
Цветы жизни 
 

      Так кто-то назвал детей очень давно, метко и искренне. 
Люди всех стран навсегда приняли умом и сердцем это пре-
красное звание для тех, кто едва появившись на свет, требует 
заботы, нежности и защиты, растет и крепнет и вселяет в нас 
надежду на лучшее будущее. 
      Я люблю детей какими бы они ни были – маленьких  и по-
старше, мальчиков и девочек, красивых и обделенных внешно-
стью, быстроногих и медлительных, белолицых и голубоглазых, 
смуглых и с раскосыми глазами. 
      В туристских походах по необъятным просторам Советского 
Союза я повидал их во множестве. 
      На Тянь-Шане и Кавказе, на Памире и Алтае, в Заполярье и в 
жаркой южной степи – они первыми встречают нас, туристов, 
на околице своего села, кишлака, аула или около сельсовета, где 
мы отмечаем маршрутные документы. 
 От них мы получаем первые сведения о поселке, о том, 
где живет председатель, есть ли магазин и у кого можно купить 
молоко. Они отведут нас к холодному чистому ручью, укажут, 
где можно расположиться, если мы намерены сделать привал на 
обед, помогут собрать дрова для костра. Наконец, они сообщат, 
проходили ли здесь туристы – когда, куда ушли, сколько их 
было, из какого города. Какая удача, если кто-нибудь из них 
знает несколько слов по-русски! А если – нет? Тогда на помощь 
приходит язык жестов. Вот, бывает, насмеемся вдоволь. И, в ко- 
нечном счете, поймем друг друга. Девочки держатся скромно, 
молчат. Мальчики вскоре смелеют, осматривают наше 
снаряжение, пытаются разговаривать. Через час обед закончен. 
Собраны вещи. Потушен костер. Уходим. Новые юные друзья 
провожают нас далеко за пределы селения. Не знаю, как теперь, 
но тогда, во второй половине XX столетия они очень любили 
фотографироваться. Я охотно и терпеливо снимал их по одному, 
всех вместе, с мамами и бабушками… Записывал их адреса и  
 

фамилии. Всегда выполнял обещание прислать фотокарточки! 
Подчеркиваю это для тех, кто еще бывает в походах: если сфо-
тографировал, обязательно пришли снимок. Это –  залог хоро-
шего отношения местных жителей к туристам, которые придут 
сюда после вас, это память о вашем городе и большая радость 
для детей и их родителей. 
      В своих книгах о туристских самодеятельных походах я 
рассказал о встречах с чабанами, охотниками, геологами – взро- 
слыми людьми. Это книга – о детях. Впервые. Я пишу о них с 
радостью, добрыми чувствами и, надеюсь, что читатель 
разделит их со мной. 
                                             И. Л. Чопп 
 
 
 
 
 
 
 


