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аквастопщик не просто катается на
яхте, а помогает экипажу, а экипаж его
за это ещё и кормит. Александр очень
хотел испробовать этот способ передвижения, но сезонная навигация шла
с востока на запад, тогда как Саша двигался в противоположном направлении — навстречу солнцу.

Жильё
С таким бюджетом, как у Александра Люкшина, даже хостел — не вариант. Его можно использовать иногда
(Саша жил в хостеле в Баку), но не часто. Палатка — тоже крайность: она
может пригодиться и очень выручить,
но девять месяцев прожить в палатке —
это очень тяжело.
Несколько лет назад человечество
придумало гениальный выход для
бюджетных туристов — каучсёрфинг.
Саша не случайно назвал своё путешествие «в гости к миру»: на протяжении всего маршрута он жил именно
в гостях, останавливаясь у незнакомых людей, контакт с которыми был
найден через систему каучсёрфинга.
Из девяти с половиной месяцев путе-

шествия примерно семь он прожил с
представителями местного населения.
По его словам, это одна из самых ценных возможностей, которые даёт путешествие, — познакомиться с жизнью
разных стран изнутри.
В этом путешес твии ему дов елось жить в горном селе у лезгинов и
в кишлаке в Иране, где жизнь словно
остановилась в XIX веке. В Дубае он
жил сначала у пакистанца, потом у
индусов — в Эмиратах вообще много
выходцев из Индии и Пакистана, они
там составляют главную рабочую силу.
В Индии Саша был в четвёртый раз,
поэтому останавливался в уже знакомых семьях. Часто удавалось пожить у
соотечественников: на острове Самуи
в Таиланде и в Веллингтоне в Новой
Зеландии он останавливался у россиян, которые работают через интернет.
В наши дни это совершенно реально.
В Малайзии каучсёрфер не только
предоставил Саше ночлег, но и устроил
подработать официантом в арт-пабе;
в этой же стране, в одном совершенно
нетуристическом городе, удалось остановиться у инженера, работающего в
исследовательском институте риса, и

побывать у него на работе. Очень интересно было узнать о селекции риса, о
болезнях риса... В Куала-Лумпуре остановился у специалиста по городскому
транспорту и тоже много интересного
узнал — о том, как улучшить городскую
транспортную систему. В Джакарте —
столице Индонезии — хозяин квартиры оказался финансистом, настоящим
«волком с Уолл-стрит», а в Окленде —
сотрудником кейтеринговой компании, обслуживающей киносъёмки, в
том числе «Властелина колец».
Благодаря каучсёрфингу Александр
побывал на нескольких свадьбах, на
похоронах, на петушиных боях, а свой
юбилей — 30 лет — отметил на концерте в Аргентине.
Бывало, конечно, что каучсёрфер
вовремя не находился, тогда приходилось использовать палатку. Одной из
самых экстремальных стала ночёвка на
юге Таиланда, где Саша поставил палатку на территории стадиона. В пять утра
его разбудил свет прожекторов, в 5:30
заиграла музыка, и, когда вольный путешественник высунул голову из палатки, он увидел, как тысячи людей делают
традиционную зарядку.

