
Если хочешь быть счастливым –
путешествуй

Вынесенные в заголовок слова сказал Павел Конюхов в одном из многочисленных
интервью и далее продолжил: «Я увидел весь мир, всё испытал. Я чувствую себя
счастливым человеком».

Обзор новых поступлений из фондов
Воронежской областной универсальной научной библиотеки

имени И.С. Никитина 

Павел Конюхов – младший брат Фёдора
Конюхова – советского и российского
путешественника, писателя, художника,
священника Украинской православной
церкви (Московского патриархата). Фёдор
совершил пять кругосветных плаваний, 17
раз пересёк Атлантику, причём один раз на
вёсельной лодке. Первый россиянин,
побывавший на всех Семи вершинах
(высочайшие вершины шести частей света), в
одиночку на Южном и Северном полюсах.
Обладатель национальной премии
«Хрустальный компас». Обладатель мировых
рекордов Гиннесcа.

Павел Конюхов



У нас речь пойдёт именно о Павле Конюхове и о его книге
«Навстречу солнцу», которая вышла в 2016 году в
Воронеже. Если сказать коротко, то эта книга рассказывает о
прохождении на велосипеде одного легендарного маршрута
в 1987 году этим путешественником. Вместе с друзьями и
соратниками, в том числе, знаменитым на весь мир своим
братом Фёдором, Павел преодолел по просторам
бескрайнего Севера более 6 тысяч километров от
Архангельска до Тикси. Описание странствия включает в
себя и пути разрешения административных препон, и муки
выбора поклажи, впечатления от самого похода. В своём
повествовании автор огромное внимание уделяет
портретам своих попутчиков и множеству повстречавшихся
людей самых разных народностей, характеров и
темпераментов, разнообразию и величеству природы, а
также размышлениям, которые приходили в экстремальных
ситуациях и во время монотонного передвижения
«навстречу солнцу». Но когда встречаешь такую интересную
личность, как этот путешественник, хочется знакомиться не
только с его книгами, но и как можно больше узнавать о
самом этом человеке.



Павел Филиппович Конюхов совершил
более тридцати велопутешествий,
обеспечивших ему высокий мировой
рейтинг планетарного путешественника.
Трижды его достижения были занесены в
книгу рекордов «Диво». Он проехал на
велосипеде 200 тысяч километров.
Ночевал в палатке на Северном полюсе,
встречался с медведями на Сахалине,
ездил в Северную Корею на день рождения Ким Ир Сена и в гости к

князю Романову в Австралию. На
вопрос: «Почему велосипед?»,
отвечал, что из-за Фёдора. Так много,
как сделал старший брат, он уже
сделать не сможет. И чтобы не
говорили, что он повторяет его
маршрут, решил выбрать велосипед.
Сейчас Павел Филиппович отошёл от
путешествий по состоянию здоровья.
Ему 62 года. Но когда ездил, то был в
тройке лучших в мире по сложности
путешествия.



Обращаясь к читателям своей книги, автор говорит: «Надеюсь, что читатель среди
описания различных приключений сможет увидеть, как мы, принимая все
ситуации такими, какие они есть, подчиняясь по возможности правилам и
обычаям жизни на Севере, старались всегда найти оптимальный выход из
трудного положения. Не уставая, учились во всех ситуациях, преподносимых нам
суровым краем».

Свой рассказ в книге путешественник начинает с
«Начала пути»: «Велосипед давно стал моим другом.
Знакомые часто спрашивают, не скучно ли мне в век
современной техники крутить педалями? Нет, не
скучно. Наоборот, чем больше я путешествую, тем
больше хочется увидеть нового и открыть
неизведанного. И тем интереснее становится жить.
Велосипед помогает мне в этом. Увеличивая скорость
пешехода в несколько раз, позволяя при
необходимости взвалить на себя груз до сорока-
пятидесяти килограммов, эта машина не требует к себе
большого внимания и привлечения средств.
Проходимая во многих местах, простая в обращении,
экологически совершенно чистая, она даёт тебе
возможность наслаждаться видом окружающей жизни,
слушать голоса птиц, вдыхать ветер гор и лесов.

Иллюстрация из книги «Навстречу солнцу» к 
главе «Начало пути»



Она помогает тебе заглянуть за новые и новые горизонты неповторимой красоты
нашей земли, впитать в себя запах горячей хвои, талого снега, медового и горького
запаха трав и многого другого, что окружает каждого путешественника в дороге».

Павел Конюхов пишет, что Север позволяет себе шутить и насмешничать над ними,
пишет о своём брате, его участии в путешествии, не раз в книге отмечает, что им
везло с людьми, которых они встречали на пути, с проводниками: «Удивляемся, до
чего на Севере воспитанные
и тактичные люди».

Братья Конюховы

Фотография «По железной дороге» из книги 
«Навстречу солнцу», глава «Воспоминания»

Фотография «Дорога на Воркуту» из книги «Навстречу 
солнцу», глава «Воспоминания»



Легко и с интересом читаешь страницы «Навстречу солнцу». Как бы вместе с
путешественниками впитываешь красоту сурового края. В главе «В ожидании
брата» автор рассказывает, что ему дали карту зимника. Он каждый день смотрел
на неё и запоминал труднопроизносимые слова – названия мест. А хотелось ещё и
знать перевод этих слов. Каким бы тогда красивым смыслом наполнялось бы
каждое слово, ближе и понятней стали бы местные окрестности и весь Северный
край. Приводит одно название города, к которому они шли, Лабытнанги. Это
переводится как «семь лиственниц». «Красивое название», – пишет П. Конюхов.

Глеб Травин, фотография из книги 
«Навстречу солнцу», глава 

«Воспоминания» 

Книга «Навстречу солнцу» рассказывает о путешествии,
предпринятом в 1987 году Павлом Конюховым и его
друзьями по северному маршруту легендарного
велосипедиста тридцатых годов двадцатого века Г. Л.
Травина. В главе «Встреча с каюром» (каюр – погонщик собак
или оленей, запряжённых в нарты) путешественник
рассказывает: «Хотели уже идти устраиваться на ночлег, но
увидели, что со стороны посёлка движется человеческая
фигура в нашем направлении… Оказывается, это местный
охотник промышлял неподалеку и увидел странную группу
людей... Не поленился, сделал крюк, чтобы разузнать, в чём
дело. Мы познакомились. Так как мужчина не сводил глаз с
велосипеда, сразу рассказали, кто мы, куда и откуда идём,
упомянули и Г. Травина. Охотник изумлённо раскрыл глаза: «А
я его видел. Очень давно».



Теперь настал наш черёд удивляться. Александр Робертович Выучейский, как звали
нашего нового знакомого, из раннего детства вынес в памяти краткий эпизод о том,
как однажды распахнулась дверь, и в их дом вошёл большой мужчина с длинными
волосами. У него был тоже велосипед. Возможно, сам Александр Робертович давно
забыл бы эту встречу, но о странном незнакомце часто потом вспоминал его отец. От
отца А.Р. Выучейский и фамилию Травина знает... Нет слов, как мы были потрясены
этой встречей. Первый человек, который говорит нам о Травине, мало того, он является
ещё и свидетелем легендарного маршрута». Участники путешествия были очень
взволнованы этой встречей, не хотели расставаться, много беседовали. Вспомнили о
Травине, что он чуть не примёрз ко льду, сделал сам себе операцию, когда обморозил
пальцы на ногах. Александр Робертович кивал головой, его отец тоже упоминал об
этих событиях. Путешественники, конечно, были благодарны удивительному случаю,
пославшему на их путь именно этого охотника.

П. Конюхов с легендарным велосипедом
Г. Травина, г. Псков



В конце книги глава «Воспоминания». Это фотографии различных мест и людей,
некоторые из них уже приведены выше. «Я буду очень рад, если этот опыт
первых путешествий поможет кому-нибудь победить на трудных километрах
жизненного пути страх и беспомощность перед сложившимися
обстоятельствами, выстоять во всех ситуациях», – пишет путешественник.



Павел Конюхов вместе со своей супругой, членом Союза художников России Верой
Конюховой к 60 годам (родился 13.07.1956 г.) переехал из Приморского края в село
Девица Семилукского района Воронежской области. Их сын перебрался в Москву, но
сами супруги не захотели жить в городе. Они купили дом, в котором у каждого есть своя
мастерская. Там путешественник пишет картины и книги о своих экспедициях.
Живописью он начал заниматься в 1996 году. Участвовал в выставках в п. Врангель,
Находке, Уссурийске, Лесозаводске, Владивостоке, Хабаровске, Воронеже и др. городах.
Его работы находятся в частных коллекциях России, Австралии, Японии, Южной Кореи, а
также в государственных музеях страны.



Писатель, художник, фотограф. Заслуженный мастер
спорта СССР. Член Союза художников России, Русского
географического общества. Легендарный
путешественник и «счастливый человек» Павел
Конюхов – невероятно скромный, притягательный
человек с добрыми искрящимися глазами и
смиренной улыбкой, с потрясающим чувством юмора
и лёгким приятным говором. Обзор подготовлен

главным библиотекарем 
отдела естественнонаучной и

технической литературы
Ленченковой Еленой Николаевной

Давайте чаще встречаться с такими людьми в 
жизни и на страницах их книг!


