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Тот, кто хочет что-то делать, ищет возмож-

ности, кто не хочет — препятствия. Именно 

преодоление препятствий, которые, по обще-

му мнению, делают кругосветные путешествия 

невозможными, и было целью двух моих первых 

кругосветных путешествий. Первый раз я ставил 

перед собой цель проехать с минимумом денег, 

второй — за минимальное время. Ведь именно 

отсутствие времени и денег считают главными 

непреодолимыми препятствиями, стоящими на 

пути кругосветных путешествий.

Какое же еще непреодолимое препят-

ствие сейчас стоит перед россиянами? 

Почему не все могут свободно путе-

шествовать вокруг света? Ведь с 

1993 года каждый имеет право сво-

бодно выезжать из нашей страны. 

Вроде бы никто и не держит. Ан нет. 

Оказывается, у нас загранпаспорт не 

тот — не того цвета. Какой-то он черес-

чур красный. С таким паспортом разве что в Тур-

цию или Египет пустят. А уж вокруг света? Это 

только американцы или австралийцы могут себе 

ｰｱｦ･ｩｲｬｯ｣ｩｦ



6

Предисловие

позволить. Нам же никто визы не даст. Или на их 
оформление придется потратить полжизни.

Действительно, визы были серьезным пре-
пятствием не только для жителей Советского Со-
юза, но и для граждан стран, входящих в «лагерь 
социализма». Например, путешественники из 
ГДР Вольфганг Шрадер и Рюдигер Кёниг в нача-
ле 1960-х годов так писали о подготовке своего 
путешествия на мопедах по Африке: «Мы накле-
или на формуляры заявлений свыше 150 фото-
карточек для паспортов и, сопроводив их лучши-
ми пожеланиями, направили соответствующим 
консульствам. Порой казалось, что мы вращаем-
ся в заколдованном кругу: когда последние печа-
ти были наконец поставлены, первые визы ока-
зались уже давно просроченными».

Кажется, что и сейчас ситуация не лучше. Вот 
был бы у меня хороший паспорт, я бы точно пое-
хал путешествовать, думает россиянин и продол-
жает заниматься привычным делом — сидеть и 
мечтать. Или предпринимает неимоверные уси-
лия, чтобы получить вожделенный «хороший» 
паспорт. И тут, конечно, на помощь спешат уш-
лые дельцы, предлагающие за большие деньги 
обеспечить иностранным гражданством. Те, кто 
победнее, сами пытаются вырваться за границу 
и пристроиться там всеми правдами и неправ-
дами, чтобы путем неимоверных лишений, по-
тратив полжизни, наконец стать обладателем 
вожделенной корочки и когда-нибудь на пенсии 
позволить себе съездить... в ту же Турцию или 
Египет.

Практически все убеждены, что сейчас с рос-
сийским паспортом далеко не уедешь. Но так ли 
это на самом деле? А что, если попробовать про-
ехать вокруг света так, чтобы маршрут путеше-
ствия проходил только по безвизовым для нас 
странам? Не заходя ни в одно иностранное по-
сольство или консульство?
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Кроме стран, которые официально называ-
ются безвизовыми, есть страны формально ви-
зовые. Для въезда в них нужна виза — наклейка 
в паспорт. Сама по себе она уже явный анахро-
низм. Если визы нет в компьютере, то никакая 
наклейка не поможет. Для того чтобы получить 
визу, нужно заполнить какие-то бумаги, делать 
фотографии или обходиться без них, платить 
или не платить деньги. Это все чисто техниче-
ские моменты. Для нас важнее другое. Есть стра-
ны, визы в которые можно получить только в по-
сольстве или консульстве. А есть и такие, где их 
оформляют прямо в момент пересечения грани-
цы с минимумом формальностей — за неболь-
шой визовый сбор или даже бесплатно. Если 
де-юре эти страны считаются визовыми, то де-
факто, с точки зрения путешественников, они 
тоже безвизовые.

Может, пора уже путешествовать только по 
безвизовым странам? Так родился проект «Мир 
без виз». А начать я его решил с кругосветки.

Когда у меня появилась идея объехать вокруг 
света без виз, я сразу же стал искать попутчиков. 
Везде, где только можно, рассказывал о своей но-
вой идее, о предстоящей кругосветке. И в своем 
интернет-блоге писал, и на радио выступал, и на 
ТВ. Но самой эффективной «рекламной площад-
кой» оказалась моя книга «Вокруг света за 280$», 
вышедшая в марте 2009 года. Некоторые чита-
тели (из тех, кому книга понравилась) захотели 
познакомиться с автором. А сейчас это легко сде-
лать — достаточно забить «Валерий Шанин» в 
любой поисковик в Интернете.

Среди тех, кто искал меня именно 
как автора книги о кругосветном пу-
тешествии, многие также хотели про-
ехать вокруг света. Чтобы не утомлять 
читателя, я не буду описывать всех, кто ин-
тересовался, спрашивал — подчас подроб-
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но обо всем расспрашивал, но... так и не поехал. 
С некоторыми из них мы остались друзьями и 
регулярно встречаемся, но не путешествуем.

Первым не потенциальным, а реальным по-
путчиком стал Олег Семичев, на тот момент па-
рень тридцати трех лет. Он родился в Ташкенте, 
там же закончил школу. Но потянуло в Москву — 
к новым свершениям. Несколько лет он работал 
как каторжный в ресторанах — официантом или 
менеджером. Экономил на всем. Снимал угол у 
московского алкоголика, денег на себя практи-
чески не тратил. Все копил на свое жилье. Про-
дал квартиру в Ташкенте, доложил заработан-
ные деньги и купил однокомнатную квартиру в 
ближнем Подмосковье. По инерции еще продол-
жал работать. И тут как-то приходит на работу, а 
его неожиданно... увольняют. Вначале шок, а по-
том и осознание того, что уже и не понимает, за-
чем вообще вкалывает, как негр на плантациях? 
Карьера в ресторанном бизнесе не привлекает, 
покупать машину или новую квартиру желания 
нет. Семьи нет. Уже два раза был женат и два 

раза разводился. Третий раз не тянет. Тогда 
вообще зачем работать? И тут ему в голо-

ву приходит гениальная мысль. А ну ее 
к черту, эту работу! Отправлюсь-ка я 
в путешествие вокруг света. Заглянул 
в ближайший книжный магазин, а 
там на полке стоит книга «Вокруг све-

та за 280$». Не дочитав и до середины, 
он решил встретиться с автором лич-

но. Позвонил. Приехал на встречу. И толь-
ко тут узнал, что я как раз собираю попутчиков в 
очередное кругосветное путешествие. Олег сра-
зу понял, что это судьба. Не зря его так вовремя 
уволили! Он даже не стал искать новую работу. 
Готов был хоть в тот же день отправиться в путь.

Вторым попутчиком, вернее попутчицей, ста-
ла Саша Богомолова. О точном возрасте симпа-
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тичных девушек говорить не принято. Поэтому 
я лишь скажу, что ей было за двадцать, но мень-
ше тридцати. Она тоже в тот момент оказалась 
в некоем промежуточном положении. Родилась в 
Омске, там же закончила университет, получила 
специальность дизайнера и отправилась поко-
рять... нет, не Москву, а Санкт-Петербург. Там, в 
Северной столице, несколько лет работала в бу-
тиках и на показах мод. Но опять же то ли кризис 
среднего возраста, то ли просто желание чего-то 
нового подтолкнули ее на поиски новой работы. 
Заодно — чтобы сменить обстановку — реши-
ла переехать в Москву. Связи со старой работой 
уже были разорваны. А новой работы она пока не 
нашла. Самое время... отправиться путешество-
вать.

Действуя по принципу: главное ввязаться в 
бой, а там посмотрим, — я вначале громоглас-
но объявил о новой кругосветке. И только потом 
стал думать, где же мне взять на нее деньги?

Как известно, есть только три способа улуч-
шить свое финансовое положение. Деньги можно 
украсть, получить от спонсоров иди заработать. 
Первый способ сразу отбрасываем. Воровать не 
умею, а учиться поздно.

Поиск спонсоров — занятие неблагодарное, 
по своему опыту знаю. Времени потратишь мно-
го, а будет ли хоть какой-то результат — еще 
неизвестно. Да и странно как-то искать спонсо-
ров не на какой-то общественно значимый про-
ект, а на собственную прихоть.

Значит, заработать? Еще в первой кругосвет-
ке я убедился, что это реально сделать и непо-
средственно во время путешествия. В пути я 
работал и в Австралии, и в Новой Зеландии — 
преимущественно на уборке урожая и на строй-
ках. Но на это ушло много времени. А сейчас оно 
даже важнее, чем деньги. К счастью, в последние 
годы я научился зарабатывать и без отрыва от 
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процесса путешествия — написанием статей и 
книг, продажей фото и видеоматериалов.

В процессе подготовки кругосветки я стал ис-
кать одновременно и спонсоров (вдруг найдут-
ся?) и — более энергично и настойчиво — за-
казчиков. И мои усилия принесли результат. 
С одной стороны, он был закономерным. Я про-
сто не мог отказаться от своей идеи и готов был 
на любые жертвы ради ее осуществления. Но в 
то же время знакомство с компанией, которая и 
стала в результате генеральным спонсором кру-
госветки, было совершенно случайным.

Летом 2009 года, когда я активно занимался 
рекламой проекта «Мир без виз» и поиском спон-
соров, стартовал новый сетевой проект — тури-
стическое сообщество «Турбина.Ру». С главным 
редактором портала Димой Киро мы вначале по-
знакомились через социальные сети, а затем и 
встретились лично. Поговорили и поняли, что 
мы просто идеально подходим друг к другу. Мы 
договорились, что во время путешествия я буду 
не только писать заметки и делать фотографии, 
но и выкладывать их на сайте. А мне за это бу-
дут платить. Если не лениться, то денег мне как 
раз должно хватить на то, чтобы проехать вокруг 
света.
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Кругосветное путешествие началось 19 сентя-

бря 2009 года. На первом, европейском, этапе 

к троим потенциальным «кругосветчикам» при-

соединилась моя старшая дочь Виолетта, кото-

рая на тот момент была студенткой геологиче-

ского факультета МГУ.

В середине сентября уже близилось закры-

тие летнего туристического сезона. И на Балка-

ны чартеры летели практически пустыми, чтобы 

забирать последних туристов, наслаждающихся 

бархатным сезоном. Поэтому турфирма, кото-

рая специализировалась на отправке туристов 

в Хорватию, с легкостью продала нам билеты в 

Пулу (в одну сторону) по демпинговой 

цене — всего по 50 евро.

На туристический сезон с мая по ок-

тябрь Хорватия ввела с Россией безви-

зовый режим. На паспортном контроле 

вообще ни у кого ничего не спросили. Мы 

легко и быстро получили первые въездные штам-

пы. Вот бы так же было во всех странах мира!

Четыре километра, отделявшие аэропорт от 

Пулы, мы предпочли пройти пешком. С помо-

Часть I
Европа

､ﾌﾁﾃﾁ ﾐﾆﾑﾃﾁ｀

ｶｯｱ｣｡ｳｩﾀ
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щью ритмичной физической активности было 
легче совладать с охватившей всех нервозно-
стью, сродни той, которую испытывают спорт-
смены на старте.

Как гласит китайская поговорка, «даже путе-
шествие в десять тысяч ли начинается с перво-
го шага». Но шаг шагу рознь. Первый шаг круго-
светного путешествия несет в себе значительно 
больший заряд энергии, чем точно такой же шаг, 
который делаешь через порог своего дома, от-
правляясь на работу или за покупками.

Из хмурой слякотной Москвы мы перенеслись 
назад в лето под безбрежное голубое небо. Нам 
на пути попадались и ярко-зеленая трава, и де-
ревья, на которых не было ни одного желтого 
листа, и только что раскрывшиеся цветы и бук-
вально тут же по соседству — виноградник со 
спелыми гроздьями, огромные красные грана-
ты, спелые плоды инжира.

Впереди виднелся город, в котором точно так 
же были смешаны воедино прошлое и настоя-
щее, древние руины стояли по соседству с ярки-
ми витринами бутиков, а разноголосый шум цен-
тральных улиц соседствовал с тишиной узких 
переулков.

Пула — один из древнейших городов на тер-
ритории современной Хорватии. Но назвать его 
хорватским можно только по той несуществен-
ной с точки зрения мировой истории причине, 
что мы попали в него с хорватскими въездными 
штампами в паспортах.

Прекрасная местная гавань, входящая в чи-
сло лучших гаваней мира, была заселена 
в те далекие времена, когда никаких хор-
ватов не было и в помине. Сведения о пер-
вых поселенцах дошли до нас только через 

вторые-третьи руки. Самым авторитет-
ным античным автором, писавшим об осно-

вании Полы (так раньше называли нынешнюю 
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Пулу), считается древнегреческий историк и ге-
ограф Страбон. Хотя сам лично он здесь никог-
да не был, но утверждал, что первое поселение на 
берегу гавани основали древние колхи — выход-
цы из легендарной Колхиды.

Документально зафиксированная история 
Пулы начинается в 177 году до н. э., когда гавань 
Пулы захватили римляне. Их и можно считать 
настоящими основателями города. Именно при 
римлянах здесь появилось не поселение, а са-
мый настоящий город, расцвет которого 
пришелся на период правления импера-
тора Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.).

Если судить по размеру местного ам-
фитеатра, то при римлянах город был и больше, 
и важнее, чем сейчас. Ведь этот амфитеатр — 
второй по величине в мире. Он уступает свои-
ми размерами только римскому Колизею, на ко-
торый удивительно похож по своему внешнему 
облику. Но сравните теперь по размеру совре-
менный Рим и современную Пулу. Огромная раз-
ница в размерах налицо. Вероятно, в античные 
времена она была не так заметна.

Кроме самого амфитеатра, от которого со-
хранилась лишь часть стены из трех стоящих 
друг над другом рядов арок да частично зритель-
ские ряды, в городе еще много римских руин. 
Самые заметные из них — Триумфальная арка 
Сергиуса, руины римского форума и храм Авгу-
ста. Остальным римским сооружениям повез-
ло меньше. Сменившие римлян венецианцы, а 
затем австрийцы и итальянцы разбирали их на 
стройматериалы. И вероятно, делали это неодно-
кратно. Ибо от всех, кто здесь жил после римлян, 
осталось значительно меньше, чем от основате-
лей города. Самое заметное сооружение — кре-
пость Каштел, превращенная в исторический 
музей. Но и она интересна не сама по себе, а от-
крывающимся со стен прекрасным видом на го-
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род. И в первую очередь все на тот же римский 
амфитеатр.

В Пуле есть и порт, и железнодорожный во-
кзал, и автостанция. Но начинать свое путеше-
ствие мы будем... с автостопа. Для меня в этом 
нет ничего экзотического или нового. Скорее, на-
оборот, мои первые путешествия по заграницам 
были исключительно автостопные.

Кругосветное путешествие по безвизовым 
странам мы начинали вчетвером. Конечно, путе-
шествовать автостопом нераздельной четверкой 
очень сложно. Особенно в Европе. Самый пра-
вильный способ — разделиться на пары и встре-
чаться в заранее условленном месте (Интернет и 
сотовая связь не дадут совсем уж надолго поте-
ряться).

Для меня и моей дочери Виолетты автостоп 
был уже привычным способом путешествий, а 
Саша Богомолова и Олег Семичев об автосто-
пе знали только понаслышке — преимущест-
венно из моих же книг. Поэтому мы поделились 
так, чтобы в каждой паре был один опытный ав-
тостопщик и один новичок. Голосовали в 50 ме-
трах друг от друга — чтобы не пугать проезжаю-
щих мимо водителей.

Две пары в одинаковых оранжевых футбол-
ках, естественно, привлекали внимание всех 
проезжавших мимо водителей. Но останавли-
ваться никто не спешил. Впрочем, во всех стра-
нах мира самые сложные для автостопа доро-
ги — это те, которые проходят вдоль берега моря. 
На них большинство водителей — туристы. А они 
обычно подвозят попутчиков менее охотно, чем 
местные жители.

Вот и на окраине Пулы водители относились к 
нам приветливо. Все улыбались, приветливо ма-
хали руками и... проезжали мимо без остановки. 
Значит, нужно запастись терпением. Наша ма-
шина мимо не пройдет.

Наконец, удача. В первой же остановившейся 
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машине нашлось место сразу для четверых. Во-
дитель предложил подвезти до Новиграда, рас-
положенного почти на самом севере Истринско-
го полуострова, недалеко от границы Словении.

Город Новиград (на итальянском Читтано-
ва, на русском назвали бы Новгородом), распо-
ложенный возле устья реки Мирны, впадающей 
в Тарский залив, конечно, оказался отнюдь не 
новым. Уже во времена Римской империи здесь 
была колония Эмона. Позднее здесь проходила 
линия противостояния мусульманского и хри-
стианского мира. И город часто оказывался на 
линии фронта. Во время очередного военного 
конфликта его почти полностью разрушили тур-
ки. Сохранились несколько римских и венециан-
ских зданий, ратуша и часть крепостных стен, 
украшенных зубцами, как Московский Кремль. 
Все остальное — дачи и отели.

Отелей много. Но в сентябре в Хорватии те-
плее, чем у нас летом. И зачем нам в такую те-
плую погоду искать место под крышей? Да еще 
и на берегу моря. Нам даже не пришлось выхо-
дить из города. Палатку мы поставили на бетон-
ной площадке на берегу моря (пляжа как тако-
вого там не было) — прямо напротив теннисных 
кортов какого-то отеля. Можно сказать, 
устроились даже не в первой, а в нуле-
вой линии (отель первой линии был у 
нас за спиной — в 50 метрах дальше от 
моря). Неподалеку нашелся душ, в закрытом на 
ночь кафе — кран с водой и работающая розетка.

Утром мы продолжили изучение хорватского 
автостопа. Опять поделились на две пары, дого-
ворившись встретиться в Порече. Вскоре Олег с 
Виолеттой уехали на миниатюрном «Фольксва-
гене». Минут через десять мы с Сашей Богомо-
ловой помчались вдогонку за ними на огромном 
и совершенно пустом туристическом автобусе. 


