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Фатерштеттен – Три дня дождей на плоской как доска верхне-
итальянской Паданской равнине. Утомительные поиски дороги на глинистых 
полях. Ранние зимние сумерки, в которых даже уже в послеобеденное время 
идти можно только с фонариком. Кто-нибудь другой максимум сейчас спросил 
бы себя, насколько это была хорошая затея с проектом, начатым 28 марта 2010 
г. Кто-нибудь другой, но только не Гулаим и Йохен Ебенхох. «Даже и в такие 
дни мы то и дело находили в чем-нибудь свою прелесть. Напр., зайти после 
такого дня в уютное кафе.» - говорит 45-летний Йохен. Жена при этом 
подтверждает сказанное кивком головы. Свой заряд оптимизма оба 
фатерштеттенца должны сохранить еще пару лет – ведь перед ними, на их пути 
в Киргизстан – родину Гулаим Ебенхох, - еще ровно 6 384 километра.

Откуда вообще появилась эта идея – преодолеть пешком 8 000 
километров, которые протянулись между их родными городами, - этого они уже 
с точностью сказать не могут. По всей видимости, идея начала обретать 
первые очертания 4 года назад в Корее, где супружеская пара находилась 
тогда по работе. Во время пешеходного тура (где же еще?) совершенно 
расплывчатая идея начала приобретать конкретность. Было принято решение 
пройти пешком из его родного города в ее родной город, связав их одной 
ниточкой.

В некотором роде это является воплощением мечты, которая была у 
Гулаим в возрасте 7-8 лет: "Я увидела падающую звезду и загадала желание 



стать альпинисткой или акробаткой в цирке,» - рассказывает Гулаим и смеется. 
Одна из наивысших вершин всего путешествия ждет пару уже на следующем 
этапе на Троицу: Этна в Сицилии, высотой 3 323 м. Но и после этого трудности 
не станут легче, ведь в общей сложности нужно будет пройти через 15 стран, 
среди прочего, через Албанию, Грецию, Турцию, Туркменистан, Узбекистан и 
Таджикистан. Нужно будет преодолеть степи и бесконечные пустыни; порой они 
не будут видеть ни одной человеческой души на протяжении нескольких дней, 
на последнем участке по дороге в родной город Гулаим Эркинсай на севере 
Киргизстана они должны будут идти вдоль древнего Шелкового пути. За 
плечами уже 80 дней пешком в пути, впереди еще 320 дней – если все будет 
идти по плану. Потому как идти Гулаим и Йохен могут только во время отпуска: 
Йохен Эбенхох работает в закупочном отделе не очень большого предприятия, 
Гулаим недавно открыла службу кейтеринга и предлагает типичные для 
регионов древнего Шелкового пути блюда. Быть месяцами в разъездах не 
позволила бы также и семейная ситуация. Двое детей иногда сопровождают 
родителей в легких этапах - в особенности у 3-летнего Тобиаса начинают 
гореть глаза, когда отец начинает рассказывать о горах. Тобиас тут же берет 
свой собственный детский рюкзачок и начинает упаковывать провиант для 
пикника.

Не все члены семьи разделяют воодушевление от проекта. Свекровь 
спрашивает после каждого этапа несколько скептически: «Ну что? Тебе еще 
нравится?», - рассказывает 41-летняя Гулаим. Отец Йохена Эбенхоха настроен 
так же скептически – хотя он и прошел первые несколько километров первого 
этапа вместе с парой.

Но большей частью Гулаим и Йохен идут одни, теперь они уже настолько 
набили себе руку, что в состоянии собрать свои рюкзаки буквально 
молниеносно. В качестве стандартного снаряжения при них всегда небольшая 
аптечка, карты, высотометр, компас и полевой бинокль. Рюкзак Гулаим весит 
без провианта, воды и палатки от 9 до 10 кг, Йохену приходится нести на пару 
килограмм больше – в его задачи входит также нести по горам и полям бутылку 
вина, которой путешественники наслаждаются вечером перед палаткой под 
звездным небом. Однажды, на Корсике, путешественники попали в сильную 
непогоду и должны были идти 35 км под проливным дождем к побережью. 
Однако когда они разбили палатку на берегу моря и достали провиант и вино, 
все дневные невзгоды были быстро забыты. К слову сказать, Гулаим и Йохен 
предлагают кулинарные курсы в различных вечерних университетах и 
стараются не упустить из виду в своем проекте также и приятную сторону дела. 
Хорошо покушать и время от времени отведать новое региональное блюдо – 
вот еще одна совместная страсть. Сейчас они только недавно вернулись с 
Сицилии, крепкие, загоревшие и с вязанкой новых рецептов.


