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Водный фестиваль
в честь Евгения Смургиса

Тогда почетными гостями города, 
где в Морском музее стоит по-
следняя лодка Смургиса МАХ-4, 

была липецкая делегация с участием 
его внучки Маргариты и автора этих 
строк. На празднике же в Липецке 
главными гостями стали мадам Анни 
Эраль Вио – вице-президент Морского 
музея в Ла-Трембладе, и месье Жорж 
Азра – фотохудожник и переводчик. 
Основными событиями фестиваля 
стали речная регата на разнородных 
гребных лодках и каноэ и презентация 

книги мадам Вио «Евгений Смургис – 
океанский гребец».

Регата на реке Воронеж
Праздник, я бы сказал, был проведен 
на высоком уровне. Перед открытием 
регаты на берегу реки Воронеж состо-
ялось красочное представление, где 
выступали и гости из Франции, и хо-
зяева торжеств. Организатором всего 
действа выступила мэрия Липецка, а 
крутил педали всех встреч и торжеств 
Алексей Чернобай – президент Феде-

рации мультиспорта и экстремальных 
гонок.

Перед стартом регаты состоялась 
встреча с друзьями Евгения Смургиса, 
с теми, кто греб вместе с ним в его ве-
сельных марафонах. Здесь же, на бе-
регу, Юрий Бедров – шеф Федерации 
судомодельного спорта Липецкой об-
ласти – развернул выставку моделей 
кораблей и лодок, которая достойно 
представляла Липецк как колыбель 
российского флота конца 17 века.

Непосредственно на воде свою 

Василий Галенко
Фото автора, Жоржа Азра и 
Михаила Барабанова

В центре Липецка на разливе реки Воронеж 12 августа 2012 года состоялся водно-спортивный 
фестиваль, посвященный памяти липецкого гребца Евгения Смургиса. Праздник стал 
своеобразным ответом на такой же фестиваль 2010 года во французском городе Ла-Тремблад, 
отчет о котором читатели могли видеть в «КиЯ» №239.
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прыть показали юные липецкие 
гребцы Детско-юношеской школы 
олимпийского резерва во главе с ди-
ректором школы Сергеем Кургузо-
вым,  таким вот образом почтив па-
мять знаменитого земляка. Заметим, 
что Липецк, затерянный среди черно-
земных холмов центра России, не те-
ряет своего исторического морского 
обличья, рожденного Петром Вели-
ким, памятник которому – это теперь, 
пожалуй, главная достопримечатель-
ность и предмет гордости для липчан.

Финишем речного праздника стал 
почетный круиз на яхте с гостями из 
Франции и спортивными руководите-
лями города и области.

Кстати, почетным гостям пока-
зали и сам Липецк, и его окрестно-
сти: знаменитый храмовый комплекс 
«Русский Иерусалим» в Задонске, ста-
ринный город Елец. В самом Липецке 
гости осмотрели экспонаты Краеведче-
ского музея и открытую здесь выставку 
акварелей «Августейшей художницы», 
великой княгини Ольги Алексан-
дровны Романовой. С большим ин-
тересом гости посетили выставку, по-
священную 100-летнему юбилею ВВС 
и знаменитому Липецкому авиацен-
тру, ставшему кузницей переподго-
товки летного и инженерного состава 
ВВС. В свое время начальником штаба 
Авиацентра был полковник Павел Фе-

дорович Смургис (1908–1993) – отец 
нашего героя-гребца Евгения Смур-
гиса. Смургис-старший был летчиком-
испытателем и участником Великой 
Отечественной войны.

Книга о липецком гребце
На следующий день состоялось 
пред ставление книги мадам Анни в 
Библиотечно-информационном цен-
тре им. Евгения Смургиса. Здесь собра-
лись представители интеллектуальной 
элиты города, почитатели спортивных 
рекордов Смургиса и поклонники его 
творчества как путешественника-
литератора (на протяжении 12 лет он 
писал о своих приключениях в журна-
лах «Катера и Яхты», «Вокруг света» и 
в множестве газет на маршрутах своих 
гребных марафонов).

– Книга иностранного автора о зем-
ляке, прославившем наш город – это 
явление, можно сказать, небывалое, 
– отметила ведущая собрание Ирина 
Филатова.

Жорж Азра представил собрав-
шимся перевод книги на русский язык, 
и мэр Липецка Михаил Гулевский под-
держал общую идею издать этот вари-
ант книги. На официальном приеме в 
мэрии глава города ратовал за укре-
пление культурного сотрудничества 
Липецка и Ла-Тремблада. Впослед-
ствии мне было предложено взять на 

себя редактирование русскоязычного 
варианта текста и его дополнение из 
дневников и публикаций Смургиса с 
необходимыми комментариями.

Конечно, в моем архиве давно хра-
нятся некоторые рукописи и авторские 
наброски самого Евгения Смургиса и 
его заявка на издание книги в «Физ-
культуре и спорте» еще от 1992 года. 
Но тогда случился «обвал» страны и 
всего сущего в ней, включая и планы 
издательства.

Теперь в моем распоряжении вдо-

Вручение памятных знаков Жоржу Азра и Анни Эраль Вио Алексеем Чернобаем На выставке акварелей великой княжны 
Ольги Александровны Романовой
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бавок и полное собрание путевых от-
четов Смургиса, опубликованных в 
разных изданиях – это готовые к ре-
дактированию тексты с множеством 
иллюстраций и с уже обозначенным в 
одном из его очерков названием книги 
– «На веслах по земному шару». Меч-
тать о такой книге самого Смургиса не 
запретишь, не так ли?..

Похоже, издание книги о Смургисе 

станет громким событием в культур-
ной и спортивной жизни Липецка, 
наряду с тем, что отныне власти го-
рода приняли решение сделать водно-
спортивный фестиваль в память о нем 
традиционным и ежегодным.

Надо признать, что феномен этого 
гребца в нашей стране так и остался 
невостребованным. Что мешает раз-
витию гребных марафонов на реках 

Гости среди юных моряков

Выступление 
Василия Галенко

севера европейской России, а также 
на реках Обь, Иртыш, Енисей, Лена? 
Тысячекилометровые регаты греб-
ных лодок на этих реках вполне мо-
гут выйти на международный уровень 
и стать не менее привлекательными, 
чем гонки через Атлантику и другие 
океаны. Англия, Франция и США уже 
освоили уникальную индустрию про-
изводства лодок для океанских греб-
ных гонок и индивидуальных мара-
фонов, а наше лодочное строительное 
дело влачит убогое существование уже 
на протяжении многих десятков лет, 
и прогресса здесь не предвидится. А 
между тем живописные реки с уни-
кальными природными ландшафтами 
ждут гребцов…

К сожалению, за всю более чем сто-
летнюю мировую историю гребных 
переходов через океаны среди более 
500 гребцов, кроме Федора Конюхова, 
россиян как не было, так и нет. А менее 
затратные и вполне адекватные по па-
раметрам экзотики и новизны речные 
марафоны в России могли бы затмить 
эпопею океанских марафонов, уже 
ощутившую признаки кризиса и уга-
сания, возможно, по причине моно-
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Изготавливаем яхты, катамараны, 
мачты, стоячий такелаж. 

Продаем мачтовый профиль.
Новый профиль №4 в наличии.

ООО «МАРЛИН»

Тел. +7 (495) 972-8687, +7 (910) 476-0947 
info@marlin.su , marlynpavel@ngs.ru, www.marlin.su 
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тонности и однообразия впечатлений 
у самих океанских гребцов.

Прошлое и будущее
С воспоминаниями о Смургисе на фе-
стивале выступили его соплаватели: 
Вячеслав Лыков, Василий Галенко и 
Леонид Микула, впервые представший 
перед липчанами. Леонид – тот самый 
спутник Смургиса, который прошел с 
ним на веслах 2000 км по реке Ени-
сей от Дудинки до устья Ангары про-
тив течения в 1979 году. Теперь он 
живет в Донецке и прослыл извест-
ным на Украине путешественником-
экстремалом. На своем экзотическом 
велоковчеге Леонид крутил педали, 
передвигаясь по суше, пересекал во-
дные преграды на веслах и под па-
русом, скользил на лыжном поддоне 
ковчега по льду и снегу. Он умудрился 
добраться до столицы Норвегии Осло 
и теперь в свои 70 лет мечтает о поко-
рении Южного полюса.

Все выступавшие гордились спор-
тивными подвигами Смургиса, некото-
рые знали его с детства и метаморфозы 
его судьбы принимали близко к сердцу. 
Горячо встретило собрание внучку на-
шего героя Маргариту Александровну 
Смургис, студентку университета в Во-
ронеже. В ноябре 2012 года ей испол-
няется 18 лет.

Самым замечательным и трога-
тельным стало выступление школь-

Выставка моделей судов

ников, читателей детской библио-
теки. Это был заключительный этап 
конкурса «Дети рисуют море» с де-
монстрацией рисунков, героем ко-
торых был Евгений Смургис. Призы 
победителям конкурса вручали Анни 
Эраль Вио и Жорж Азра, а лучшие 
рисунки юных дарований были вру-
чены гостье из Франции для коллек-
ции Морского музея в Ла-Трембладе. 
В заключение всех собравшихся по-
радовала певица Наталья Собко из 
местного творческого объединения. 
Она спела трогательную песню о 

Смургисе «Тебя так долго я ждала». 
Песню сочинил Степанов Михаил 
Михайлович, талантливый самодея-
тельный композитор.

С волнением и интересом ждут лип-
чане и все поклонники гребных мара-
фонов новостей об издании книги, и 
новых состязаний, и общения спор-
тсменов наших стран на фестивалях 
в Липецке и далеком Ла-Трембладе, 
где так и стоит в музее лодка Евгения 
Смургиса, а по улице и набережной 
его имени ходят французы и францу-
женки… �
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