«Когда на меня ягуар зарычал, было очень страшно» 

В библиотеке № 5 презентовали «Африканский дневник» Сергея Аверченко  — путешественника с немалым стажем. Больше десяти лет он ездит по трассам разных стран и континентов с рукой, поднятой в знакомом всем автостопщикам жесте.
Он проехал пятнадцать стран Европы, восемь стран юго-восточной Азии, совершил два путешествия в Южную Америку, узнал изнанку Африки. Это второе длительное путешествие Сергея состоялось в 2006 году. За семь месяцев он объехал десять стран «Черного континента»: Египет, Судан, Эфиопию, Кению, Танзанию, Мозамбик, Зимбабве, Ботсвану, Намибию, ЮАР. И вот спустя семь лет «африканское» путешествие вылилось в книгу «Африканский дневник или Автостопом по «Черному континенту». Сам Сергей не считает себя писателем, а книгу свою называет путевыми заметками.
— Меня спрашивали, почему я книгу не пишу — мол «давай пиши». И,  когда пошел в Африку, я стал уже вести дневник. Не каждый день, а когда была возможность. Бывало, дня четыре не пишешь. В Азию отправился — тоже дневник вел. В Южную Америку два раза ездил — тоже. Эти дневники сейчас дома лежат, а я «азиатскую» книгу дописываю. К весне, может быть, издам, —  планирует Сергей Аверченко.
Рукописный дневник объемом в две общие тетрадки и стал основой для «Африканского дневника». Полгода Сергей трудился над своими путевыми заметками. Написал в 2007 году, а вот издал только сейчас. Спустя шесть лет «Африканский дневник» с тиражом в 150 экземпляров все же увидел свет. 15 тысяч рублей на издание книги дали спонсоры, 40 тысяч вложил сам.
— Я не писатель и не пользуюсь какими-то особенными речевыми оборотами, — рассказывает Сергей. — Когда нормально давалось, в день писал по три-четыре страницы, а иногда вообще не прикасался: некогда или настроения не было. Когда писал непосредственно сам дневник, вообще ничто не вдохновляло, а наоборот напрягало: что фотографировать, что снимать на видеокамеру. На это ведь тратится время. Потом еще садишься вечером писать. И не всегда была возможность. Иногда несколько дней копилось. Но мысль попробовать написать книгу уже была. А когда дома писал, дневник перед глазами, картинка сразу вырисовывалась...
Презентации книги в читальном зале библиотеки № 5 «Исток» собрала много гостей. Среди них были друзья и знакомые автора, школьники, творческие люди. Сергей рассказывал о своем африканском путешествии, показывал отрывки из своего четырехсерийного фильма. Ведущая Наталья Красильникова удачно вплела в тему вечера стихи из африканского цикла Николая Гумилева.
К человеку, живущему столь насыщенной событиями и путешествиями жизнью, всегда будет много вопросов. Гости презентации получили возможность услышать ответы на свои вопросы. Самым первым был довольно предсказуемый: «бывало ли Сергею страшно?».
— Страшно всегда: здесь и сейчас. А когда страх только предстоит — нестрашно. И когда уже все прошло — тоже нестрашно. Когда на меня ягуар зарычал, было очень страшно. Хотя я его даже не видел, а только слышал.
Всякое случалось с Сергеем на африканских просторах. Изнанка «Черного континента» оказалась совсем иной, нежели представляется туристам. Ему приходилось пить не отличающуюся чистотой воду из Нила. С криками «You! You! Money!» к нему приставали дети в Эфиопии. Там же Сергей посетил высеченные в камне церкви города Лалибэла. В Судане его приглашали на свадьбу, в Зимбабве он встретил негров-альбиносов. Купался в Индийском океане на побережье кенийского города Момбаса, в Танзании наблюдал, как дети катаются на деревянных велосипедах. Фотографировался с девушками из племени Химба в Намибии. А в Мозамбике впервые завел электронную почту.
— Африка — континент красивой дикой природы, где много зверей. Очень бедный континент с очень доброжелательными людьми. Коротко не опишешь: Африка — разная!
Говорят, дорога покоряется идущему: тому, кто не останавливается; тому, кто идет пешком; тому, для кого путешествие и есть цель. Дороги больше полусотни стран покорялись Сергею. Может быть, не всегда легко, не всегда гладко, но все же покорялись. И, без сомнения, будут покоряться снова. А нам остается только пожелать Сергею легких дорог и вдохновения для новых книг об удивительных путешествиях!
Ксения Эйбушитц
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