошлом году о нашей акции рассказали Первый канал и НТВ,
подключились другие телеканалы, и достаточно большая сумма была собрана. Надеюсь,
что и на этот раз всё получится. Путешествие – хорошая возможность в разных городах
рассказать о детях, которым нужна помощь.

– Почему вы занимаетесь этим делом?

– Я не то, чтобы этим занимаюсь, просто раз в году устраиваю себе каникулы. Планирую
добраться до Индии, но это пока туманно. Сейчас нужно дойти до Астрахани вдоль
Волги, на это нужно месяца два. Деятельность, которую я веду, включает всё то, что я
люблю: встречи с новыми людьми, сотни больших и малых городов… Как ни странно, ты
просто идёшь, а тебя люди воспринимают как-то по-особенному, ты ничего не совершил,
ты просто пошёл куда-то, но почему-то газеты и журналы начинают писать, а
телевидение приезжает снимать. И через это получается выйти на важных людей
каких-то: например, меня встречает мэр города или чиновник, фирмы переводят
относительно большие суммы на лечение детей. Сбор, который мы ведём, идёт по
большому счёту онлайн, все средства поступают на расчётные счета фонда «Звёзды –
детям» либо на карты родителей этих ребятишек. Ко мне эти деньги не стекаются, и на
свои нужды во время путешествия я трачу то, что которые у меня есть, либо мне
помогают друзья, родственники. Это тоже очень важно, потому что если бы я тратил
деньги, которые собирал, было бы очень странно.

– Какая сумма уходит на ваше путешествие?

– В среднем стараюсь тратить не больше 250-500 рублей в день, в основном на еду. Как
раз, пока шёл сюда, по дороге купил себе баночку черники.

– Где же вы тогда ночуете?

– У меня с собой есть спальник но, к сожалению, сейчас идут дожди, поэтому
приходится выбирать места для ночлега не под открытым небом. Останавливаюсь в
православных монастырях, в молодёжных клубах, в отделениях Красного креста (в этой
организации я раньше состоял), в социальных учреждениях.
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– Какой у вас маршрут?

– Отсюда, из Углича, я пойду сразу в Ярославль через Большое Село. Обязательно
посещу города, в которых побывал сам Афанасий Никитин, – был в Калязине, Угличе, на
очереди – Кострома. Остальные города выбираю по своему усмотрению. Дойду до
Астрахани, оттуда надо будет как-то пробраться через Махачкалу, попасть в Дербент и
дальше. Насколько я знаю, виза в Азербайджан не нужна, но в Азербайджане можно
будет получить визу в Иран, а в Иране – в Пакистан. Но опять-таки это пока всё вилами
на воде писано и будет нескоро. Одно точно хорошо: я иду на юг, значит, там зимой
будет не холодно.

– Евгений, вам часто приходится идти по безлюдным местам много часов… Не
бывает скучно?

– Бывает, но это хорошая возможность подумать. Бывает одиноко. В прошлом году мне
повезло: я спас котенка, нёс его с собой. Практически сорок дней шёл с ним. В одном из
городов мне подарили переноску, корм и миску. Сейчас кошка, которую зовут Мурлыка,
дома, с невестой. Невеста, кстати, тоже любит Индию, поэтому скорее всего мы
встретимся там: она приедет в один из городов.

– Есть какие-то временные рамки у вашего путешествия?

– Особых ограничений нет, но, конечно, как и любой человек, я понимаю, что время –
самое драгоценное, что у нас есть, и потратить очень много на это путешествие мне не
хочется. Конечно, хотелось бы закончить максимум до конца зимы. Кстати, деньги для
Вадима мы собираем до конца августа, а раз путешествие после этого продолжится,
значит, и другим детям, которым мы сможем помочь.

– У вас бывают какие-то передышки? И насколько нужно быть физически
подготовленным для такого путешествия?
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– Длительных остановок пока не было. Сегодня седьмой день пути. Если честно, мне
тяжело, и я подумываю остаться здесь на два дня: закупиться какими-то лекарствами и
вернуть себя в нормальное состояние, потому что у меня большие мозоли сейчас. Я
бегал марафоны три раза, но если вы посмотрите на меня внимательно, вы поймёте, что
я далеко не спортсмен. Никому не советую отправляться в такое путешествие, и никого
бы не взял с собой, просто потому что очень трудно на самом деле.

– Но вы всё же идёте.

– Мне интересно. Сдаваться глупо, раз уж пошёл, то надо идти. Кроме того, это же
такое классное путешествие!

– Не возникало желания чуть-чуть смухлевать и сесть на транспорт?

– Хотелось, конечно, хотелось. Чем дольше ты идёшь, тем больше хочется… но это, в
принципе, бессмысленно. Просто можно сократить расстояние, которое ты можешь
пройти за день, раньше остановиться на отдых. Это сегодня я принципиально решил
дойти до Углича.

– Что для вас было лучшим во время вашего путешествия?

– Самое лучшее – это когда вот пришёл в Калязин вчера, было очень радостно, когда
люди сказали: «Да, мы помним Афанасия Никитина, был такой». Ведь одна из целей
этого марафона – восстановление исторической справедливости. В прошлом году был
большой юбилей, 550 лет его путешествию «за три моря», но об этом мало кто слышал.
Мне кажется, это несправедливо, потому что он всё-таки один из величайших
путешественников, не только русских, а в принципе величайших: первый белый,
европеец, достигший Индии, обогнавший Колумба, который вообще попал не туда.
Рукописи Афанасия, к сожалению, были утеряны и всплыли несколько столетий спустя,
уже при Карамзине, когда были по большому счёту неактуальны, имели не
практическую, а только историческую ценность.
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– А всё-таки как возникла идея этого путешествия?

– Это попытка номер два: тут всё как-то сошлось, как-то совпало. В конце июня мимо
Петербурга пробегал мой хороший друг Айдус Ардзеускас, литовский пожарный. Он
периодически совершает благотворительные пробеги по разным странам и собирает
средства для семей, у которых погиб кормилец-пожарный при исполнении служебного
долга. В 2013 году он пробегал в первый раз, и меня это сильно удивило и вдохновило
следовать его примеру. Однако решился только пять лет спустя, уже в 2018-м. И в этом
году решился повторить.

– Вы планируете в дальнейшем заниматься благотворительными путешествиями?

– Я пока не знаю…

Беседу вела Анна ПИТЕРСКАЯ
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