
««......  что бы душа радовалась»»
Что местечки Вайнгартен в южной Германии и Эркинзай в
Киргистане имеют общего? На первый взгляд не много, но
это может изменится ... Во всяком случае так считают Гу-
лайм и Йохен из города Фатерштетен под Мюнхеном .

«Мы с удовольстсвием пу-
тешествуем и мы с удо-
вольстсвием готовим».
Что звучит обыкновенно,
привело к очень необык-
новенному плану: путе-
шествию пешком от Гер-
мании до Киргизии через
пятнадцать стран – не за
один раз, а в несколько
этапов в течении восьми -
десяти лет.
Йохен Эбенхох - страст-
ный путешественник, его
авантюризм и конечно
его ноги вели его уже от
Германии до Украины.
Его жена Гулайм разде-
ляет его любовь к путе-
шествиям. Вместе они ре-
шили посветить этому
хобби больше времени -
приблизительно восемь -
десять лет.
«До Киргизии можно бы-
ло бы быстрее долететь

самолётом, но тогда мы
много что пропустим: лю-
дей, ландшафты. Мы не
хотим это пропустить»,
говорит Гулайм.
Чтобы познакомиться с
культурой и людьми, они
выбрали не самый корот-
кий путь от Вайнгартена,
где родился Йохен, до
Эркинзай - Родины Гу-
лайм, а другой, который
ведёт через 15 разных
стран, например Италию,
Грецию, Турцию и Азер-
байджан. В день путе-
шественники должны
пройти примерно 20 ки-
лометров. Если захочется
пройти весь путь за один
раз, то потребуется 500
дней. Это невозможно
совместить с работой и
двумя детьми, поэтому
маршрут разделили на 65
этапов.
«Мы можем посвятить пу-

тешествию только 1-2 не-
дели за один раз, когда у
нашей старшей дочки ка-
никулы» - Бегемай учится
в седьмом классе гимна-
зии в городе Бальдхаме.
Они стартовали в марте
2010 в Вайнгартене и шли
до северной Италии, ми-
мо озера Комер до Пиа-
ченцы и дошли до Среди-
земного моря. Это соста-
вило 6 этапов – 650 кило-
метров.
Йохен планирует всё
очень тщательно, но хо-
рошо понимает, что нет
гарантии что всё пойдёт
по плану. «Иногда закры-
ты границы, иногда до-
рога затоплена водой».
Гулайм
привыкла, что не всё идёт
по плану: «В Киргизии го-
ворят: планируй и пробуй.
Чаще всего планы не сбы-
ваются, потому что что-
нибудь мешает». План это
только полдела, вторая
половина - удача и что из
этого получается». Нужно
быть гибким. Чем дальше
отдаляешься от Германии
на восток, тем труднее
строить планы». Гулайм и
Йохен находчивы. Часто
приходится идти по не-
размеченным дорогам
или по старому железно-
дорожному мосту. Время
года и время дня не
имеют для них большего
значенияю «Мы нередко
продолжаем идти в су-
мерках. Тогда необходи-
мо специальное снаряже-
ние: при густом тумане

мы используем свистки».
Для них спортивный ре-
зультат не самое главное:
«Мы путешествуем так,
чтобы душа и тело радо-
вались вместе», цитирует
Йохен старую русскую
пословицу. 
Что касается иностран-
ных языков, то они разде-
лили их следующим об-
разом: Гулайм
отвечает за турецко-, кир-
гизско- и русскоговоря-
щие страны, Йохен гово-
рит на немецком, анг-
лийском и французском
языках: «Мы объединяем
Европу и Азию».
И в других вещах они до-
полняют друг-друга «Я
варю макароны , Йохен
готовит соус к ним», расс-
казывает Гулайм. Как из-
вестно познакомится и
полюбить другую культу-
ру можно лучше всего
изучая её национальную
кухню: поэтому во время
путешествия они посе-
щают местные рестораны,
чтобы попробовать мест-
ную пищу и осмотреться.
Они охотно делятся свои-
ми знаниями: «Я ещё в
студенческом общежитии
проводил кулинарные
курсы», смеётся Йохен. В
настоящее время школа
народного образования
города Фатерштетен пре-
доставляет помещение
для этих курсов.
25 марта начинается пер-
вый из серии кулинарных
курсов курс - «Кухни Лом-
бардии и северных итал-
ьянских озёр». На этих
курсах будут представле-
ны рецепты приблизи-
тельно 30 национальных
кухонь: итальянская кух-
ня от Ломбардии до Си-
цилии, греческая, турец-
кая и кухни Кавказа. «Мы
хотим показать общие
черты и особенности
этих кухонь», объясняет
Йохен. До 16 апреля, пока
не начался седьмой этап -
пересечение Корсики, Гу-
лайм и Йохен делают
доклады (31 марта и 11
апреля) в школе народ-
ного образования города
Фатерштетен.
Информация о путещест-
вии по адрессу via-kir-
gisia.de
Информация о курсах по
адресу vhs-vaterstetten.de
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