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Андрей Тернов родился в г. Луховицы. В Каширу приехал в 

четырёхлетнем возрасте. Учился в средней школе №7, завершив её с 
серебряной медалью. Первые пробы пера в прозе - в 9 лет, в поэзии - в 10. 
Увлекался рисованием, живописью и пением. В 2006 г. закончил МГУПИ по 
специальности «инженер-программист». В том же году поступил в 
аспирантуру на кафедру «Социология и культура», которую завершил в 
2009 г. С 2013 г. руководитель литературного объединения «Зодиак», г. 
Кашира. Финалист 1-го Международного вокального конкурса «Энергия 
голоса» Группы «Интер РАО», 2014 г. Лауреат Московского областного 
открытого фестиваля-конкурса молодёжного поэтического мастерства 
«Звёздное слово» 2014 г., лауреат литературного конкурса имени Елены 
Слободянюк 2015 г., победитель литературного конкурса Мособлдумы 
«Звезда Победы» 2015 г. 

Член Союза писателей России (Московская городская 
организация). 

Профессор и действительный член Академии литературной 
документалистики, заслуженный поэт Подмосковья (звания присвоены 
Московской областной организацией Союза писателей России). 

Руководитель Каширского окружного отделения Московской 
областной организации Союза писателей России. 
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Добро и зло, проза и лирика 
 

Проза Андрея Тернова стала для меня в определённой степени 
открытием. В первую очередь из-за тематики и многожанровости. 
Здесь вам и путевые заметки, и размышления, и достаточно 
специфичный юмор, и даже мистерия. Трудно было ожидать всего 
этого от человека, который на протяжении стольких лет представлял 
публике только стихи. А теперь вот читаем прозу, и оказывается, есть 
на чём глазу остановиться.  

В первую очередь хотелось бы выделить раздел, посвященный 
родословной автора. Желание узнать о своих корнях как можно 
больше, трепетное, любовное отношение к людям, рядом с которыми 
прошло детство, та самая пора, когда человек как губка впитывает все, 
что способны дать ему мир и окружающие, – это дорогого стоит и 
характеризует автора как человека небезразличного и благодарного. 

Впрочем, о том же – и, может быть, даже в большей степени – 
свидетельствует и раздел «Ушедшие имена». Каждый из героев этого 
раздела сыграл в жизни Андрея Тернова важную роль, и о каждом у 
него нашлись такие слова, из которых следует, что уроки не прошли 
даром. По крайней мере, единожды приняв помощь, ощутив 
заинтересованность в себе, автор учится помогать другим, и это 
желание растет и крепнет. Другое дело, что выбран нелёгкий путь и 
результат не всегда таков, какой хотелось иметь, но будем надеяться, 
что из-за этого руки не опустятся. 

Кстати, тема добра и зла волнует Андрея Тернова нешуточно. Она 
осмысливается в представленной книге не единожды:  применительно и 
к судьбе страны, и к судьбам родных и знакомых. Но наиболее ярко 
выражена в мистической повести «Спасение смертью». Конечно, автор 
и его герой – люди разные, но никак не сбросишь со счетов те мысли, 
которые автор вкладывает в уста героя, как объясняет его поступки. И 
тут становится ясно, что тема самоочищения наболела и душа готова к 
этому.   

Не удивляет и охота Андрея Тернова к перемене мест, 
свойственная большинству творческих людей. Действительно, как ещё 
набраться впечатлений, узнать жизнь и понять, как устроен мир? И в 
первую очередь – родная страна. Именно достопримечательным местам 
России посвящены путевые заметки. Урал, Кавказ, Крым, Алтай, 
Карелия, города Центральной России… Те, кто бывал в данных местах, 
ещё раз «пройдутся» вместе с автором по знакомым дорожкам, а те, кто 
ещё не путешествовал, узнают немало интересного и, возможно, 
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отправятся в путь. Но не думаю, что для этого написана «Проза 
путешествий». Скорее, это очередная возможность выразить себя, своё 
отношение к действительности, и ничего странного в этом нет. 

Андрей Тернов молод, и скорее всего в силу этого для него важно 
«сообщить миру» максимум информации, которой владеет сам. А 
присущий ему максимализм не позволяет вмешиваться в процесс ни 
внутреннему, ни внешнему редактору. Но это всё простительные 
издержки, хотя читатель их непременно заметит. 

В целом же книжка получилась интересная. Хочется пожелать 
Андрею не оставлять прозу, а совершенствоваться в ней, отдав 
предпочтение одному из жанров. 

 
Алевтина Гришина, 

член Союза писателей России, 
заслуженный работник печати Московской области 
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ПРОЗА ЖИЗНИ 
 

О родных, о себе, о судьбе 
 

Шадровцевы 
 
Историю моей семьи, рассказанную мне ещё в детстве дедушкой Костей, 

впоследствии подтвердила Раиса Ивановна, его сестра. Как она говорила, 
основные факты они узнали от своей тётки Марии, которая, кстати, прожила 
сто лет. 

Раньше земли на родине моего дедушки в Вологодской области, где и 
сейчас живут Шадровцевы, принадлежали боярам, о которых долго 
напоминали надгробные плиты на местном погосте. Затем (видимо, было это 
во времена Петра Первого) за провинность или неповиновение знатную семью 
выслали в Шадринск (или его окрестности), что находится в Зауралье, в 
Курганской области. Есть версия, что от названия этого города и происходит 
фамилия Шадровцевы, хотя изначально они были Григорьевыми. Сестра моего 
дедушки, Раиса Ивановна Шадровцева, упоминала о нашем предке Макаре, 
который проживал в тех местах и у которого было пять дочек. После отмены 
крепостного права Макар с дочерьми вернулся на родину и у него родился сын 
Григорий. У Григория было семь дочек и сын Иван. Однако в архивных 
документах отчество у Григория другое – Петрович, хотя, возможно, вместе с 
фамилией Макар сменил имя и стал Петром. 

Брат моего дедушки, Николай Иванович Шадровцев, утверждает, что 
скорее всего фамилия пошла от названия ветряной мельницы – шатровки. Но 
примечательно, что есть и село Шатрово, расположенное в ста километрах от 
Шадринска, и река Шатровка, которая относится к Иртышскому бассейновому 
округу, что немного восточнее Шатрова. Все эти названия созвучны с нашей 
фамилией.  

Интересен тот факт, что все носители фамилии Шадровцевых являются 
родственниками, а не однофамильцы. Это говорит о том, что фамилия взята 
или дана в позднее время, чтобы обезопасить семью от гонений со стороны 
властей из-за неизвестного нам прошлого. 

После ссылки Шадровцевы (Григорьевы), исходя из версии Раисы 
Ивановны, были причислены к сословию крестьян. Но родовые качества, 
свидетельствующие о происхождении, а именно деловитость, стремление к 
знаниям, благородство, доброта, уважительное отношение к предкам, 
проявлялись в дальнейшем во всех поколениях.  

Когда было отменено крепостное право, наши прадеды, работая не 
покладая рук, постарались выкупить родовые земли. Например, Григорий 
Петрович Шадровцев имел надел 28,6 десятин, а его сын Иван в 1894 году – 
уже 42,9 десятины. В это же время семья обзавелась маслобойным заводом, 
который впоследствии уже перешёл к сыновьям. 
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Однако после революции, когда знатное происхождение старались 
скрывать, эта история семьи была забыта, и Шадровцевы снова стали 
крестьянами. Впрочем, по мнению Николая Ивановича Шадровцева, они были 
таковыми и изначально. Он рассказывал, что его прадед был крепостным, 
которого барин продал вместе с женой и четырьмя детьми помещику, 
проживающему в низовьях Волги. Получив вольную, семья вернулась на 
старое место. Вполне возможно, что это ещё одна история нашего рода, но она 
относится к довольно позднему периоду, а потому не может противоречить 
тому, что было рассказано моим дедушкой и его сестрой. 

У Ивана Григорьевича Шадровцева (1858-1938 гг.) было три сына: Павел, 
Степан и Иван. Старший, Павел, погиб на фронтах Первой мировой войны. 
Степан трудился в лесопункте. В годы репрессий его забрал НКВД, а затем 
расстреляли. Та же участь ждала и Ивана, который был первым председателем 
колхоза в своей деревне. По совету друга Иван уехал в Ленинград, где через 
год скончался предположительно от миокардита. Его жене Татьяне Матвеевне 
пришлось одной поднимать пятерых детей (Павла, Раису, Валентину, Николая 
и Константина – моего дедушку). Естественно, что сразу после революции 
маслобойня была отобрана у семьи местными «коммунистами» (теми же, кто 
кормился за счёт Шадровцевых, их ещё называли «воробышатами» за частое 
попрошайничество и малое желание трудиться), и существовать пришлось на 
трудодни, заработанные в колхозе. На жизнь не хватало, хотя учившиеся в 
Ленинграде старшие дети, приезжая домой на каникулы, тоже работали и 
зарабатывали до четырёхсот трудодней. Как вспоминали младшие сыновья 
Николай и Константин, они выжили благодаря матери, которая работала не 
покладая рук да просила Всевышнего дать ей сил. 

В 1938 году в дом Шадровцевых пришла новая беда. Татьяне Матвеевне 
было предъявлено обвинение в антисоветской агитации, так как посещала 
евангелистскую церковь. Два года она провела в сталинских лагерях. 
Младших отправили в приют для «детей врагов народа», старшим пришлось 
самим зарабатывать на кусок хлеба. 

Мой дедушка Костя и его брат Николай часто вспоминали те страшные 
годы. В приюте к ним относились с презрением, били все, кому не лень, 
стараясь унизить, а они молча сносили обиды: силы-то были не равные, да и 
драться парни не умели, поскольку не было времени кулаками махать – матери 
помогали трудодни зарабатывать в колхозе. Всё пришлось братьям пережить: 
и голод, и холод, и издевательства. Какое это было счастье, когда в декабре 
1941 года отбывшая наказание мать забрала их домой! 

 В годы Великой Отечественной старшая сестра деда Раиса работала в 
госпитале. Павел, окончивший офицерское училище, бил немцев под Москвой, 
Ленинградом, Сталинградом. Погиб 8 мая 1943 г. на 3-м Украинском фронте, 
будучи командиром инженерного батальона. Был похоронен как без вести 
пропавший в Луганской области – Кременский район, п. Житловка. Николай 
трудился в колхозе, в армию был призван в конце войны. 
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Мой дед, Константин Иванович Шадровцев, в годы войны работал в 
колхозе – пахал землю. Затем был призван в армию и с сентября 1950-го по 
январь 1954 года служил на территории, арендованной СССР у Финляндии, на 
военно-морской базе Порккала-Удда. Там готовили специальные 
погранотряды для борьбы с оставшимися фашистскими партизанами. Дедушка 
участвовал в нескольких походах и часто любил рассказывать про это. 
Одновременно он учился в Сестрорецке в школе радистов. После армии 
поступил в Высшее авиационное училище в Ленинграде и успешно сочетал 
учебу с работой радиооператора в аэропорту Пулково, где работал и после 
училища, но уже в должности бортрадиста.  

В г. Пушкине под Ленинградом дедушка повстречался с моей бабушкой, 
Людмилой Михайловной. Вскоре молодые супруги отправились к месту 
службы Константина – в Магадан, где прожили шестнадцать лет. Сначала 
дедушка летал на ИЛ-14, а окончив школу высшей летной подготовки в 
Ульяновске, пересел на АН-12. За безаварийный налет десяти тысяч часов ему 
было присвоено звание майора гражданской авиации. Не раз смелость, 
сообразительность, мужество деда спасали жизни десяткам пассажиров. 

После Севера Шадровцевы с двумя дочерьми Ольгой (моей мамой) и 
Ниной (моей тетёй, она работает бухгалтером) переезжают в Воронеж, а через 
6 лет - в подмосковные Луховицы, где я и родился. 

 

 
 
 
 
 

Шадровцевы в Ступолохте. 1974 г. 
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Дедушка Костя 
 

23 июля 2016 года моему дедушке – 
Константину Ивановичу Шадровцеву 
исполнилось бы 86 лет. Это был замечательный 
человек и один из главных учителей в моей 
жизни. Первое слово, которое я выговорил, было 
«деда», и относилось оно к нему. 

Жизнь дедушки была полна испытаний и 
подвигов. 
  Родился он пятым, последним в семье Ивана 
Ивановича Шадровцева в деревне Ступолохта 
Кадуйского района Вологодской области. Мать 
(моя прабабушка Татьяна Матвеевна) родила его 
во время сенокоса прямо в поле. Всё его детство 
прошло в работе на земле: помогал матери, 
оставшейся без мужа с пятью детьми, 
зарабатывать трудодни, и во время войны, с 1943-
го, и после – по 1950 год работал в колхозе, 

который назывался «Знамя коммунизма». 
  Как уже говорилось выше, дедушка и его брат Николай несколько лет 
провели в детдоме, поскольку мать была арестована по обвинению в 
антисоветской пропаганде и отбывала наказание. К счастью, это не отразилось 
на дальнейшей биографии дедушки. 

После войны Константин Шадровцев был призван в армию и с сентября 
1950 года по январь 1954-го служил на арендованном СССР у Финляндии 
полуострове Порккала-Удд, где размещалась советская военно-морская база. 
Там готовили специальные погранотряды для борьбы с оставшимися 
фашистскими партизанами. Дедушка участвовал в нескольких таких 
операциях на границе с Эстонией. За «отличные показатели в боевой и 
политической учёбе и безупречную службу в рядах пограничных войск МВД 
СССР» 22 января 1954 года он был награждён похвальным листом от 
командира войсковой части № 2209 полковника Подготского. 

 Вот как дедушка вспоминал свою службу: 
«В 1950 г. я был призван Кадуйским райвоенкоматом Вологодской 

области в Советскую армию, в погранвойска, и меня сразу направили служить 
в Финляндию, на полуостров Порккала-Удд. 

После прохождения курса молодого бойца меня направили в Ленинград, в 
спецшколу МГБ (в/ч 2208). Эта школа и в/ч № 2209 были резервом охраны 
государственной границы Прибалтики, погранотряд «Раквере». В те 
послевоенные годы в Латвии и Эстонии оставалось ещё много врагов 
советской власти, которые всячески старались подорвать веру в неё и единство 
народа в этих молодых республиках. Но они знали, что им всё равно скоро 
придёт конец. Поэтому различного рода банды (были там латыши, эстонцы и 
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другие) старались действовать поближе к границе, искали удобные места, 
чтобы при случае перейти на другую сторону. 

Самым удобным местом по побережью Прибалтики для перехода границы 
являлся Финский залив. Зимой он почти полностью замерзал, и можно было 
свободно переходить на лыжах или пешком в Финляндию. А осенью и летом – 
на лодках. Вот на это бандиты и рассчитывали. Они располагались в лесных 
массивах вблизи границы, по хуторам, по побережью Финского залива. 

Для того чтобы ослабить бдительность и нарушить чёткую службу на 
границе, банды поджигали хутора, стреляли с чердаков в мирных жителей, 
особенно в руководителей ЭССР. 

При появлении или обнаружении банд нас, курсантов, в срочном порядке 
направляли на усиленную охрану границы, в основном в оцепление мест, где 
поджигались хутора, лесные массивы». 

После службы Константин Иванович поступил в Высшее авиационное 
училище в Ленинграде. Кстати, во время срочной службы он учился в школе 
радистов в Сестрорецке, что дало ему возможность одновременно с учёбой в 
училище работать в аэропорту радиооператором (1954-1957 гг.), затем с 1958 
г. – бортрадистом. 

В это же время дедушка повстречался (в г. Пушкин на Колоничках) с 
моей бабушкой – Павловой Людмилой Михайловной. Они поженились 12 
февраля 1958 г. В том же году молодые супруги отправились на Север – в 
Магадан, где Константин проработал лётчиком по 1974 год. Он летал на Ил-
14, а после окончания Ульяновской школы высшей лётной подготовки в 1967 
году - на Ан-12. За безаварийный налёт десяти тысяч часов ему было 
присвоено звание майора гражданской авиации.  

Как вспоминал дедушка, происшествий было немало. То двигатель 
откажет, то нет видимости в полёте, то командир отдаст неверный приказ. Так, 
однажды молодой неопытный командир экипажа транспортного самолёта 
перед посадкой слишком снизил машину, сломалось шасси, и самолёт даже 
перевернулся, но, слава Богу, не задел высоковольтную линию, а то бы мог 
взорваться. 

Несколько раз Константин Иванович настаивал на том, чтобы не вылетать 
на задание при плохих погодных условиях – а другие вылетали, что приводило 
к трагедиям. Во время плохой видимости, как бортрадист, дедушка связывался 
с наземными службами, диспетчерами, запрашивал погоду у метеорологов. 
Когда связи не было, настойчиво давал совет командиру подниматься на 
большую высоту – выше облаков, чтобы не разбиться о сопки. А на других 
рейсах, к сожалению, случались трагедии. Так что на счету дедушки много 
спасённых жизней. 
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Бабушка Люда 
 
Моя бабушка, Людмила Михайловна 

Шадровцева (в девичестве Павлова), 
родилась 21 сентября 1934 г. в г. 
Ленинграде. Её родители – Михаил 
Григорьевич (умер во время блокады в 1942 
г.) и Павла Петровна (16.06.1894-8.03.1981) 
Павловы. До того, как переехать в 
Ленинград, прабабушка Паша жила в 
Калининской области, в деревушке под 
Тверью (с 1931 по 1990 гг. – г. Калинин). 

Павла Петровна была замужем трижды. 
От первого мужа, Петра Яковлева, за 
которого она вышла в шестнадцать лет, 
родилась дочь Наташа. Данные о втором 
муже утеряны. Третий муж, Павлов Михаил 
Григорьевич, был рабочим на Кировском 

заводе, от него прабабушка Паша родила Людмилу уже в сорок лет.  
  Павла Петровна работала сначала на гражданском судне матросом, а 

потом – рабочим на хлебозаводе. У неё была сестра Анастасия, которая вышла 
замуж за участника войны Петра из Киева и жила вместе с ним на Крещатике. 
Моя бабушка, когда была маленькой, ездила к тёте Насте на каникулы и потом 
часто вспоминала Крещатик и катание на гигантах («Это такой высокий столб, 
врытый в землю. Наверху к нему крепилось кольцо, за которое привязывали 
крепкие веревки. На другом конце веревки была петля. Молодежь садилась в 
эту петлю, затем все одновременно разбегались по кругу, кольцо наверху 
раскручивалось по принципу центрифуги, ноги отрывались от земли, и ты 
летел по воздуху над землей, только дух захватывало»). Киевские 
родственники приглашали Люсю после окончания школы остаться у них, 
чтобы поступить в медицинский институт, к тому же у них не было 
собственных детей. Но она наотрез отказалась, так как очень волновалась за 
свою маму, не хотела расставаться с нею. 

Детство бабушки Люды прошло на улице Резвой (с 1952 г. – ул. 
Невельская), д.7, кв.5. Это был барак (он сохранился и после войны, несмотря 
на обстрелы и бомбёжки, снесён только в 70-х годах прошлого столетия). 
Люся училась в средней школе, а также посещала балетную школу.  

Её отец, Михаил, умер в Блокаду в 1942 году: больной хроническим 
плевритом, он не вынес голода. Павла Петровна с дочерью Наташей 
оставались и работали в Ленинграде до самого снятия Блокады, а Люсю 
отправили в Калининскую область к родным. Войдя в ту деревню, где они 
жили, фашисты собрали жителей в сарай – и подожгли. Если бы не подоспели 
партизаны, то все бы сгорели. После этого бабушку отправили в детдом. Она 
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рассказывала, что их там очень плохо кормили и это сказалось на её здоровье. 
Когда блокаду Ленинграда сняли, прабабушка Паша забрала Люсю домой. 

23 июня 1953 г. бабушка завершила полный курс женской средней школы 
№ 288 в Ленинграде. Она хотела после 8-го класса пойти учиться в 
Ленинградский техникум холодильной промышленности. Но прабабушка 
Паша настояла на том, чтобы Люся окончила десятилетку, что ей далось с 
трудом из-за плохого здоровья. Люде приходилось ездить в другой конец 
города на трамваях, зимой часто промерзала. У неё долго держалась 
температура, пока врачи не удалили ей гнойные миндалины. 

В 1953 г. Людмила поступила в Ленинградский электротехникум связи. 22 
февраля 1956 г. Павловой Людмиле Михайловне была присвоена 
квалификация техника-электрика по проводной связи, и уже 2 апреля 1956 
года она была зачислена техником на Кировскую АТС. 

В это время бабушка познакомилась с Константином Шадровцевым, 
работавшим радиооператором (а затем бортрадистом) и обучающимся в 
Высшем авиационном училище. Произошло это в Екатерининском парке г. 
Пушкина. Бабушка помогала дедушке в учёбе, она очень хорошо разбиралась 
в математике. Несмотря на то, что Павла Петровна была против их отношений, 
12.02.1958 г. они поженились. Из-за трудностей с жильём решили уехать в 
Магадан, где обещали жильё и хороший заработок. Но с квартирой обманули. 
Пришлось поначалу снимать жильё, а потом дали комнату в коммунальной 
квартире № 16 в доме № 5 на ул. Портовой. В Магадане бабушка работала 
электромехаником телефонных подстанций городской телефонной связи. 
Здесь родились моя тётя Нина (6.02.1959) и мама Ольга (17.11.1960). 

В 1974 г. семья Шадровцевых переехала в Воронеж, где была куплена 
однокомнатная кооперативная квартира. Жили в квартире в № 3 в доме № 59 
на улице Острогожской. Здесь у бабушки из-за перемены климата, 
загрязнённости воздуха (рядом с домом ходили трамваи) резко ухудшается 
здоровье. В 1978 году она перенесла инфаркт. 

Чтобы улучшить жилищные условия, дедушка находит вариант обмена, и 
Шадровцевы переезжают в г. Луховицы Московской области, где родились я и 
мой двоюродный брат Михаил. Мама оканчивает Рязанский медицинский 
институт, где знакомится с моим отцом (они учатся вместе на одном курсе). 
Их распределяют в Каширу. И я уже приезжаю в Луховицв в гости к дедушке 
и бабушке. Но до четырёх лет воспитывали меня именно они. И доброта, 
забота, мягкость бабушки Люси помнятся мне до сих пор. 

Как-то цыганка нагадала бабушке ещё в самом начале знакомства с 
дедушкой, что её муж будет летчиком и у неё с ним будут двое детей, а сама 
она проживёт семьдесят лет. Так оно и вышло. 29 июля 2005 года бабушка 
умерла от страшной, мучительной болезни. Дедушка прожил без неё недолго, 
он умер от рака желудка 9 апреля 2007 г., прожив 76 лет, хотя та же цыганка 
нагадала ему 79. То ли она ошиблась, то ли шестёрка перевернулась – кто 
теперь разберёт… Но я благодарю Бога за то, что в моей жизни были эти 
милые, прекрасные люди. Всё, что есть хорошего во мне, заронили они. 
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Блокадница 
 
Сестра моего дедушки, Раиса Ивановна 

Шадровцева, прожила девяносто лет. Основная 
часть её жизни прошла в Ленинграде (Санкт-
Петербурге). Там она перед войной окончила 
полиграфический техникум, работала в 
Ленкогизе, в Доме книги на Невском 
проспекте. Окончила экономический техникум, 
была ревизором. Долгие годы отработала в 
обкоме профсоюза работников строительства. 
Во время Великой Отечественной войны 
окончила курсы медсестры и работала в 
эвакогоспитале. 

Суровые испытания выпали на её долю в 
блокадные годы. Несмотря ни на что, она 
выжила и совершила подвиг во имя Великой 
Победы, вместе с другими медиками спасая 
солдат и офицеров. Всю жизнь своей главной 

наградой она считала медаль «За оборону Ленинграда». 
Незадолго до кончины Раисы Ивановны мне удалось записать некоторые 

её воспоминания и размышления. Вот что она говорила: 
«Хочу вот что вам сказать: Пётр Первый хотел быть поближе к Европе, 

основав Петербург. За это и поплатились ленинградцы. 
Изучая блокадников, могу сказать, что если к врачу придёт блокадник, 

переживший голод, холод и так далее, то вы не задавайтесь вопросом, чем он 
болен, у него полная перестройка организма, у него все болезни. У меня такой 
же организм, сросся кишечник. Многие не знающие, что такое блокада, 
думают, что военные действия в других областях были тяжелее, но это говорят 
те, кто не пережил блокаду. 

Представьте: столько лет жить в голоде и постоянно хотеть есть! Тётя 
Нюра (сестра Татьяны Матвеевны Шадровцевой) умерла 23 февраля 1942 г. В 
молодости она работала в Коломягах. Когда стало совсем нечего есть, она 
сходила туда пешком, принесла мешок мякины (овёс, ячмень), нарезала, и мы 
её жевали целыми ночами, пожуём, часть проглотим, часть выбросим. 

А потом ленинградцы ели крыс, было и людоедство. В октябре 1941 года 
уже не было ни собаки, ни кошки, ни птички. У нас у врачей в перевязочной 
(муж с женой) была хорошая собака, пришлось зарезать и съесть, потом они 
день и ночь плакали по своей овчарке. 

Крыс было очень много. По Московскому проспекту в 1944 году 
(мясокомбинат-то сгорел, а остатки там какие-то остались, и крысы 
расплодились) идёт туча крыс. Трамвай стоит. Если тронется (а двери раньше 
не закрывались), то крысы могли вскочить в дверь и напасть на людей. 
Вагоновожатый объявляет: «Товарищи! Только тихо! Трамвай 
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останавливается. Крысы идут на водопой на Обводной канал». Когда крысы 
прошли на водопой, трамвай тронулся. 

Наши девчонки из МПВО ходили по квартирам, где находились 
неизвестные трупы. Придут, труп лежит, а в животе крысы сидят. В квартирах 
крысы, что в остатке – грызут. Студенты ели крыс. В общежитии, где я жила, 
на Малой Подъяческой улице жили молодые парни. Когда я пришла туда в 
начале декабря 1941 г. за оставшимися вещами, уборщица проживала в 
маленькой комнатке. Она говорила: «Рая, не ходи, там ужас! Ребята ловят 
крыс и едят». Но они все умерли. Я открыла дверь, а там лежбище. Все парни 
мёртвые. Крысы были заражены. И эти парни в возрасте 18 лет в студенческих 
общежитиях ФЗО все умирали от голода. 

Летом ходила на Марсово поле, травку нарву, там ещё речка около 
Русского музея, принесём, солью посыпаем, это у нас был деликатесный салат. 
Ботву привозили из Всеволожского района. Машина идёт, ботва турнепса. 
Бежит туча женщин, этот турнепс хватают и тут же едят. Немытый, грязный, с 
поля, и я несколько возьму, принесу и помою. Привозили ботву картошки. Все 
ждали эту машину. Шла она по Литейному проспекту. 

С 18 января 1943 г. начался прорыв Блокады (в состав Волховского 
фронта под началом генерала армии Кирилла Мерецкова к началу 1943 года 
входили 2-я ударная армия, 4-я, 8-я, 52-я, 54-я, 59-я армии и 14-я воздушная 
армия). А в 1944 г. 27 января Блокада была полностью снята. Я как получала 
125 г. хлеба в день, так и осталось 125 г. С мельничного комбината пыль 
соберут, какой же это был хлеб? Как блокаду сняли, то давали несколько 
соевых конфеток. Пайки были тем, кто на «горячей». Да и то голод. Привозили 
раненых, так одни кости. Хлеба им давали через три дня. Они поедят 
замёрзшего хлеба – и тут же умирают. 

Я сейчас думаю, какой промах у нас был в войну, какая недоработка? 
Сколько жертв пошло напрасно! Во-первых, не было лекарств. Привозит 
летучка тьму раненых. Вагончики по железной дороге от Московского 
вокзала, ночью прибывала летучка, товарный вагон. Тех, кто умер, складывали 
в «поленницу», а тяжелораненых к нам. Кому-то в медсанбате сделали шины, а 
у него уже тёмная нога, тёмная рука, у некоторых кишки торчат, а мышц и 
задней части нет. Наше отделение было самое тяжёлое, в подвальном 
помещении. Я была самой молодой, все порядки знала. Меня Валерьян 
Иванович, наш заведующий, всё и направлял: «Раечка туда, Раечка сюда!» А с 
военной академии приходят молодые врачи, ничего не знают, как котята. 
«Раечка, покажи. А как оперировали?» 

Теперь прибывает противостолбнячная сыворотка. Я заполняю историю 
болезни, откуда прибыл, какая часть. Потом камфару. Больше ничего. Кричат, 
орут, просят. А у нас больше ничего и не было. Я только боялась лицевых 
ранений. Вскрываешь: ни глаз, ни носа. Была ещё мазь Вишневского. Но была 
большая поставка плазмы крови. Шприцем Жане вливали кровь. 

«Ой, сестричка, я выздоровею, я тебя увезу» (то на Кавказ, то во 
Владивосток), – говорили мне раненые. А я сама – 42 кг. Если пошла синева 
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выше колена, пошла гангрена, назавтра прихожу – уже труп. Иногда 
ампутировали обе ноги и руки. Таких больных потом отправляли на остров 
Валаам на изоляцию. Некоторые отказывались от родственников, так как было 
стыдно показываться им на глаза. Там был пансионат для искалеченных. 
Потом на Валаам стали возить экскурсии, устраивали «смотрилища» – калеки 
выезжали на колясках. Больные протестовали, так как стеснялись этого. Потом 
их увезли с Валаама. 

Я работала в перевязочной медсестрой. Сегодня перевязываю 20 человек, 
Валерьян Иванович кричит: «Пока этих не обработаем, никуда не отлучаться». 
Я говорю, что у меня тётя умирает. Он – «никаких!» А наутро целую машину 
нагружает мертвецов. Помогали молодые санитары Симка и Володька. Симка 
погиб в 1942 г. 

Наркоз был один – эфир. В 6 часов я сдавала трупы. Беру кипу историй 
болезни, сдаю в регистратурe. В военную машину, как дрова, руки-ноги – и на 
Пискарёвское кладбище. Через мои руки прошли сотни умерших. Много было 
и из Вологодской области. 1170-й – фронтовой сортировочный 
эвакогоспиталь. Туда привозили со всех концов, а после обработки 
пересылали в другие госпитали в Ленинграде. Госпиталей было много. В 
Астории был, в Мариинском театре. У нас была первая нагрузка. Присылали с 
фронтов. С Волховского, с «пятачка». 

До июня 1942 г. не могли найти решение проблемы гангрен. Работал 
хирург, профессор Левин Оскар Анатольевич (1896-1951 гг.), его сын был 
главным врачом кардиологического центра Ленинграда. Хирург, профессор, 
соавтор классического руководства по хирургии, он меня многому научил, в 
том числе делать трепанацию черепа. Врач потом ругал, что я бросила эту 
практику, но ведь маленькая зарплата, служащая карточка... 

В физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе (ЛФТИ) стали 
разрабатывать препарат против гангрены («Препарат П» для лечения газовой 
гангрены, разработанный сотрудниками ЛФТИ С. Е. Бреслером и М. В. 
Гликиной, который смогли вырастить из почвенных бактерий в блокадном 
Ленинграде. «Препарат П» с 1942 г. применялся в эвакогоспитале № 1170, что 
снизило смертность в 2 раза). 

Жаль, что медицина не была подготовлена к войне, из-за этого погибла 
третья часть воинов. 
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Фронтовое письмо 
 

Павел Иванович Шадровцев (1922 - 
08.05.1943 гг.) – брат моего дедушки. 
Старший лейтенант инженерных войск. 
Окончил Ленинградское военно-
инженерное училище. Защищал Москву. 
Участвовал в битвах под Сталинградом. 
Много раз был ранен. Погиб на Юго-
западном фронте, будучи командиром 
инженерного батальона. Похоронен как 
без вести пропавший в Луганской 
области – Кременской район, посёлок 
Житловка. 

Познакомившись с биографией 
Павла Шадровцева, я нашёл много 
общего с ним. Он тоже любил сочинять 

стихи, рисовать, был лейтенантом, тянулся к бабушке и дедушке. Неся его 
портрет в Бессмертном полку, я чувствовал необычайное родство с ним и 
гордость: прожив всего двадцать один год, этот человек успел сделать так 
много для Родины. 

 В моём распоряжении оказалось фронтовое письмо Павла Ивановича, 
которое и публикую: 

«1-2-43 г. Напишите, получили или нет это письмо. 
Здравствуй, многоуважаемая мной сестрица Раиса Ивановна. Шлю тебе 

свой привет с самыми наилучшими пожеланиями в твоей одинокой жизни. 
Раиса, я от тебя письма получаю, за которые очень остаюсь благодарен. И 
меня не забываешь, как и я тебя. Я ведь много думал о тебе, когда мы с тобой 
не имели никакой переписки и жизнь твоя мне была не известна. Я много 
болел душой, ведь мы с тобой давно лишились дома, все невзгоды перенесли 
вместе и были тесны, и я тебя, Раиса, не могу забыть, ведь ты мне, бедному 
студенту, помогала всем, чего подчас у меня не было. Я очень был рад, что ты 
оказалась дома вместе с мамой, она очень скучает. Живите вместе, не 
печальтесь. Нужно переживать это скудненькое время. Воюем вместе. 

Раиса, я опишу некоторое. Тебе известно, что я был в Финляндии, у меня 
всё осталось там. Оттуда я поступил в Ленинградское военно-инженерное 
училище, ты его знаешь, у цирка замок, и окончил его в Костроме, получил 
звание лейтенанта инж. войск. Теперь я старший лейтенант. После выпуска я 
всё время на фронтах с севера до Чёрного моря. Был ранен не один раз. После 
ранения я был послан в училище такое же, как и окончил, в Москву, где 
преподавал военные предметы по моей военной специальности. Не докончил 
выпуск средних командиров, опять ушёл на фронт под Москву на защиту 
города. Весной 41 г. был в Ленинграде, ходил по всем местам, где ты жила, но 
узнать тебя не мог. Был в квартире Алексея. С обстановкой был знаком. Был в 
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Мурманске. А теперь ты сама знаешь где. Участвовал всё лето в битвах под 
Сталинградом, разбили противника. Прошёл я путь большой, ещё подробнее 
изучил географию. 

Раиса, дважды проезжал свою станцию и даже гулял, но своих не 
встретил. Был в Череповце и в лагерях в Вологде, где был на отдыхе, где были 
Коля и Костя. Всего не описать, где я побывал, во всех городах с севера до 
юга. В Ленинграде купил патефон и до сих пор его вожу и развлекаюсь. 

Раиса, если встретимся, всё расскажу. Я теперь на вид очень постарел, 
стал настоящим мужчиной, хотя ещё лет мне немного. Это всё серьёзная 
работа, заставляющая много думать и переносить в военной обстановке, а 
особенно в бою. Раиса, всё ничего, лишь бы быть мне живым и невредимым. 
Раиса, береги своё здоровье, оно тебе ещё пригодится в дальнейшем. Будь 
вместе с мамой. Я доволен, что Валя учится. Раиса, я всё время вспоминаю 
братьев своих Колю и Костю. Я уж теперь их, наверно, и не узнаю, ведь они у 
вас полные хозяева, хотя под руководством мамы. Мама у нас, я знаю, очень 
толковая и может вполне вести своё хозяйство. Но чтоб они маму слушались, а 
также берегли мамино здоровье. Раиса, я и без тебя получал письмо из дома. 
Узнал, что мы лишились родимой лучшей нашей бабушки. Ведь я здесь не 
могу представить. Уехал – была бабушка, и думаю, приеду, так есть она. 
Неужели она меня не дождалась и не могла меня посмотреть? Мне всё ещё не 
верится. Теперь не будет меня она встречать и ожидать. Только остался мой 
любящий меня дедушка, который не забывает любимого внука, который 
помогал им, старикам, во всех неполадках. Ведь дедушка только и знал меня. 
Ведь он остался одиноким и никому теперь не нужным в это время. 

Раиса, я прошу тебя, пиши чаще, я очень жду. Напиши поподробнее, кто в 
деревне и др. деревнях, которых я знаю, а также и из родных. Я очень всем 
интересуюсь и буду доволен, если мне ты напишешь. Где работает агрономом 
Мотя? Привет от меня, и пусть напишет мне письмо. За кого вышли замуж 
Вера и др. девчата, где они находятся? Хотел бы повидать всех и поговорить. 
Кто интересовался из друзей моих? Кто приехал из Ленинграда? Очень 
хочется знать. Где Алешка т. Дуни, мой крёстный Фёдор? Я ему писал письмо, 
но я знаю, у него должен быть новый адрес. Где Коля и Серёжа? Вы говорите 
со мной. Где Колька шурин? Вспоминаю, и становится скучно. Ведь сколько у 
меня друзей, я всех потерял, хотя и опять новые друзья есть, но не забываются 
и весёлые дни студента, поэтому я хочу обо всех знать, где все у т. Дуни 
сыновья, Вася Воробьёв и другие? 

Всё, Раиса, пиши подробнее и чаще, не в одном, так в другом письме. 
Передай привет т. Дуне и Надеже и её ребятам, крёстной т. Маше, Рае и 
Василисе и Косте нашему, он у меня из головы не выходит никогда. 

Всё, Раиса, брат. гвардии ст. лейтенант». 
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Терновы 
 

Мой дедушка – Тернов Сергей Фёдорович 
(01.10.1935, д. Болотово, Рязанский район – 
09.08.1999, с. Подвязье, Рязанский район), 
механизатор широкого профиля, бульдозерист, 
тракторист, комбайнер, ударник 
коммунистического труда. 

Его мать, моя прабабушка Мария 
Григорьевна (как известно, из семьи 
священнослужителей), была замужем дважды. 
По первому мужу имела фамилию Золотарёва. 
Один её сын – Иван Золотарёв погиб на войне в 
боях за Украину, второй – Александр был 
полковником, в годы Великой Отечественной 

командовал дивизионом «Катюш» (гвардейские реактивные миномёты), после 
войны был заместителем командира Военно-инженерной академии имени 
Куйбышева в Москве. 

  Второй муж прабабушки – Фёдор 
Тернов, от которого она родила троих детей 
(Сергея, Нину и Валентину), работал 
ветеринаром. 

Мне известно несколько значимых 
эпизодов из жизни дедушки Серёжи. 

Когда он служил в армии (инженерные 
войска – 1953-1958 гг., был сержантом), то 
участвовал в строительстве Байконура, 
работая бульдозеристом, асфальтировал 
дорожку, по которой прошёл первый 
космонавт Юрий Гагарин. 

А ещё был вот какой случай. Однажды 
Сергей стоял в наряде на охране складов 
ГСМ. Шла смена караула. Разводящий 
офицер назвал пароль, но голос показался незнакомым, и это насторожило. 
Сергей крикнул: «Стой, стрелять буду!». Но тут же получил пулю в голову. 
Пуля, к счастью, прошла по касательной (после остался шрам). Дедушка упал, 
но успел нажать на курок и выпустить весь магазин ППШ в сторону трёх 
нападавших. Как потом выяснилось, это были украинские националисты. 
Подоспела подмога, диверсантов схватили. Серегей Фёдорович затем лечился 
в госпитале в Казахстане. 

 После армии Сергей Фёдорович работал заведующим клубом, вместе с 
братом Владимиром организовывал концерты, умел играть на балалайке, 
гармони, баяне, гитаре. Женился на односельчанке – Зинаиде Семёновне 

Тернов Сергей Фёдорович 

Фёдор Тернов 
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Хорламовой (10.05.1934-10.05.2016 гг.), которая работала на молочном заводе. 
Она родила ему двоих сыновей – Александра (мой отец) и Геннадия. 

У бабушки Зины было два брата – Михаил и Николай. 
Моя прапрабабушка Анна Оперёнова, бабушка Зинаиды, жила в деревне 

Волдырёвка и работала в колхозе (15 км. от с. Подвязье), её муж Ефрем 
Оперёнов был шорником (шил сбрую и хомуты для лошади). У матери Ефрема 
было 12 детей. 

Мама бабушки Зины – Татьяна Ефремовна Хорламова (родилась 14-го 
января 1906 г.) была очень строгой, она окончила церковно-приходскую 
школу в с. Стенькино (в одном километре от Волдырёвки). Отец бабушки 
Зины – Семён Фёдорович Хорламов был сыном конюха. Все они жили в с. 
Подвязье. Семён Фёдорович познакомился с Татьяной Ефремовной в клубе с. 
Стенькино, после чего они поженились. Семён Фёдорович не вернулся с 
Великой Отечественной войны, погиб в Карело-Финской СССР Северо-
Западного фронта в первые месяцы войны, пришла похоронка. 

 Моя мать Ольга Константиновна Тернова (Шадровцева) родилась в 
Магадане 17 ноября 1960 г. Окончила Рязанский государственный 
медицинский институт имени академика И. П. Павлова. 

Мой отец родился 23 февраля 1959 г. в с. Подвязье. Также окончил 
Рязанский   государственный    медицинский   институт   имени   академика 
И. П. Павлова. 

Мои родители с 1986 г. работают в СЭС (ныне это «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Московской области») г. Каширы, отец – главный врач, 
отличник здравоохранения, мать – врач-бактериолог. 
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О себе 
 
Родился я 14 января 1984 г. 

(совпадение это или судьба, но две мои 
прабабушки тоже родились 14 января) в 
подмосковном городе Луховицы. 
Интересное название, правда? Когда в 
1980-м году моя мама с родителями 
переезжали в этот город, то им говорили – 
в какие-то «луковицы» едут. На самом 
деле, на том месте было сельцо 
Глуховичи, название которого, претерпев 
фонетические изменения, и превратилось 
в Луховицы. После Великой 
Отечественной войны в этом месте начали 
строительство лётно-испытательной базы 

Московского авиационного завода, а затем завод по производству 
легендарных «МиГов». До сих пор помню звук реактивных двигателей и то, 
как сотрясался сервиз в шкафу. Но дух захватывало! 

До четырёх лет я жил с бабушкой и дедушкой на улице Жуковского. В 
моей комнате висел портрет А. С. Пушкина, а во дворе стоял его же бюст, 
наверное, это был знак, что я буду заниматься литературой, и вообще в моей 
жизни происходило очень много событий, символами которых являлись 
великие русские классики, прежде всего поэты и особенно Александр 
Сергеевич. Даже моего отца зовут Александр Сергеевич! В общем, Пушкин – 
это моё всё. 

Дедушка Константин и бабушка Людмила – это мои арины родионовны. 
Каждый из них что-то рассказывал мне – то сказки, то стихи (деда Костя даже 
свои сочинял, и наверное, у меня его задатки), пели песни. Некоторое было 
записано на магнитофон. Впоследствии эти записи я оцифровал и теперь 
всегда могу услышать родные голоса. 

Не забыть мне и прогулок по Луховицам. С бабушкой мы ходили через 
арки домов к детским площадкам и магазинам, собирали черноплодную 
рябину возле школы № 9, а с дедушкой ходили за малиной на заброшенные 
участки в районе реки Вобли и по сельским улочкам… 

В 1988-м году родители увезли меня в Каширу, так как они, врачи, 
получили по распределению направление в Каширскую СЭС. Год они жили в 
общежитии ЗМК, а уж затем им дали квартиру. Мне было очень грустно 
расставаться с дедушкой, бабушкой, с Луховицами, но смена обстановки – 
дело интересное. Как только я попал в новый для себя город – сразу сказал: 
«Здесь я буду жить». Так и получилось. Опять же совпадение или судьба, но 
тут аж целых два села, связанных с моей фамилией – Терново-1 и Терново-2, 
есть Терновская улица, а сам я работаю на Каширской ГРЭС, которая и была 
построена в районе деревни Терново. Кстати, и Кашира-2 в 30-е годы 

Андрей Тернов. В 1-м классе 
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двадцатого столетия называлась Терновском. Возможно, какой-то дальний 
предок владел этими землями, фамилия-то из Рязани, а тут до неё недалеко. В 
общем, я оказался на своём месте. 

Но в Луховицы мы с мамой часто ездили на автобусах. Поначалу был 
прямой автобус, подавали с вокзала, в основном, ЛАЗ-695 Н, маршрут №37, 
затем путь начали дробить, и теперь только с помощью трёх автобусов 
получается так: Кашира-Озёры-Зарайск-Луховицы. На машине ехать всего час, 
и когда в семье она появилась, то стало гораздо проще. 

 В 1991-м году я пошёл в первый класс школы № 7. Примерно со второго 
класса начал писать небольшие рассказы, а в девять лет решился на стихи. 
Учебная нагрузка была довольно значительной, потому на некоторое время 
творчество отступило. Но в 1999 году я снова «взялся за перо», чтобы слагать 
стихи, и уже больше не прекращал это делать. И теперь это не мешало учёбе, 
школу я закончил с серебряной медалью. 

В десятом классе музыкальный руководитель, организатор внеклассной 
работы школы № 7 Валентина Григорьевна Калинцева разглядела во мне 
певческий талант. Благодаря ей я участвовал в районном конкурсе «Утренняя 
звезда», но в 2004-м году Валентины Григорьевны не стало, и моё увлечение 
пением осталось на любительском уровне. 

После школы жизнь забурлила и завертелась. В 2001-м году я поступил в 
Московскую государственную академию приборостроения и информатики 
(Каширский филиал), которую закончил в 2006 году, получив квалификацию 
инженера по специальности «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления». В академии была военная кафедра, и я получил 
звание лейтенанта запаса по военно-учетной специальности 531101 
«Эксплуатация и ремонт подвижной электронной вычислительной техники». В 
2006-м году поступил в аспирантуру МГУПИ на кафедру «Социология и 
культура». Аспирантуру закончил спустя три года. Был преподавателем 
философии, социологии и политологии в Ступинском филиале РосНОУ (2007-
2008 гг.) Работал инженером на Каширском заводе стали с покрытием, а затем 
устроился на Каширскую ГРЭС электромехаником. И здесь совпадение или 
судьба – моя бабушка Людмила тоже работала электромехаником, правда, на 
телефонной станции в г. Магадане. Увы, легендарную «Каширку», первенца 
плана ГОЭЛРО, планируют скоро закрыть. В 2017-м году ей исполнится 95 
лет. 

А поэтическим творчеством, которому я очень благодарен, которое всегда 
спасало меня в трудных ситуациях, помогало осознавать многие явления в 
этой жизни, занимаюсь до сих пор. Но это прежде всего связано с 
литературным объединением «Зодиак», о котором отдельный рассказ. 
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Дорогой мой «Зодиак» 

 
Литературное объединение «Зодиак» было создано 25 февраля 2003 года в 

Каширской центральной библиотеке. В мае того же года его возглавила 
дипломированный редактор массовой литературы, заслуженный работник 
печати Московской области Алевтина Николаевна Гришина. Кстати, название 
для объединения предложила она, и все авторы согласились, а почему оно 
именно такое, объясняется легко: «зодиак» в переводе с древнегреческого 
означает «круг жизни» (для нас – литературный круг), и каждый из авторов – 
индивидуальность, вместе мы – созвездие талантов. 

Алевтина Гришина руководила ЛИТО до 2008 года. За это время было 
выпущено два коллективных сборника стихов «Зодиак», мы постоянно 
публиковались в газете «Каширские известия», где она была главным 
редактором, и даже получали небольшие гонорары. 

Затем бразды правления взяла в свои руки Татьяна Всеволодовна 
Каминная. При ней некоторые авторы нашего ЛИТО стали членами Союза 
писателей России. Однако мои отношения с нею не сложились, и мы с женой 
Светланой перестали посещать занятия, хотя продолжали публиковаться в 
«Каширских известиях».  

В 2013 году мне пришло сообщение, что меня приглашают на 
презентацию сборника «Антология каширской поэзии», где опубликованы мои 
стихи. Я был крайне удивлён и, конечно, пришёл. Именно тогда и узнал, что 
работа литобъединения прекращается. Для меня это было неприемлемо, ведь 
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«Зодиак» сыграл в моей жизни (да и в жизни многих других каширских 
авторов) очень важную роль (чего стоит тот факт, что с первой своей женой я 
познакомился на его заседании!), и вообще, это уже был своеобразный бренд, 
который знали во многих уголках Подмосковья. В тот момент я задал себе 
вопрос: «Если не я, то кто?». Эту идею поддержали некоторые коллеги по 
перу, а также Альбина Рябова, и 6 октября 2013 года я провёл первое своё 
заседание «Зодиака» в центральной библиотеке. 

 В 2014-м литературное объединение переселилось в городскую 
библиотеку, директором которой является Надежда Александровна 
Рыченкова. Ранее она руководила центральной библиотекой (кстати, именно в 
то время создавался «Зодиак») и хорошо меня знала. На новом месте мы 
получили все условия для творчества. 

Теперь объединение не только проводит собственные мероприятия, но и 
активно помогаем библиотеке и другим учреждениям культуры в пропаганде 
литературного творчества: зодиаковцы пишут сценарии, ставят инсценировки, 
участвуют в праздничных мероприятиях. 

Особенно плодотворным стал для нас 2015 год, объявленный Годом 
литературы в России, и толчком к этому стал, безусловно, Первый съезд 
писателей Подмосковья. Будучи гостями съезда, каширские авторы оценили 
свои возможности, познакомились с коллегами из других районов области, в 
результате чего получили выход на мероприятия регионального уровня. 

В течение года мы приняли участие в ряде литературных конкурсов: 
«Восславим поэтической строкой незабываемые дни Победы», проходившем в 
Одинцовском районе, имени Елены Слободянюк в Воскресенском, 
Международном молодежном поэтическом «Новые голоса» и Большом 
международном поэтическом «Восхождение», «В поисках правды и 
справедливости», объявленном «Справедливой Россией», и «Звезда Победы» – 
Мособлдумой. И в каждом из них стали лауреатами и дипломантами. 
Дипломы и премии разного достоинства получили Андрей Тернов, Валерия 
Петрова, Анна Попова, Наталья Бузовкина, Ольга Корчагина, Михаил 
Рудаков, Мария Строева. 

Но главное, что нам удалось осуществить в 2015 году, – это учредить наш 
собственный литературный конкурс «Звездное перо», статус которого 
благодаря участию в нем представителей Республики Беларусь, перерос в 
международный. Сделано это было при поддержке депутата Московской 
областной Думы, члена союза писателей России Андрея Алексеевича 
Голубева. Андрей Алексеевич участвует и в других мероприятиях 
литературного объединения, проводимых по поводу событий, важных в жизни 
последнего.  

 А таких событий в 2015 году у нас было немало. В их числе первая 
годовщина создания под эгидой «Зодиака» молодежной поэтической студии 
«ГороСкоП», которая действует при центре дополнительного образования 
города Каширы; выход персональных сборников Андрея Тернова, Анны 
Поповой, Марии Строевой и Татьяны Кошелевой, а в 2016-м – Галины 
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Аббакумовой; годовщина выпуска ежемесячной литературной газеты 
«Зодиак», издаваемой на мои собственные средства и под моей редакцией, при 
поддержке члена СП России, заслуженного работника печати Московской 
области Алевтины Гришиной. Кульминацией же, своеобразным подведением 
итогов работы в насыщенном событиями году стал коллективный сборник 
«Зодиак-3», который мы посвятили Году литературы в России, 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне и 660-летию Каширы, отмеченное в 
2016 году. Выпустить сборник удалось благодаря финансовой поддержке на 
тот момент Главы городского округа Кашира Дмитрия Викторовича Боброва и 
фонду «Каширский родник», а также благодаря пожертвованиям наших 
авторов. 

И ещё одно немаловажное событие произошло в жизни «Зодиака» за 
2015-2016 гг.: шестеро его авторов приняты в Союз писателей России. В 
настоящее время в Кашире действует первичная организация СП России, 
которую я возглавляю, и это дает нам возможность находить новые формы 
работы, новых друзей и главное – совершенствовать мастерство. 

Надеюсь, что «Зодиак» будет ещё долго и плодотворно работать на благо 
Каширы. 
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Уроки в школе жизни 
 

Ушедшие имена 
 
Как и в жизни каждого человека, в моей немало людей, которые чему-то 

научили, что-то подсказали, создали ситуации, которые повлияли на моё 
мировосприятие. В этой книге мне хочется вспомнить тех, кто оставил в моей 
судьбе неизгладимый след, открыл мои способности, новые стороны 
характера, в том числе неравнодушие и желание бороться за справедливость. 
Их уже нет с нами, их имена вспоминают нечасто, но хочется, чтобы этих 
людей помнили всегда. 

 
Александра Ивановна Знаменская 

 
«В математике есть своя красота, как в 

живописи и поэзии» – это выражение было 
написано на доске в математическом классе. И 
кто мог знать, что и математика, и поэзия будут 
в моей жизни играть очень важную роль. 

В шестом классе нам дали нового учителя 
математики. Предмет сей я знал не очень 
глубоко, относился к нему, как к некой лишней 
нагрузке на мозг, да и вообще был довольно 
ленив, уроки нередко делал под контролем 
родителей. И вот передо мной достаточно 
строгая женщина с немного кавказской 
внешностью, словно военврач Ашхен Оганян 
(роль Цецилии Мансуровой) из фильма 
«Дорогой мой человек». К тому, как она вела 

себя, я не привык: родители не были со мной резки, а учителя в предыдущих 
классах были либо просто заботливы, либо равнодушны. А здесь – либо пан, 
либо пропал. Не решил – садись, два. Решил – молодец, пять! 

Этот подход поначалу пугал меня, я чувствовал себя песчинкой, которую 
вот-вот сметут со стола, как грязь. Но постепенно мне захотелось заслужить 
уважение этой женщины, которую звали Александра Ивановна Знаменская. И 
я стал заниматься, стал внимать каждому её слову. 

Александра Ивановна объясняла доступно, но иногда опускала 
подробности, чтобы мы могли думать. Этого было достаточно, чтобы увлечься 
математикой, чего преподаватель, любившая свой предмет, и добивалась. 
После занятий, которые она вела со страстной энергией, мне не надо было 
читать книг по математике, заучивать параграфы – всё становилось ясно уже 
на уроке. И если раньше я садился подальше, куда-то на «камчатку», то 
постепенно переместился на первую парту, чтобы ничто не отвлекало. И мало 
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того, со временем понял, что могу решить большинство задач, а если не смогу, 
то Александра Ивановна подскажет чуть-чуть – и я всё решу. 

Так из среднего ученика я стал одним из лучших в классе по математике. 
Мало того, уверенность появилась и при изучении других предметов. Причём 
не только у меня, но и у многих моих товарищей. 

В девятом классе, после своеобразных экзаменов, был сформирован 
математический класс, который взяла Александра Ивановна. Мы все очень 
уважали её. Да и как было иначе? Она занималась с нами, не жалея сил и 
времени. На дополнительные занятия ходило более половины группы, мы уже 
начинали готовиться к поступлению в вузы, да и к участию в олимпиадах. 

Большим горем было для нас, когда Александра Ивановна заболевала. Так 
как она отдавалась работе полностью, проблемы со здоровьем у неё были. Она 
перенесла инсульт, да и сердце пошаливало. Мы всем классом ходили её 
навещать, приносили гостинцы. Она была очень рада нам. 

А у нас с ней сложились даже немного родственные чувства. Она чем-то 
напоминала мою бабушку, которая тоже хорошо разбиралась в математике. 
Когда я поступил в институт, то изредка навещал её, приходил к ней в класс. 
Увидев меня, она радовалась и, если никого в классе не было, обнимала, как 
родного. Конечно, я не мог не написать стихи в честь её на 55-летия, тем более 
что о моём увлечении она уже знала. 

Трагическое известие пришло 31 декабря 2005 года: в ночь на это число 
Александры Ивановны не стало. Это был второй сокрушительный удар: в этом 
году я потерял свою любимую бабушку, а теперь – и самую лучшую 
учительницу в моей жизни. Вечная ей память! 
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Валентина Григорьевна Калинцева 
 

2000 год. 28-е марта – Всемирный 
день историка. На этот день в нашей 
школе была запланирована викторина. К 
нам в исторический кабинет пришла 
щупленькая женщина с причудливо 
остриженной кучерявой головой. Я 
раньше часто видел эту женщину, и она 
казалась мне странной: была совсем не 
как все, на лице у неё всегда было какое-
то блаженное выражение.  

Пришедшая сказала нам, что ей 
поручили узнать, кто из нас сможет спеть 
«Ой, полным полна моя коробушка», 
чтобы в ходе викторины сделать 

музыкальную паузу, и добавила: так как викторина проводится в нашем 
классе, то и петь должен кто-то из нас. Я раньше часто участвовал в различных 
сценках, но чтобы петь – никогда. Если не считать первого класса, когда 
учительница английского языка водила меня по классам, чтобы я пел 
«Песенку капитана», да моих домашних попыток подпевать Евроденсу. А 
теперь вдруг захотелось попробовать. Я напел один куплет, на что женщина 
сказала: «Какой же у тебя удивительный тембр, тебе надо тренироваться!». 
Никто до этого момента мне ничего подобного не говорил, а когда вдруг 
выплывают такие плюсы, то хочется этим непременно воспользоваться. 

И мы стали тренироваться в актовом зале, где стояло пианино. Благо, я 
учился в десятом классе и вопрос об интенсивной подготовке к экзаменам не 
стоял. Правда, некоторые неудобства я всё же испытывал. Судите сами: 
приходя на занятия, я видел, как преподаватель работает с маленькими 
девочками, которым ещё и десяти лет-то не было, а я уже был довольно 
«здоровый лбом» – и ждал в очереди. Но мне почему-то хотелось ждать. 

  «Коробушку» я исполнил неплохо и так артистично, как умел. Но 
оказалось, планы Валентины Григорьевны шли куда дальше. Она 
намеревалась подготовить меня к районному конкурсу «Утренняя звезда», 
потому занятия продолжились. В большинстве случаев проходили они после 
уроков по субботам. После нескольких проб остановились на песне Никиты 
Богословского на слова Евгения Долматовского «Лизавета», которая подошла 
и по настроению, и по тембру моего колоса. 

Итак, на пороге выпускных экзаменов мне предстоял музыкальный. На 
отборочный тур, который проходил в Доме культуры имени Ленина, я 
пригласил маму, чтобы она оценила, как пою. Но как только меня объявили, 
она тут же удрала, объяснив это потом тем, что ей стало стеснительно и 
боязно. И напрасно испугалась: мне удалось спеть чисто, и я занял первое 
место в своей группе. А вот финал заставил поволноваться. Чтобы сохранить 
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родительские нервы, я не стал настаивать, чтобы отец и мама пришли меня 
поддержать. Хотя, может быть, как раз в этом нуждался. Дело в том, что у 
меня есть одна проблема: горло, бывает, внезапно воспаляется, и начинаю 
хрипеть. Так и произошло в тот раз, да ещё выхода пришлось ждать больше 
часа. Я уж не знал, куда деваться, ходил по улице, прогуливался возле ДК. 
Естественно, перегорел, и, как ни старался, охрипший голос подвёл меня. Мне 
присудили четвёртое место. Я, конечно, немного огорчился, поскольку всё-
таки надеялся на большее, ну, да ладно, ни один урок, как известно, не 
проходит даром. 

Правда, певческие занятия пришлось прекратить: подходила пора 
выпускных экзаменов. Мы перестали видеться с Валентиной Григорьевной, и 
оказалось, мне её не достаёт, поскольку такое тёплое отношение к ученикам, 
такое понимание и доброту я увидел впервые. 

Прошло полтора года. Я уже поступил в институт, в Каширский филиал, 
на чём настаивала мама, она очень хотела, чтобы я был «под боком». 
Вузовская учительница физкультуры Любовь Александровна Машарова 
предложила мне заняться шашками, для чего познакомиться с мастером 
международного класса Михаилом Ивановичем Романовым. Придя в детско-
юношеский центр, где тот вёл занятия, я встретил Валентину Григорьевну. Со 
временем мы возобновили занятия. Теперь у меня стало больше времени, и 
после института я приезжал не только к Михаилу Ивановичу, но – пожалуй, 
даже больше – и к Валентине Григорьевне.  

Однажды она предложила мне романс «Улица, улица…». Мне очень 
понравилась композиция, нестандартные ходы. К этому времени я уже 
интересовался Queen, Rammstein. Ставил эти песни Валентине Григорьевне, и, 
как ни странно, ей нравилось, она говорила о том, что это сложные 
произведения. Мы нечасто говорили по душам, но, когда такие минутки 
выпадали, мы общались. Я узнал, что ей довелось выступать с самим 
Козловским, а сын её Игорь, ныне руководитель гитарного отделения там же в 
ДЮЦ, (насколько я помню по её рассказам) выступал с Николаем Басковым, 
но Басков пел часто под фонограмму, и от этого Валентина Григорьевна была 
в недоумении. Как-то она позвонила ко мне домой и спутала меня с отцом, 
сказав, что у нас похожий тембр. Что ж, яблочко от яблони… 

Мы опять готовились к «Утренней звезде», теперь уже 2002 года.  
На отборочный тур надо было представлять две песни. К «Улице» мы 

добавили романс «Живёт моя отрада». С ними я опять как бы занял первое 
место, но мне сказали, что «Улица» хороша, но вот тематика… В финале 
произошло то же, что и в прошлый раз – я умудрился простудить голос, но 
теперь уже занял третье место.  

На этом моя певческая «карьера» закончилась. Я ещё приходил на 
репетиции в ДЮЦ, но Валентина Григорьевна стала часто болеть. Меня это 
печалило, ведь она была очень душевным человеком, можно сказать, вывела 
меня на музыкальную арену. В дни редких встреч я показывал ей свои стихи. 
Она говорила, что ей нравится, хотя не особо понимает в этом. И однажды, 
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вначале 2003 года, сказала, что в центральной библиотеке собираются создать 
поэтический кружок и она позвонила туда и сказала обо мне. Мне была очень 
приятна такая забота. Получается, благодаря ей я попал в будущий «Зодиак». 

Мысль о том, чтобы в очередной раз вывести меня на сцену, Валентину 
Григорьевну всё же не оставляла. В последнюю нашу встречу мы обсуждали 
возможность моего выступления в Москве и чтобы я спел на итальянском 
языке. Но этому не суждено было сбыться. 

В 2004-м году я смог увидеть её в ДЮЦе только один раз, она была очень 
раздражена, я никогда её такой не видел. Сложно представить себе женщину-
божий одуванчик в таком расположении духа. Было что-то вроде: «Как меня 
нагрузили! Я что должна и это клеить и вырезать? Больше некому поручить?» 
Я понял, что из-за безотказности она, возможно, и надорвалась.  

Позже мне сказали, что у неё обнаружили рак. Я звонил ей домой, но её 
родные не разрешали с ней поговорить. А 4 августа 2004 года её не стало. Об 
этом никто мне не сказал, даже в ДЮЦе, куда я ходил. 

Несколько раз я пытался связаться с родственниками Валентины 
Григорьевны. Но безуспешно. Её дочь, как мне сказал её сын, увезла все 
архивы. А в ДЮЦе я не могу найти ни одного упоминания о ней. Не осталось 
ни одной нормальной её фотографии (фото для этой книги я переснял на 
общей доске школы №7), хотя это был скромный человек, не любивший 
выставлять себя напоказ. 

Надеюсь, что удастся собрать архивы, привлечь родных и знакомых 
Валентины Григорьевны, и вечер памяти этой прекрасной и доброй женщины-
труженицы состоится. С удовольствием приму участие в нём, потому что она 
будет всегда жива в моём сердце.  
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Михаил Иванович Романов 
 

Михаил Иванович Романов 
(1938-2008 гг.) – мастер спорта 
России, международный мастер 
СЛШИ, чемпион Крыма и 
Зауралья, победитель многих 
очных и заочных турниров, в том 
числе полуфинала Второго кубка 
мира. Судья республиканской 
категории, тренер по шашкам. 
Автор многих шашечных 
композиций. 9 его этюдов вошли в 
пятитомную антологию «Этюды в 
русские шашки» Л. Витошкина. В 
разное время в разных изданиях 
вёл шашечные рубрики. Автор 
более 100 печатных работ.  

 Мы познакомились в 2002 г., 
когда я, студент-первокурсник, 
решил совершенствовать свои 
навыки в шашках, любовь к 

которым мне привил мой дедушка Константин Щадровцев.  
Помню тот день, когда впервые пришёл к Михаилу Ивановичу. Перво-

наперво он предложил сыграть партейку. Получилась вроде бы даже ничья. Он 
сказал, что данные у меня неплохие, надо заниматься. Дал мне несколько 
заданий, которые, как помню, я с удовольствием решил дома. Через несколько 
месяцев занятий Михаил Иванович посчитал, что я смогу участвовать в 
районном турнире. Я согласился и выступил в команде своего вуза. Сыграл 
неудачно, в основном были ничьи. И я решил оставить эту затею. Но общение 
с Михаилом Ивановичем не прерывалось. Он чем-то напоминал мне дедушку. 
Такой же рассудительный, спокойный, с юмором. 

В последнее время Михаил Иванович проводил занятия в клубе «Поиск» в 
микрорайоне № 3. Туда я и приезжал к нему в гости, мы играли не только в 
шашки, но и в шахматы (по ним у меня был третий разряд) и с удовольствие 
разговаривали «о том, о сём». Надо сказать, что он посвящал детям очень 
много времени. Запомнилось: в шашечной стояли столы для настольного 
тенниса, и звук шариков был своеобразной звуковой заставкой, словно 
отмерял время игры. 

У Михаила Ивановича было несколько проектов. Он уже выпустил две 
брошюры шашечных партий «Древняя и мудрая» (2000 г.) и «200 победных 
партий» (2003 г.). Долго готовил и, наконец, в 2007-м выпустил книгу о 
шашках «650 лет – 650 партий», связанную с шашками и посвященную 650-
летием Каширы. Но у него оставалось ещё одно важное незавершённое дело. В 
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соавторстве с Н. И. Козловым он готовил книгу о своей малой родине, о 
деревне в Тульской области, о людях, которые известны и за её пределами, под 
названием «Пашково: история и люди».  

У Михаила Ивановича были неполадки в личной жизни, о которых, не 
хотелось бы говорить, но именно они привели к тому, что накануне своего 
семидесятилетия он с острым сердечным приступом попал в больницу. Когда 
выписался, ему было трудно ходить, у него была одышка. Но на выходные ему 
приходилось уезжать к себе в Тульскую область, так как жить в Кашире было 
негде, кроме как в клубе «Поиск», когда он работал там. 

Именно в «Поиске» мы и встретились с Михаилом Ивановичем в 
последний раз летом 2008 года. Он очень старался казаться бодрым, но все 
равно жаловался на сердце. Сошлись на том, что надо ещё раз пройти 
медицинское обследование, на том и мы распрощались. Меня закрутили 
семейно-бытовая жизнь, новая работа, и никак не удавалось найти время не 
только для того, чтобы съездить к Михаилу Ивановичу, но и даже позвонить. 
И вдруг в ноябре мне приходит СМСка от него. Я обрадовался, подумал, что 
мастер по шашкам сам вспомнил обо мне и захотел сыграть со мной партейку. 
Но СМСка оказалась пустой. Я позвонил по номеру – в ответ только «Абонент 
недоступен». На следующий день мне совершенно случайно попала в руки 
газета «Каширские известия» за июль 2008 года, где было сказано, что 
Михаила Романова не стало… Я был потрясён, разбит… Мне до сих пор 
стыдно, что я узнал об этом так поздно… Вот так, через эту пустую СМСку, 
Михаил Иванович напомнил о себе, прислал привет…  

Некоторые подробности о смерти М. И. Романова рассказала в самой 
книге «Пашково: история и люди» редактор издания А. Н. Гришина: «Когда 
эта книжка была готова к печати, пришло известие о смерти Михаила 
Ивановича Романова. Известие неожиданное, которому трудно поверить. 
Буквально несколькими днями раньше Михаил Иванович передал мне 
очередные дополнения и поправки в текст, сказав при этом: «Всё. Больше 
материала не будет». Кто знал, что на самом деле означало слово «всё»?»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

Ашот Михайлович Оганесян 
 

Сколь бы поэтичным ни было 
искусство мастеров – если они 
становятся беспомощными, 
одинокими, то, к великому 
сожалению, их ожидает жестокая 
проза жизни, как, впрочем, и 
простых граждан... 

Многие каширяне, наверное, 
помнят, как в начале 2000-х годов 
около Введенской церкви продавал 
свои работы, выполненные на 
оргалите, кудрявый седой человек 
невысокого роста. Мы с мамой 
покупали у него картины, и не 
потому, что они были недорогими, а 
потому, что нравились и их 
тематика была нам близка – домики, 

речки, леса… На картинах была поставлена такая подпись – Оганесян. 
Через некоторое время я женился, и оказалось, что моя жена Светлана 

знает, где живёт этот художник – Ашот Михайлович Оганесян со своей 
гражданской женой Тамарой Князевой. Одно время они были соседями 
Светланы, и она рассказала мне интересный случай. Однажды 8 Марта Тамара 
пришла к ней и подарила картину – берёзка у воды. Оказалось, что Ашот 
целую неделю трудился, писал картины, чтобы порадовать всех женщин, 
которые живут в доме. А когда Светлана вышла в подъезд, то увидела, что он 
был весь расписан такими же берёзками, как на картине. Оказывается, 
художник расписывал стены ночью. 

Как-то летом 2008-го года мы решили навестить Ашота и Тамару. Жили 
они недалеко от Успенского собора. Ашот встретил нас радушно, сразу стал 
показывать свои картины, и мне удалось многие сфотографировать. Сельская 
тематика, морская – в стиле Айвазовского (Ашот был поклонником Айвазяна, 
так как и сам был армянином), и многое другое. Тамара напоила нас чаем с 
пряниками. Добрая пара, милые люди. Единственное, что смутило, – они были 
«под градусом», причём, скорее всего, не первый день. Но расставаться с ними 
всё равно не хотелось, и мы долго просидели в их уютной квартире. 

Прошло время, была весна 2009 года. Мы с женой заметили, что Ашот 
часто ездит в автобусе один и выходит на совершенно другой остановке. Как-
то мы спросили его: «Что случилось?». «Беда со мной приключилась, – 
ответил он, – Тамару забрали в психушку, а я в квартире не прописан, я там 
никто, меня и выгнала её золовка». Вот и приходилось Ашоту жить то у одних, 
то у других друзей и знакомых. Узнав это, мы стали навещать его, приносили 
еду, покупали картины (при нас к нему приходили люди, что-то покупали, 
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иногда делали серьёзные заказы на большие работы, как-то он даже 
расписывал стену в парикмахерской в «Доме быта»). Однажды Ашот ночевал 
у нас, хотя мы сами в то время снимали квартиру. Не приютить добродушного 
и невероятно талантливого человека в суровую зимнюю пору мы не могли, тем 
более, когда в сарае, где ему выделили место, было довольно холодно. 

Но он много пил. И все деньги от заказов пропивал. Он говорил с нами о 
Тамаре, тосковал по ней, однако никаких действий не предпринимал. То ли он 
не хотел ввязываться, то ли проявил малодушие... 

Мы со Светланой поехали в ПБ-28. Увидели Тамару. Эта несчастная 
женщина, ранее цветущая и радостная, с длинными волосами, теперь была 
неузнаваема. Короткие, остриженные под мальчика волосы делали её не 
похожей на ту прежнюю Тамару. Только голубые глаза оставались такими же 
выразительными и добрыми. 

В один прекрасный день в марте 2010 года мы решили привезти Ашота к 
Тамаре в психбольницу. Они посмотрели друг на друга, поплакали, но далее 
ничего не произошло. Ашот находился в прострации и бродил по Кашире в 
поисках выпивки и друзей-собутыльников, а его жена продолжала находиться 
в психушке, хотя была совершенно адекватна. Тамара сумела дать нам 
телефонный номер своей сестры (как помнится, из Казани), с которой мы 
созвонились и обрисовали ситуацию. 

После этого мы долго и настойчиво ходили к Тамаре, я разговаривал с 
главврачом. Казалось, всё безрезультатно. Но вдруг Тамару увезли в какой-то 
частный дом в Кашире на Пушкарской улице, как сказали, к родственникам. 
Мы однажды посетили тот дом, попросили, чтобы нам показали Тамару, 
издалека мы увидели её, но пообщаться не удалось. Что ж, частный дом – не 
психушка. Мы успокоились и больше этой проблемой не занимались. 

А через полгода я узнал, что Ашот умер при неизвестных 
обстоятельствах. Да, он пил, но, видимо, произошедшее как-то связано с 
квартирой. По слухам, она перешла к какому-то важному человеку. Ашот не 
раз в шутку говорил, что хотел бы кинуть туда гранату. Он бы не сделал этого, 
потому что и гранаты-то у него не было, но… 

Художника уже нет, а его замечательные картины до сих пор висят у 
людей в домах, в квартирах и на сайте ЛИТО «Зодиак». 
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Анатолий Иванович Прядкин 
 

Благодаря литературному 
объединению «Зодиак» и публикациям 
стихов в местных газетах я узнал о том, 
что в Кашире живёт интересный поэт 
Анатолий Прядкин. Будучи молодым 
стихоплётом, я даже завидовал ему из-
за того, что печатают его больше, чем 
меня.  

Впервые я увидел Анатолия 
Ивановича на презентации сборника 
«Зодиак-2» 29 марта 2008 года в 
центральной библиотеке. Человек с 
элегантными манерами читал 
вдохновенно и размеренно свои стихи, 
правда, видно было, что ему это тяжело 
давалось. Затем не единожды встречал 
его в ступинском автобусе. Он 

держался всегда особняком и был в своих мыслях, не смотрел на окружающих, 
но внимательно глядел вдаль, на природу, на город. «Интересный старик, с 
достоинством, наверное, у него много поклонников», – думал я в те времена.  

В 2014-м году, когда я уже был руководителем ЛИТО «Зодиак», в 
городской библиотеке им. А.И. Воронкова мне дали адрес Анатолия Прядкина 
с просьбой проведать его и сообщили, что он плохо ходит после инсульта. 

15 февраля мы вместе с Кириллом Емелиным, Оксаной Носковой и Анной 
Поповой пришли по указанному адресу. Это была коммуналка, с общим 
коридором, туалетом и кухней. В одной из комнат, маленькой, тесной, и жил 
Анатолий Иванович. Мы еле уместились в этом так похожем на казённое 
жилище, которое сам поэт принимал как данность. Ведь судьба его сложилась 
так, что не раз приходилось бывать в местах не столь отдалённых. Попадал 
туда по разным причинам: когда за правду, когда – по пустякам. Но важно, что 
он был и оставался честным человеком, не вором и не убийцей. 

 Сначала Анатолий Иванович не понял, в чём дело. Но потом узнал меня и 
Кирилла, он ещё помнил нас по публикациям в газете. Заметно было, что рад. 
Стал рассказывать про свою жизнь: родился в Усть-Лабинске Краснодарского 
края, одним из руководителей которого был его отец, учился в Литературном 
институте имени Максима Горького в семинаре Владимира Солоухина, был 
знаком с Николаем Рубцовым, Евгением Евтушенко, дружен с Юрий 
Кузнецовым… Всё это было необычно и очень интересно. 

 Стены в комнате были оклеены вырезками из газет, на шатающемся 
кухонном столике лежали книги, стояла печатная машинка. Старый 
холодильник использовался как шкаф, а в шкафу лежали персональные 
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сборники, часть из которых Анатолий Иванович отдал нам. Из еды были 
только булки и скисшее молоко в кружке. 

 В этот же день мы с Аней Поповой решили взять над Анатолием 
Ивановичем шефство, так как он был одиноким, а соседи особо на контакт с 
ним не шли, да и он частенько жаловался на них, на других людей из 
прошлого, была у него такая ворчливая и кляузная черта характера. В первую 
очередь купили небольшой холодильник, который заполнили продуктами. Но, 
приехав через неделю, обнаружили, что холодильник выключен. Анатолий 
Иванович заявил, что боится электричества. На самом деле он экономил во 
всём, как мне позже сказали в библиотеке, а на скопившиеся деньги пытался 
издавать свои стихи. В следующий раз мы ему купили мобильный телефон, 
чтобы он мог позвонить в случае чего. Но и телефоном он, увы, ни разу не 
воспользовался. 

Обстановка в коммуналке было сложная. Однажды мы увидели у 
Прядкина синяки на носу и подбородке. «Сосед!» – пожаловался Анатолий 
Иванович. А кто и какой – мы не поняли. Через некоторое время вновь 
поселившиеся соседи начали спаивать его. Мы пытались поговорить с ними, 
но слушать нас никто не хотел. Через некоторое время холодильник и телефон 
благополучно отбыли в неизвестном направлении. Зато прекратились пьянки, 
Анатолий Иванович только стрелял сигареты и покуривал время от времени. 

Мы продолжали, как могли, помогать ему. Периодически мыли полы и 
окна в его комнатушке. Соцработники, навещавшие его два раза в неделю, 
этого не делали, скорее всего из-за нежелания подопечного оплачивать 
дополнительные услуги из своей мизерной пенсии. 

С просьбой о помощи Анатолию Ивановичу я не раз обращался в местную 
администрацию, но результатов не было. Там мне говорили: он не хочет 
принимать помощь, и вообще «всё под контролем». У Прядкина и вправду был 
сложный характер, как, впрочем, у большинства творческих людей, и ничего 
удивительного в этом нет. Нам он тоже говорил, чтобы ничего не приносили и 
не делали, но всякий раз после того, как принесли и сделали, мы слышали: «Не 
знаю, как вас и благодарить». 

В конце апреля 2016 года мы узнали, что через представителя ГАУСО МО 
«Каширский ЦСО «Забота» по «жалобе» соседей Анатолия Ивановича увезли 
в наркологическое отделение ПБ № 28, а ведь он уже давно не пил после 
инсульта и был за месяц до этого вполне нормальным пожилым человеком. В 
больнице мы увидели его молчащим, с отрешённым взглядом. Сразу начали 
искать родственников. Сын Сергей наотрез отказался иметь дело с отцом даже 
в такой сложной ситуации (он переслал мне заявление отца, отказавшегося от 
него во младенчестве, неизвестно, правда, что побудило его к этому), но дал 
номер телефона своей бывшей жены Елены. Она вместе с сыном Денисом – 
внуком Прядкина – навещала его, но у неё уже другая семья, и сама она 
инвалид, потому забрать бывшего свёкра не могла. 

 Елена тотчас же приехала в Каширу. Вместе с ней мы пообщались с 
заведующим наркологическим отделением Александром Гавриловичем 
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Гаврюченковым, который сказал, что у Прядкина слабоумие и его переведут в 
психушку, куда посетителей не пускают. Мы обратились в центр «Забота», где 
нам посоветовали искать Анатолию Ивановичу интернат.  

16 августа Анатолия Ивановича с пневмонией перевели в обычную 
больницу. Мы с Анной Поповой покупали подгузники и еду для него и даже 
собирали деньги на лекарства, когда он ещё находился в психбольнице. Хотя, 
как оказалось, его пенсия перечислялась в ПБ № 28 с момента поступления 
«больного», потом её выдали Елене, которая покупала и привозила 
необходимое. 

Я обратились в Министерство социальной защиты Московской области 
по поводу перевода Прядкина в интернат для престарелых. Через некоторое 
время директор «Заботы» Елена Ивановна Постникова сообщила мне, что он 
отказался подписывать согласие на отправление его в Климовский дом-
интернат для престарелых и инвалидов. Анатолий Иванович никак не мог 
отказаться, как, впрочем, и согласиться, так как был в то время немым и 
практически обездвиженным. Теперь, как сообщила Елена Ивановна, только 
по решению суда о лишении дееспособности Прядкина можно было перевести 
в дом-интернат психиатрического профиля. Нужно сделать несколько 
экспертиз, и этим начали заниматься в Управлении соцзащиты. Я позвонил 
начальнику Управления соцзащиты О.В. Бакеевой, которая мне на мой вопрос 
по Анатолию Ивановичу ответила: «Не волнуйтесь, всё под контролем!» 

Никаких экспертиз не было, а в больнице мне и снохе Анатолия 
Ивановича не раз приходилось слышать от заведующей отделением С. А. 
Кошкиной настоятельные просьбы забрать его из отделения, иначе они 
вывезут его и положат «на лавочку у его дома». А куда забрать? Обратно в его 
комнату в общежитии? И кто бы стал за ним ежедневно ухаживать? 

С 9 сентября «Забота» отказалась обслуживать Прядкина, а мы все 
заняты, а нанять сиделку никому из нас не по карману. 

Но через неделю случилось чудо – Анатолий Иванович стал говорить. Он 
пообщался со мной, со снохой и с внуком. Казалось, дело шло на поправку, 
хотя выглядел Анатолий Иванович изрядно исхудавшим и часто просил: 
«Жрать, дайте жрать!» «Это, наверное, деменция», – говорили врачи. 

Я созвонился с новым главным врачом Каширской центральной районной 
больницы Гонтюрёвым Николаем Николаевичем, который ответил, что 
Прядкина «скоро» должны перевести на «социальные койки» в Озёрах, а если 
его переведут в психушку, то этого не стоит бояться, ведь за койку в больнице 
слишком дорого выйдет, а в психушке ему ничего не грозит. 

Увы, Анатолия Ивановича поместили в психбольницу через день, 
несмотря на мои просьбы оставить его в больнице, и к нему уже не пускали. 

Будучи в Москве я обратился в приёмную Уполномоченного по правам 
человека, затем написал электронное письмо в администрацию президента. В 
ответ получил только письма о том, что моё заявление будет рассмотрено и 
будет передано в Министерство здравоохранения Российской Федерации и в 
Министерство социального развития Московской области. 
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Я уже не знал, где найти реальную помощь. Обращался в разные 
инстанции, чтобы помогли направить Прядкина в интернат. Но время работало 
против. Через две недели Анатолий Иванович умер. За два дня до этого, 25 
октября, я был в ПБ № 28, врач-психиатр психиатрического отделения Ирина 
Петровна Рыжова сказала, что он очень плох и его надо срочно перевезти в 
реанимацию. Я тотчас написал заявление главному врачу ЦРБ Н. Н. 
Гонтюрёву, но ничего не произошло. Помогло только вмешательство 
председателя местного отделения партии «Справедливая Россия» Константина 
Евгеньевича Казвирова. Если бы не Константин, то Анатолий Иванович умер 
бы в психушке, а так хотя бы успели спасти честь нашего каширского поэта-
шестидесятника. 

Авторы ЛИТО «Зодиак», сотрудники городской библиотеки №1 имени 
А. И. Воронкова и небезразличные люди собрали деньги на похороны поэта. 
Его отпели во Введенской церкви. По роковому совпадению именно Введенка 
изображена на первом сборнике Анатолия Прядкина «От первого лица», что 
вышел в 2006 году. Похоронен он на Аладьинском кладбище, недалеко от 
могилы другого каширского поэта Георгия Кольцова. 

Через 11 дней мне пришло письмо из Министерства социального развития 
Московской области о том, что Прядкин А.И. умер. Спасибо за долгожданный 
ответ, товарищи, я уже в курсе, получаете там информацию от ставленников, 
нет, чтобы самим приехать, проверить, пока не случилось страшное! Причём 
причина смерти указана – «дегенеративная болезнь нервной системы». В гробу 
он выглядел, как мумия – кожа да кости... Как будто его просто не кормили все 
эти две недели, которые он пробыл взаперти в ПБ №28... Возможно, что наше 
вмешательство в его судьбе немного продлило ему жизнь, иначе его загубили 
бы ещё весной. 

Печально, что не удалось спасти такого человека, и то, что никто не смог 
или не хотел (или наоборот очень хотел такого исхода!) реально что-то 
сделать, особенно в год юбилея, 660-летия Каширы, а ведь Анатолий 
Иванович столько стихов посвятил нашему городу! Этот случай не должен 
остаться без внимания, так как на месте Прядкина может оказаться любой 
другой нормальный одинокий несчастный человек, и кто ему тогда станет 
помогать? 

Есть информация, что в далёкой от Каширы Псковской области остался 
одиноким другой замечательный поэт-современник Анатолия Прядкина – 
Иван Слепнёв. Он уже не говорит, но ему повезло больше. Он попал в 
интернат с. Усмань Куньинского райна. Может быть, его минует жестокая 
проза жизни? 
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ПРОЗА ПУТЕШЕСТВИЙ 
 

В поисках Гипербореи 
 

«Человеческое знание имеет тенденцию узнавать 
всё больше и больше о всё меньшем и меньшем». 

                         Ефремов И.А. «Лезвие бритвы» 
 

 
 
Соловецкими островами я заинтересовался, когда посмотрел передачи 

Сергея Голубева, председателя Комиссии научного туризма Русского 
географического общества, посвящённые древней северной цивилизации, 
называемой Гипербореей. Из передач следовало, что славяне, как и многие 
другие народы, населяющие север Евразии, вполне могут быть выходцами из 
этой древней территории (Гиперборея буквально переводится «За Северным 
ветром»). Меня это, конечно, вдохновило, так как до сих пор в науке царит 
нормандская теория Миллера и Шлёцера, а патриарх Кирилл 21-го сентября 
2010 года в интервью телеканалу «Россия» и вовсе окрестил древних славян 
«варварами, людьми второго сорта, почти зверьми». И это несмотря на то, что 
древнюю Русь называли Гардарикой – страной городов, когда в Европе ещё 
очень много было действительно диких племён. Чувство исторической 
несправедливости подвигло меня связаться с Голубевым, чтобы договориться 
о возможной встрече на Соловках. Как ни странно, он сразу ответил и 
сообщил, что уже отплывает на острова Кузова, находящиеся неподалёку от 
этих островов. 

В 2013 году мы с другом и коллегой Сергеем Митакиным решили 
отправиться на Соловки, так сказать, на разведку, а там, возможно, и 
встретиться с очередной экспедицией. Взяли тур «3 дня на Соловках» и ещё 
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три дня планировали пожить «дикарями», чтобы посетить не запланированные 
экскурсионной программой места. 

Добраться до островов несложно. От Москвы до Кеми или Беломорска 
ехать на поезде где-то сутки, а оттуда уже на теплоходе плыть соответственно 
2 или 4,5 часа. Мы поехали до Кеми, которую когда-то пытались взять шведы. 
По пути  любовались прекрасной и необычной природой Карелии, при этом 
наблюдали разруху в городах, где останавливались. Видимо, Карелией 
серьёзно никто не занимается, и это печально… 

В  двенадцати километрах от Кеми – посёлок Рабочеостровск, где 
снимали фильм «Остров». Туда ходит автобус. Так как был период белых 
ночей (июнь-июль), то и в час ночи (у нас летом так светло в 8-9 вечера) мы 
смогли посетить место съёмок. Часовня, построенная специально для фильма, 
оказалась закрытой на замок, а через щели виднелся внутренний беспорядок. 

На следующий день на теплоходе «Василий Косяков» отправились на 
остров Соловецкий. Всю дорогу теплоход сопровождали чайки, не боявшиеся 
брать пищу из рук. А вокруг – мелкие и побольше острова, будто призраки 
далёкого прошлого. 

Прибыв на остров и оставив 
вещи в гостинице, мы пошли на 
экскурсию в Соловецкий 
монастырь. Это удивительное 
сооружение, в основание которого 
положены естественные валуны. Но как могли сами монахи натаскать столько 
многотонных булыжников, даже используя самые передовые технологии того 
периода? И зачем на таких с виду маленьких островах устраивать такую 
крепость? Тут явно не обошлось без политики. 

Есть предание о том, что ещё во времена Владимира Красное Солнышко 
перед самым принятием христианства явился к князю монах по имени Сергий, 
постриженный в Афонском монастыре. Он рассказал будущему крестителю 
Руси об обители вечной красоты и истины — Беловодье, расположенной на 
самом краю света. Стоит отметить, что две тысячи лет назад климат на 
Соловках был таким, как сейчас в Подмосковье. Князь Владимир с 
серьезностью отнесся к рассказу: дал отряд воинов и велел монаху Сергию 
добраться до Беловодья. Но Князь умер раньше (в 1015 г.), чем Сергий 
вернулся (спустя 49 лет). Он нашел то, что искал, но привезенные сведения и 
даже точный маршрут сохранялись в тайне, а потомкам осталось предание.  

Скорее всего, в 1429 году старцы Савватий и Герман вовсе не приплыли 
на одной лодке, как написано в летописи, а это было хорошо снаряжённое 
войско, направленное на уничтожение последних остатков так называемых 
«язычников». Конечно, сразу построить крепость им не удалось, не хватало 
людей. Поэтому до середины XVI  века на острове был деревянный острог. 
Активное строительство валунной крепости началось при Иване Грозном, для 
чего остров превратили в «Беломорскую Бастилию» и «Беломорский 
концлагерь». Видимо, силами заключённых, которых туда ссылали массово, и 
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был построен Соловецкий монастырь. Церковь, конечно, не подтвердит это, 
однако иного объяснения найти не могу. Хочу отметить также, что СЛОН 
(Соловецкий лагерь особого назначения) как символ советской 
бесчеловечности (хотя, действительно, это страшные страницы советского 
прошлого) действовал всего шестнадцать лет (затем строения и подсобное 
хозяйство были переданы Северному флоту, и была создана Школа юнг 
ВМФ), тогда как при царизме каторга существовала несколько веков! И 
монахи на острове вели вовсе не отшельнический образ жизни. Они вырубали 
деревья и выпаривали из морской воды соль, ценившуюся тогда на вес золота, 
вели торговлю и вообще имели немалые запасы съестного и ценного. Можно 
сказать, что это было своеобразное государство в государстве, своего рода 
«Беломорский Ватикан». 

Поразила удивительная умиротворённая атмосфера Соловецкого острова. 
Возможно, это связано с религиозностью мест, а может быть, с полной 
изоляцией от суеты. Там всего четыре вида животных: мышка-полёвка, белка, 
заяц и лиса. Но хищниками считаются только комары, их там тридцать видов, 
но кусают они лишь в лесах и вблизи озёр, а у моря и на открытом месте их 
практически не заметно. Интересны и сами люди, живущие на острове (около 
900 человек). В основном это бывшие военные и их дети, оставшиеся жить в 
тех местах, несмотря на то, что воинскую часть, находившуюся в 
монастырской крепости при советской власти, расформировали, а 
большинство территорий отдали церкви. Со временем монахи хотят прибрать 
к рукам весь остров, но пока это сделать не получается, и потому туристы 
могут посещать эти удивительные земли. Местные жители доброжелательны, 
открыты. Много молодых женщин с детьми, предпочитающих духовное 
равновесие благам цивилизации. Мы посетили дамбу между о. Соловецким и 
Большой Муксалмой, проехали много километров на велосипедах, и их 
оставляли на открытых, неохраняемых местах, не боясь, что украдут. Доверие 
и честность – то, чем пропитан воздух Соловков. 
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В последующие дни удалось побывать на Секирной горе, на Заяцком 
острове, проплыть по системе каналов, соединяющих многочисленные озёра. 
Конечно, впечатлили лабиринты (невысокие спиралевидные каменные 
выкладки), оставленные ушедшей цивилизацией. Назначение их точно не 
установлено, хотя рядом находили захоронения с сохранившимися костями. 
Скорее всего, лабиринт служил маленьким храмом – местом отпевания 
умерших, а прохождение по нему являлось отображением годичного 
солнечного цикла. Лабиринты имеют разные конструкции, но ни в одном из 
них нельзя заблудиться – куда вошёл, оттуда и вышел. 

Интересной стала экскурсия на остров Анзер. На теплоходе мы проплыли 
вокруг всего острова, видели спинки белух и мордочки морских зайцев. 
Заинтересовал Свято-Троицкий скит, построенный вовсе не по православным 
традициям. На нём отчётливо видна символика, часто встречающаяся у 
массонов: пирамида с лучами, а внизу – корона. Интересна гора Голгофа. 
Считается, что она и Голгофа в Израиле находятся на одном меридиане. 
Сергей Голубев же считает, что горы Голгофа на Анзере и Секирка на о. 
Соловецкий имеют искусственное происхождение и являются пирамидами. На 
Анзере, у мыса лабиринтов, стоит также десятиметровая  валунная насыпь, 
имеющая три грани, её тоже называют пирамидой, но есть и другое название – 
«городок Петра Первого». Может ли это быть одним из доказательств 
существования древней цивилизации, предположительно гипербореев? 
Почему бы и нет? 

Самым удивительным было путешествие на архипелаг Кузова. Он 
расположен недалеко от Соловков, входящих в состав Архангельской области, 
хотя его самого относят к Карелии. Экскурсию проводил действительный член 
Русского географического общества, исследователь, писатель и 
путешественник Олег Кодола. Прекрасные пейзажи, дух древности, мегалиты, 
величественность и чистота захватывают сразу же, при первом же 
приближении к Кузовам. Немецкий и Русский Кузова, Лодейный, Олешин, 
Вороньи, Жилой, Средний, Тапаруха – всё это вершины скал (самая высокая 
точка – 140 м), которые 10-12 тысяч лет назад обтесал последний ледник. 
Поздневалдайское оледенение произошло 24-12 тысяч лет назад, потому 
остатки предполагаемой гиперборейской цивилизации, если она существовала 
на этой территории до оледенения, скорее всего, найти невозможно: за 
двенадцать тысяч лет дрейфа многокилометровые в высоту ледники, как 
громадные утюги, сравняли с землёй почти всё. А ведь ещё известно, что 
двенадцать тысяч лет назад произошел мощнейший катаклизм – глобальное 
наводнение (Всемирный потоп), причины которого до сих пор не ясны. Есть 
версия, что его вызвал метеорит. 

Но сохранились памятники, которым всего несколько тысячелетий до 
нашей эры. Их называют сейдами (в переводе – духи). Это гигантские камни, 
весом от полтонны до нескольких тонн, поставленные на маленькие камешки, 
благодаря чему глыба как бы парит в воздухе. Для чего это было сделано, 
наука точно не знает, но сейды находят в основном в местах разломов или 
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стыков литосферных плит. Исследователи отмечают, что главный признак 
сейдов – это их неустойчивость. Они установлены то вершиной вниз, то под 
углом, то на самом краю обрыва, то на камнях-опорах намного меньше них. 
Предположительно, неустойчивые сейды могут быть резонаторами инфра- и 
ультразвуковых акустических колебаний. Нам удалось увидеть огромный 
сейд-качалку, который можно качать одним пальцем. А где-то есть ещё 
поющие сейды, которые издают разные звуки, если по ним постучать. Это 
какую же развитость и силу надо иметь, чтобы сотворить такое, чтобы в 
точности сканировать геомагнитные разломы и установить над ними эти 
глыбы? Конечно, это один из артефактов существования древней цивилизации 
(возможно, потомков гипербореев), пускай даже не техногенной, но, вероятно, 
более мощной, чем наша. Тем более что саамы – поздние жители островов – 
говорили, что сейды – не их рук дело и вообще это делали «великаны», а 
камни будто «летали» (неужели левитация!). Дело в том, что неподалёку 
обнаружены захоронения, а средний рост погребённых был 1 м 80 см. По-
сравнению с саамами это, конечно, великаны-европеоиды. 

 
Интересно было увидеть, пусть и  издали, трон весом пятнадцать тонн, 

поднятый со дна моря в 2003 г. членами экспедиции, возглавляемой Сергеем 
Голубевым (жаль, но в этот раз встретиться с ним не удалось, он прибыл на 
Кузова позже нас). С виду «престол» слишком правильной формы, чтобы 
иметь естественное происхождение. Поразили многочисленные лики на 
скалах. С одной стороны, это может быть результатом эрозии, с другой, они 
слишком правильной формы, чтобы можно было сказать: «Всё это чепуха, 
ребята, не обращайте внимания». 

Конечно, после такого путешествия накопилось немало вопросов, но 
впечатления от увиденного незабываемы. Мы с Сергеем Митакиным надеемся 
вновь посетить эти места. 
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Таврида 
 

 
 

В августе 2013 года моя сестра Елена предложила совершить  
путешествие, я с удовольствием согласился, но выбрать,  куда именно 
отправиться, оказалось нелегко. Я никогда не был в Крыму и решил, что за 
полторы недели можно будет хорошо и активно там отдохнуть. Елена идею 
поддержала. Именно с  этого момента стало понятно, что нам предстояло 
объездить весь южный берег Крыма (мы заказали такой тур)! 

Наше знакомство с полуостровом началось с чудного города 
Симферополя, что в переводе с греческого означает «полезный город». Выйдя 
на вокзальную площадь, мы увидели фонтан, где сидело много-много 
приветливых голубей, они чистили крылышки в фонтане, ворковали, как будто 
желали друг другу доброго утра. Некоторые из голубей оказались каменными, 
а сразу и не отличишь! У входа на вокзал стоит башня с часами, меня она 
особенно поразила и удивила, ведь циферблат представлял собой  не что иное, 
как зодиакальный круг! 

Дождавшись транспорта, мы начали колесить по сказочной Тавриде. 
Погода была ясная, но довольно жаркая. Опытный гид, женщина, подробно и 
красочно рассказывала об истории Крыма. Проезжали мы и мимо мест 
космического назначения, и мимо различных посёлков. Всё, что было до 
побережья, – это степь. 

 Первая наша остановка была в Евпатории – типичном крымско-татарском 
городке. Я почувствовал себя Андреем Мироновым из фильма «Бриллиантовая 
рука», который вместе с героем Юрия Никулина бродил по улочкам, где 
правил хан Шибуншин Шах третий. Побывали мы в храме Текие Дервишей – 
это такое место, где отдыхали странствующие дервиши. У дервишей  много 
общего с аскетами, а путешествуют они чаще всего для познания себя, чтобы 
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получить разрешение участвовать в необычайно красивом ритуале Сема. Сема 
включает в себя музыку, танец и молитву, а одно из основных правил – это 
построение отношений через любовь. Создателем этого ритуала считается 
поэт-мистик Джалаладдин Руми, больше известный как Мевляна. 

Затем наш путь лежал в пансионат «Севастополь». Условия здесь 
остались такими же, как в советское время, но оказались очень даже 
приятными, а самое главное – дёшево (на то время!). Рядом море – вода не 
чёрная, а светло-бирюзовая и очень солёная. Плавать-то я, к своему стыду, не 
умею, а Лена накупалась от души в этом тёплом и чистом море! Пляж, 
усеянный крупной галькой, всё-таки оставляет приятные ощущения и 
впечатления. 

На следующий день мы поехали в Инкерман. Там увидели древнюю 
пещеру, которая впоследствии использовалась при обороне. Я случайно 
выловил рыжего кота (очень люблю этих животных!) и сфотографировался 
вместе с ним в пещере. Затем нам рассказали о разбитых башнях. Издавна тут 
проходили военные действия. Поразил ещё мужской монастырь, который 
находится как бы в отвесной скале, и, конечно, сильное впечатление произвела 
маленькая комнатка, где хранятся черепа всех священнослужителей этого 
монастыря. Немного не по себе, когда видишь столько черепов… 

После Инкермана поехали к Сапун-горе, где проходили кровопролитные 
бои Великой Отечественной войны. Я тоже понёс там некоторые потери, так 
как меня подловили и уговорили сняться с прелестными  породистыми белыми 
голубями. Заплатить за это пришлось немаленькую сумму… Представленная 
на горе военная техника и мемориал – впечатляют и заставляют задуматься о 
цене мира. 

Затем Севастополь. Прекрасная набережная, честь Российского флота! 
Российские флаги! Невероятное, я бы даже сказал торжественное зрелище! 

В программе экскурсий по Севастополю – обязательно посещение  
панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Известно, что в Крымской 
войне, которой посвящена панорама, участвовал классик русской литературы 
Лев Толстой. Панорама впечатляет своей натуральностью – и впрямь, «как 
живая». 

Затем Херсонес, названный в честь древнего бога по имени Хэр. Здесь 
был один из первых древних театров, где собирались на свои симпозиумы 
философы, чтобы немного выпить и немного пофилософствовать. Но по ком-
то звонит местный колокол, и я тоже ударил в него – на счастье. По преданиям 
здесь же, недалеко от Херсонеса, крестили князя Владимира, даже храм 
красивый поставили, хотя сам факт, что так именно и было, остаётся спорным. 
Херсонес проводил нас к ночи теплыми солнечными лучами и ласковым 
шумом волн. 

На следующий день наша группа рванула в Балаклаву (от слова «балык» – 
рыба). Здесь и древние постройки, и бывшая тайная база советских подводных 
лодок. Посетив Военно-морской музей, воспрянул душой, так как тематика 
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подводных лодок мне близка из-за любимой техногруппы U96. Так и хотелось 
напевать «Das boot!». 

 

 
 
Далее мы посетили Воронцовский парк. Фонтаны, каменный хаос, 

деревья со всего мира, ароматы, которые раскрываются от жары по-особому. 
Настоящий оазис прохлады – маленький искусственный водопад прямо в 
парке. Здесь, кстати, я впервые увидел секвойю. Прекрасное место! Такое же, 
как и сам Воронцовский дворец. Он совершенно неожиданно, как мираж, 
возникает из-за диковинных деревьев и других растений. Он сделан из очень 
прочного камня, который добывали особым способом. В его облике есть что-
то восточное и неповторимое.   

Конечно, побывали мы и на винодельческом заводе «Массандра». До 
этого к винам я относился довольно прохладно, но после того, как попробовал, 
навсегда полюбил Кокур и массандровские портвейны. В меру, конечно, надо 
их употреблять… 

Опьянённые вкусами «Массандры», мы с Леной отправились в Ялту. 
Увидели легендарное Ласточкино гнездо. Побывать здесь было особенно 
приятно, так как это одно из любимых место нашего дедушки Кости. Посетили 
Ливадийский дворец, история которого связана с царской семьёй, не 
единожды отдыхавшей здесь. Поразило меня, что Император Николай II делал 
самые дальние заплывы именно в грозу, когда море такое беспокойное! А ещё 
именно здесь проходила  знаменитая Ялтинская встреча Рузвельта, Черчилля и 
Сталина. 

Следующий день начался с прогулки по  Ялте. Жарко было уже с утра, 
очень хотелось окунуться в бирюзовое Чёрное море, но нас ждали 
увлекательные приключения! Нашему взору предстали замечательные 
строения, сохранившиеся ещё со времён царской России, а ведь именно здесь 
любили отдыхать цари, а позже такие замечательные писатели, как                 
М. А. Горький и А. П. Чехов. Максим Горький ежегодно приезжал в Крым, 
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чтобы лечить своё сердце тропами здоровья и необыкновенным воздухом, в 
котором перемешались запахи степных трав, можжевельника и солёного моря. 
Что же касается Антона Павловича Чехова, то в Ялте находится дом писателя. 
Здесь он жил последние годы своей жизни, и именно в Ялте были написаны 
такие знаменитые произведения, как «Три сестры», «Вишнёвый сад», рассказ 
«Дама с собачкой». На Ялтинской набережной установлена композиция – 
памятник «даме с собачкой» и Чехову, на фоне которой мы, конечно, 
сфотографировались. 

После Ялты нас ждал Гурзуф, где в первую очередь посетили памятник 
моему кумиру Фёдору Шаляпину, а потом решили покататься по морю. 
Проплыли около горы Медведь, который до сих пор пьёт море и не может 
утолить жажду, мимо прекрасных живописных скал. Издали увидели 
современные строения «Артека». В общем, только любуйся и фотографируй. 

Следующий исторический пункт – Партенит, имение княгини Гагариной. 
Чудесный дворец она построила в память о своём муже, который трагически 
погиб. Интересная судьба, прекрасное место с великолепными пейзажами. 
Партенит вдруг всколыхнул во мне детские воспоминания. Здесь я встретился 
со старыми автобусами, которые меня и моих родителей катали в начале 90-х 
годов. Далее мы проехали мимо Демерджи. Это горный массив, его ещё 
называют «Долиной привидений», и остановились у храма-маяка, который 
был построен в память о погибших моряках. Затем наш путь пролёг по 
незабываемой дороге-серпантину в город Судак. Надо сказать, что один 
километр крымской дороги – это чуть ли не четыре километра обычной: она 
как змейка петляет по горам и низинам. Зато эти виражи и прекрасные 
пейзажи не забудутся никогда! Правда, приходится успокаивать себя, что 
водитель – ас и знает, что делает, на таком узком пространстве трассы. В 
городе с рыбным названием Судак мы были уже вечером, но смогли оценить 
город по достоинству: очень уютный и красивый, с необыкновенно 
входящими в море горами. Местный ландшафт напомнил нам видеохроники 
Бразилии – Рио де Жанейро. Перед сном мы посетили местный рынок и 
купили чудо агрономии – волшебный бескосточковый арбуз. Заснул я только в 
пять утра, но зато был уверен, что теперь я чист, пуст и практически 
гармоничен! 

Следующий день начался с новой погони. С утра мы направились в 
Новый Свет. Это такое респектабельное место, куда отдыхающие приезжают и 
зимой, на новогодние каникулы. Здесь находятся знаменитые Голицинские 
тропы разной сложности, проходят они по горному массиву вдоль кромки 
моря. Горы – это какое-то необыкновенное место для разгула человеческой 
фантазии! Бесконечно можно смотреть на этих исполинов, которые и впрямь 
похожи на животных, пресмыкающихся, птиц! А сколько легенд породили эти 
красавцы! По Голицинской тропе мы обошли носорожьи и орлиные мысы, 
увидели гору-ящерицу, пропитались можжевеловым воздухом и побывали в 
разных гротах, где аборигены любят устраивать шоу. После этого наши с 
сестричкой дороги разошлись. После незабываемой прогулки по морю на 
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катамаране она поехала в Генуэзскую крепость, что находится в Судаке. А я, 
конечно же, в библиотеку, куда всегда хожу во время путешествий. В 
Судакской библиотеке я оставил свои самиздатовские сборники, а мне 
подарили настоящие, и я ими очень дорожу. Я открыл для себя классного 
поэта, которого, увы, уже нет с нами, это Василий Павлович Рыков. В его 
честь и названа библиотека. Его стихи  привожу в пример многим поэтам, 
которые приходят на заседания литобъединения. 

Сразу после удачного литературного обмена я поехал  в пещеры, никогда 
там не бывал, захотелось полазить. На плато Чатыр-Даг пришлось ехать через 
Симферополь. Первая пещера, куда я попал с другой группой, – Мраморная. В 
ней как в холодильнике –  до десяти градусов. Но это даже хорошо, ведь 
снаружи-то плюс тридцать! Прямо у входа нас встретил скелет мамонтёнка. 
Наверное, он так и не нашёл свою маму, когда пел свою песенку, приплыв на 
белом корабле к зелёной земле…  

 

 
 
Сталактиты и сталагмиты, как сказочные чудища, смотрели отовсюду. 

Подсветка залов превращала всё в неистовое зрелище. Затем мы перешли в 
пещеру Эмине-Баир-Хосар. Там температура ниже и пространства больше. 
Целое королевство. Прямо почувствовал себя на другой планете, как в фильме 
«Чужой». Посреди главного зала сидел истукан – дух пещеры, которому 
накидали множество монеток. Только к чему они ему? Всё равно ничего 
купить не сможет. 

Приехал я домой поздно вечером, но с массой впечатлений. Лена  
поделилась своими – от посещения Генуэзской крепости. Это именно 
крепость, такая древняя и такая невероятная! Когда поднимаешься по её 
лестницам, очень легко представить осаду крепости. Удивительная атмосфера 
у того места. Стены у крепости длинные, походят чем-то на Великую 
Китайскую стену. 

Наутро мы отправились в Коктебель. Приятное место, не зря его так 
любил поэт Волошин, которому поставлен здесь памятник.  
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Последним пунктом нашей организованной программы была Феодосия. 
Этот город по большей части связан с именем великого мариниста                 
И. К. Айвазовского. Мы увидели музей Айвазовского с его поразительными 
работами, фонтан в дар городу, который был установлен благодаря Ивану 
Константиновичу. Знакомство с Феодосией закончилось прогулкой по городу 
и проводами нашей замечательной группы и прощанием с гидом. На этом 
официальная программа закончилась, а мы с Леной поселились в Севастополе, 
в частном доме около мемориала 35-й береговой батареи. Во время Великой 
Отечественной здесь шли кровопролитные бои. Мы, конечно же, прошлись по 
мемориалу, в музей, к сожалению, попасть не удалось, но и то, что увидели, 
оставило глубокие впечатления. 

Наша неофициальная программа предполагала обязательное посещение 
горы Ильяс Кая, что мы и решили осуществить на следующий день. Гора 
святого пророка Ильи, или же Перун-гора. 681 метр над уровнем моря. С горы 
открывается вид на целый древний храм Солнца. Учёные считают, что эта 
удивительное кольцо из  семи сохранившихся скал-«зубов» и центральной 
круглой скалы (по форме напоминает ромашку) – всего лишь остатки древнего 
моря, которое слилось куда-то, как в воронку (карстовая воронка), потому так 
симметрично и получилось. Но дело в том, что ближе к трассе есть 
аналогичное невидное сооружение, состоящее из  четырёх камней, которые 
стоят так же симметрично. Это можно увидеть со спутниковых карт и если 
взобраться на соседнюю гору (что я и сделал в следующий приезд в Крым, в 
2015 году). Так что, скорее всего, это искусственное сооружение древних 
людей, возможно, обладавших телепатическими способностями. А сомнений в 
том, что такие люди жили на Тавриде, не остаётся после посещения таврских 
ящиков. Тавры – аборигены крымского полуострова. Они жили здесь ещё во 
времена древней Греции. О них почти не осталось информации. Только 
названия объектов, оставшихся с тех времён, говорят об их языке – 
индоевропейской формы. Возможно, это наши древние сородичи. Вот до 
таврских ящиков я и хотел добраться. И у меня это получилось. 

Мы с Леной доехали от Ильяс-Кая до горы Кошки. То, что на Кошке есть 
таврские ящики, мне рассказал гид, который проводил нас в пещеры. Чтобы 
попасть на древние места, нужно было взобраться на гору через узкую 
тропинку и непролазный можжевельник. Ящики находились рядом с 
современной обсерваторией. По сути таврские ящики и есть древняя 
обсерватория, которая имитирует солнечную систему, космос. В центре стоит 
кромлех – несколько крупных валунов, а внутри – ящик, это олицетворение 
Солнца. Остальные ящики – как бы входы в другие космические пространства. 
Древние тавры медитировали, опускаясь в эти ящики, наверное, так же, как это 
делали древние египтяне в своих пирамидах. Возможно также, здесь были и 
захоронения, но всё же, главная цель таврских ящиков на горе Кошка – связь с 
космосом. После того, как тавры были повержены, в их ящиках стали делать 
групповые захоронения, но это уже другая история. 
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Погода изменилась, с Ялты шла грозовая туча. Смеркалось, гремел гром. 
Лена отказалась идти на гору, но мне было всё равно. Я шёл, как по лабиринту, 
искал и нашёл то, что искал. Как только это произошло, как по мановению 
волшебной палочки, тучи стали рассеиваться. Тавры приняли меня. Зачем я 
так подробно это рассказываю? Именно после этого посещения я почувствовал 
себя другим. 

 Были в нашем путешествии и заплывы в море, и отдых на пляже, и 
невероятная встреча с  черноморскими дельфинами и полярными китами – 
белухами, что по-настоящему трепетное событие! А в целом от путешествия 
по южному берегу Крыма остались невероятные впечатления, лёгкие, жаркие 
и завораживающие, как истинная ЮБКа девушки. После него мои 
литературные дела пошли в гору, и я связываю это с таврами. 

В 2015-м году я снова посетил Симеиз, гору Кошка. Пять раз поднимался 
на неё. Но в одну реку дважды не входят, такого ощущения уже не было. Но и 
теперь считаю это место местом моего поэтического перерождения.  
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Красоты Южного Урала 
 

Челябинск 
 
На следующий год мы с Сергеем решили провести отпуск на Урале, тем 

более что эти самые древние на Земле горы находятся у нас в России и лететь 
до Челябинска всего-то два с половиной часа.  

Мы думали, что Южный Урал – это  тёплый, солнечный край, а оказалось 
совсем напротив, Челябинск встретил нас прохладой, моросящим 
малоприятным дождиком. Прогулка по городу тоже не доставила особого 
удовольствия, но удалось сделать несколько фотографий перед тем, как мы 
отправились на автобусе в неизвестный нам город со странным названием 
Учалы, на турбазу Ургун, находящуюся неподалёку от границы с Челябинской 
областью, в Башкирии. Микроавтобус доставил нас туда через пять часов.  

Удивительно, но как только мы прибыли в Учалы, выглянуло солнце. Нам 
сказали, что такой погоды  не было давно, довольно долго шли дожди. На 
такси доехали до турбазы на озере Ургун (в переводе с монгольского – 
«широкий», отсюда и название базы). Чистый воздух, компактное село 
Ургуново с прекрасными домиками (правда, на их покраску Башкирии 
выделяются дотации государством) и приветливыми людьми – всё это вселило 
надежды на то, что отпуск  будет продуктивным. 

 
Иремель 
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На следующий день мы отправились на Иремель. Это вторая по величине 
вершина Южного Урала (1582,3 м). Её название переводится как «седло 
богатыря». Издали она действительно напоминает седло, а также огромную 
гробницу. Вообще в этих краях что ни гора, то пирамида, большинство из них 
имеют чёткие грани и представляются как  копии древнего Египта, только ещё 
более древние.  

Вместе с нами покорять Иремель отправились ещё две девушки из 
Нефтекамска, Руфина и Ольга. А сопровождал нас Ильнур Мухаметов, 
участник различных ралли-трофи, соревнований по бездорожью. От турбазы 
Ургун на УАЗике (другие машины здесь не проходят) мы, миновав деревню 
Байсакалово, почти сорок километров ехали по лесным дорогам. Я никогда не 
думал, что по таким ухабам, болотам и камням можно проехать! Около 
четырёх часов тряски по прекрасным местам, наполненным свежим 
ароматным воздухом… Остальные шесть километров  пришлось преодолевать 
пешком. Мы проходили мимо каменных рек, мимо речушек, истоки которых, 
как ни странно, находятся на горах. Погода была солнечной и весёлой.  

Испытания начались при подъёме на саму гору Большой Иремель. Дело в 
том, что она почти вся состоит их разбросанных кварцитных плит и никакой 
дороги, даже траверсом, нет. Ты как будто участвуешь в передаче «Форт 
Боярд». Не знаешь, какая из плит качнётся и ты либо сломаешь ногу, либо 
скатишься вниз. Однако, видимо, преодолевать такие трудности для человека 
вполне естественно. На обратном пути мы встретили немало тех, кто шёл на 
гору. 

 За час мы, с некоторыми передышками, одолели последний километр, и 
вот она – вершина. Говорят, что на ней когда-то бывал сам Заратустра. И 
вообще отсюда начался исход ариев. Может быть, поэтому башкиры называют 
Иремель пупом Земли, причисляя себя к ариям. Был ли там индийский Рама 
или нет – вопрос спорной, а вот то, что царь Александр I пожелал однажды 
взобраться на эту вершину, – факт. Пришлось тогда срочно сгонять всех 
крепостных, чтобы те проложили дорогу. И Александр проехал по этой дороге 
на карете. Мы же, естественно, поднялись пешком и в полной мере испытали 
на себе характер Иремеля. 

  На Малый Иремель (1449,4 м), который с высоты птичьего полёта 
казался даже более интересным, чем Большой, решили не добираться. Оставим 
это до следующего раза. Спуск показал, что силы рассчитаны правильно: он 
оказалось сложнее, чем подъём. Одна из наших спутниц разбила колено, но 
продолжила путь, невзирая на боль. 

 Иремель принял нас, погода была великолепной. Конечно, мы устали, но 
были счастливы:  одна из самых замечательных вершин на Южном Урале 
была покорена! 
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Ахуново 
 
На третий день нашего путешествия  отправились в село Ахуново. 

 
 

Путь  пролегал через город Учалы, который был основан в результате 
открытия в этих местах медно-колчеданных руд в 1939 году. Населяют его  
около 40 тысяч человек –  башкиры, русские и татары. В городе есть парк, 
филармония. Ещё одна знаменитость города – футбольная команда «Горняк», 
которая в 2010-м году выбила московский «Локомотив» из кубка России. 

 По-другому Учалы ещё называют Шляпой, это геологический термин, он 
означает, что над медно-колчеданной рудой сверху, как головной убор, лежит 
руда с содержанием серебра и золота. 

Градообразующим в Учалах является ГОК – горно-обогатительный 
комбинат, работает на нём около семи тысяч человек. Там обогащают медь, 
цинк и серу, а руду добывают открытым способом в карьере длиной три, 
шириной два километра. Есть вероятность того, что частые заболевания 
онкологией в этом районе связаны именно с карьером, но, как ни странно, у 
тех, кто работает именно в нём, онкологии не наблюдается. Вообще в 
Учалинском районе присутствует вся таблица Менделеева, нет только нефти и 
газа. 

Есть несколько версий названия места. Например, «Усь алды» — 
«отомстил». По преданию один богач влюбился в девушку из села, отдал 
калым, но она ему отказала, после чего он сжёг село. Другая версия – «Уча», в 
переводе «соловей». По третьей версии – «Юша» – «шляпа» из руд или яшма. 
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В Учалинском районе обрабатывают как раз яшму. 44 древние стоянки были 
обнаружены в этом  районе, и в каждой из них найдены орудия труда из яшмы. 
Знаменитая Муратовская стоянка тоже здесь. В районе 29 озёр, два из них – 
Ургун и Ворожеич – в 1965 году объявлены памятниками природы. Все озёра 
тектонического происхождения, возникли в результате разлома земной коры. 

Побывали мы в Камнерезной мастерской «Учалинская яшма». Увидели, 
какими станками её режут, как шлифуют, а затем клеят, чтобы в итоге 
получилась шкатулка. 

Через некоторое время  мы были в Ахуново. Правда, пришлось ехать 
через сильно замусоренные поля, где паслись коровы и лошади, но то место, 
ради которого приехали, было ухоженным и ограждённым. Это так 
называемый ахуновский «Стоунхендж». Данный мегалитический комплекс 
(построен около 6000 лет назад) – старше, чем Аркаим. По нему были 
высчитаны археоастрономические азимуты весеннего и осеннего 
равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния, а также фазы Луны. 
Возможно, ансамбль менгиров использовался нашими древними предками и в 
ритуальных целях для изменения состояния сознания. Когда я касался этих 
камней, то от некоторых чувствовалась некая вибрация. То ли это 
действительно место силы, то ли так палило солнце. Однако на душе стало 
как-то спокойно и хорошо. Одна семья, которая приехала с нашей группой, 
привезла свою больную девочку и поставила в центр между двумя большими 
менгирами, обозначающими мужское и женское начало. Не знаю, излечилась 
ли она, однако то, что люди едут в такое далёкое место для исцеления, говорит 
о многом. 

Мы знали, что кроме «Стоунхенджа», ахуновская местность таит в себе 
ещё много чудес. Это и магические чаши с живой и мертвой водой, спирали и 
круги, выложенные из камней на вершинах гор (есть предположение, что это 
капище древнеславянского бога Крышни, или индийского Кришны), скальные 
образования в форме громадных яиц и змей, магическая вершина  Услутау  
высотой 666 метров, громадные валуны-лингамы, сейды (как на Соловках), 
огромные скалы, омытые водой и представляющие собой бывшее дно 
древнего океана.  Но эти чудеса природы были немного в другой стороне, и 
наша экскурсия туда не собиралась.  Мафруза Юсупова, наш гид, предложила 
на следующий день поехать к пирамидам, которые  находятся в  нескольких 
десятках километров от Ахуново. Мы были о них наслышаны и согласились. 

 
Пирамиды 

 
В Учалинском районе, в глухой тайге, находятся маленькие рукотворные 

пирамиды. В 80-е годы прошлого века группа туристов из Учалов ездила в 
Индию в поисках пирамид и там узнала, что искать таковые в Тибете нет 
смысла, так как на Урале есть свои пирамиды. После этого и начались поиски 
уральских пирамид. Было найдено несколько мест. В одно из них –  к 
кубяковским пирамидам, получившим название от ближайшей деревни 
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Кубяково, – мы с Сергеем и смогли попасть. Попали туда вместе с 
корреспондентами «Комсомольской правды». 

 
 Места довольно дикие, можно заблудиться. Да и медведи водятся, 

правда, к нашей радости, повстречаться с ними не довелось. Даже опытные 
проводники находят пирамиды не с первого раза. Но наш проводник Вячеслав 
Поройков – товарищ опытный и поэтому сделал это сразу. Построены 
четырёхгранные пирамиды на склонах гор в укромных местах, каждая около 
двух метров в высоту со сторонами 3-4 метра и состоит из наложенных друг на 
друга пластов кварцита, направленных строго по сторонам света. Причём 
попадаются там и кубы. Установить точную дату построек невозможно, по 
предположению, их возраст от 500 до нескольких тысяч лет. По версии 
туристов (серьёзное научное исследование пока не проводилось), таких 
строений пара десятков, и все они стоят вдоль горного хребта. Пирамиды 
могли быть либо ритуальными сооружениями, либо пограничными знаками, 
либо захоронениями (что маловероятно, так как захоронений не найдено). 
Можно также предположить, что пирамиды, как и сейды, могли поставить на 
разломах литосферных плит, на так называемых «местах силы». Впрочем, 
каких-то паранормальных явлений мы не заметили.  

Поездка оказалась интересной ещё и тем, что  удалось побывать почти у 
истока реки Урал (Яик), который также находится в Учалинском районе. С 
учалинских отрогов Уральских гор берут своё начало и другие реки – Агидель 
(Белая), Юрюзань, Ай, Уй, Миасс. Наше путешествие продолжалось сплавом 
по реке Ай. Покинув Башкирию, отправились в посёлок Межевое в 
Челябинской области. Но об этом в следующей статье. 
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Р. Ай 
 
После удачного путешествия по Башкирии мы с Сергеем Митакиным 

отправились в Челябинскую область, в посёлок Межевое, где стартовал сплав 
по реке Ай, организованный  фирмой «Зенит». Но прежде чем начать 
трехдневное путешествие на катамаранах, нужно было заготовить дрова для 
костра, для чего спиливали сухие деревья. Проводники Александр и Михаил 
нашли нужный сушняк, спилили его, после чего, прибыв на место отплытия, 
мы принялись за сборку катамаранов. 

Катамаран состоит из каркаса и двух поплавков. Деревянные стержни – 
четыре длинных и шесть коротких, составляющие каркас, связывали резиной, 
нарезанной из велосипедных камер, а также льняными верёвками, которые  
смачивали, чтобы, высохнув, те крепко держали стержни. Длинные поплавки 
можно было надуть ножным насосом, но проводник Михаил надувал их, как 
резиновые шарики. Загрузив провиант, посуду, вещи на клеёнчатую подкладку 
катамаранов, взяв по веслу, мы отчалили от берега. 

Река Ай (в переводе с башкирского Луна) довольно спокойная. 
Удивительные виды открываются вдоль неё. В основном это притёсы (утёсы), 
бывшие рифовые пласты. 

 Когда-то Урал был на дне древнего моря. В процессе движения земной 
коры дно поднялось, а море отступило. За миллионы лет вода выточила из 
известняка различные пещеры, гроты, ниши. В одну из пещер нам удалось 
попасть в первый же день. Это Кургазакская пещера. Правда, чтобы 
полностью спуститься в неё, надо было пролезть через узкую щель в ледяное 
пространство. Мы ограничились – и были довольны – посещением обширного 
входа. Место немного мрачное, скользкое (так как недавно шли ливни и грот 
затопило), но мы ощутили себя древними путниками, попавшими в прихожую 
неандертальцев. 

Переночевав в палатке, двинулись по тихой реке дальше. На её берегах – 
много источников родниковой воды, так что от жажды мы не умерли бы. Да и 
вода в реке довольно чистая. Между Малыми и Большими притёсами  сделали 
остановку, чтобы посетить Алексеевский лог (Сухие водопады), 
представляющий из себя русло высохшей реки с каскадом палеоводопадов. 
Наверх ведут гигантские ступени, как будто их выточили когда-то великаны. 
Растительность вокруг завораживала, словно в джунгли попали. Добравшись 
до вершины, увидели озеро, об омолаживающих свойствах которого говорят в 
народе. 

Дальше путь пролегал через Большие притёсы. Где-то приходилось 
грести, а где-то попадали в относительно быстрое течение.  

Следующим остановочным пунктом была деревушка Кульментьево. И мы 
опять оказались на территории Башкирии, так как река Ай проходит по её 
границе с  Челябинской областью. Закупив провиант, сварив на костре обед, 
продолжили путь. Одно из примечательных мест – скала Разбойник. Хотя она 
и небольшая, но когда-то об неё часто разбивались суда, отсюда и такое 
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название. А вообще эти места тесно связаны с историей другого разбойника – 
Емельяна Пугачёва и его соратника Салавата Юлаева, которому сохранили 
жизнь и который стал национальным героем Башкирии. 

Через некоторое время с берега донесся звон. Оказывается, это коровы 
уходили с водопоя, звеня колокольчиками. Удивили стоящие на берегу 
палатки в виде вигвамов, неужели индейцы здесь обитают? Еще немного 
проплыв, остановились на последнюю ночевку. Напротив нас красовался 
Сикияз-Тамакский пещерный комплекс. Его корона из пяти зубьев, или, как 
ещё называют, «пять пальцев», словно древний замок, приветствовала 
прибывших «рыцарей». Этот каменный город насчитывает около пятосот 
пещер, в которых найдены археологические материалы всех исторических 
эпох. Скорее всего, это центр древнего гончарного мастерства и 
металлообработки. Многие тысячи лет назад это уникальное место было 
частью множества различных очагов градостроения древней Руси. Зная о 
таких постройках, древние скандинавы называли Русь Гардарикой – страной 
городов. 

 

 
 

На следующее утро мы взобрались на вершину Сикияз-Тамака. 
Пробравшись ползком через небольшое ущелье, смогли полюбоваться 
замечательным видом этого древнего места. Интересен был  и «танцевальный 
грот», который назвали так из-за совершенно ровной поверхности и овального 
свода. Во многих местах были заложены камнями раскопки, чтобы их не 
смогли растащить. Накрапывал дождь, и, пока он не разошёлся,  нужно было 
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успеть доплыть до посёлка Лаклы, где заканчивался сплав. По пути 
остановились у любопытного фонтана искусственного происхождения. Он 
возник, когда геологи в 1960-х годах в поисках полезных ископаемых 
пробурили землю до артезианской воды. Так до сих пор и бьёт этот фонтан 
высотой в пять метров, температура его воды даже летом не поднимается 
выше 5 градусов. 

Продолжаем грести вёслами дальше. Каждый раз притёсы кажутся всё 
интересней, в них можно  разглядеть то череп, то профиль индейца. 
Проплывая под высоковольтными проводами, сразу вспомнили Каширскую 
ГРЭС. 

 
Зюраткуль 

 
Но вот мы и на берегу. Попрощавшись с членами нашей группы, поехали 

в таинственный национальный парк Зюраткуль (есть две версии перевода с 
башкирского: «Юрак Куль» – «сердце» или «Зират Куль» – «озеро у 
кладбища», неподалёку действительно было старое кладбище), названный так 
в честь одноимённых горы и озера. К сожалению, погода к этому времени 
испортилась. Приехав в эко-парк, вдалеке рассмотрели вершину хребта, 
скрывшуюся через час в тумане. В эко-парке увидели верблюда, бурого 
медведя и собак хаски в специальных вольерах. Удалось побывать на озере, 
которое сейчас является водохранилищем. Рядом с ним есть пруд, где разводят 
осетров и форель. Но отведать эти деликатесы нам не пришлось, так как, 
переночевав и переждав сильнейший ливень, мы торопились попасть на 
хребет. 

Есть поверье, что если туча цепляется за вершину Зюраткуля, то она, пока 
не выльется полностью, не уйдёт. Наверное, поэтому и погода  здесь часто 
дождливая. Деревянная тропа ведёт к удивительному огромному 
рукотворному рисунку на горе – геоглифу лося. Около 4 тыс. лет до н.э. люди 
выложили камнями контур лося (возможно, так изображали созвездие) 
шириной около  двух километров и высотой около пяти метров. Но так как это 
самый древний из известных геоглифов на Земле, то он почти ушёл в почву, 
его можно рассмотреть только с вертолёта или со спутника. Зачем древние 
выложили его? Версий много, вплоть до космического контакта. Нам 
рассказывали, что и сейчас здесь часто наблюдается НЛО. Мы смогли 
побывать на том месте, но что-то увидеть было сложно из-за обильных ливней. 
Однако каменные реки, из которых скорее всего и сложен геоглиф, видны на 
поверхности.  

Возвращаясь в номер эко-парка, обнаружили сосну, рухнувшую на 
деревянную тропу. Шквалы ветра здесь часто сваливают деревья, корни 
которых на каменистой почве не сильно закреплены. 
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Тургояк 
 
На следующий день нас ожидало путешествие на озеро Тургояк, на остров 

Веры и в национальный парк Таганай. Проезжали мы мимо г. Миасса, 
известного золотодобычей и Уральским автомобильным заводом, 
выпускающим  грузовики «Урал». После Зюраткуля погода стала проясняться, 
а на берегу Тургояка нас уже ждал катер, чтобы перевезти на остров. 

Есть две версии названия острова Веры. Первая легенда гласит, что в 
Екатеринбурге жила девушка Вера, её богатый отец решил  отдать дочь замуж 
за обеспеченного старика. Но Вера не согласилась, сбежала в миасский 
монастырь. Отец нашёл её там, и тогда она попросила рыбаков отвезти её на 
остров, что они и сделали. Вернувшись за ней через год, увидели её живой и 
здоровой, собирающей лекарственные растения. Тогда возвели  ее в ранг 
святых. Однако не доказано, что Вера жила именно на этом острове. По второй 
версии это место издревле было местом скита для верующих различных эпох. 
Сюда прибывали только избранные. 

 По всему острову видели археологическую консервацию – полиэтилен, 
накрытый досками, а поверх этого – земля. Напротив острова – Липовая гора 
(Пугачёвская сопка), если что-то выкрикнуть, то слова еще  некоторое время 
будут отдаваться эхом. При раскопках на острове обнаружены следы трёх 
периодов: эпоха неандертальцев (100 тыс. лет назад), эпоха энеолита (медный 
век, 6-4 тыс. лет до н.э.) и старообрядчество (XVIII-XIX вв.). Площадь острова 
6,5 га. Остров является также древней каменоломней. В камни вставляли 
клинья на зиму, а весной, когда дерево разбухало, камни были расколоты в 
нужном размере. Самая большая плита на острове весит 17 тонн. Там была 
найдена также медеплавильная печь с горизонтальным дымоходом. И это было 
построено раньше, чем Египетские пирамиды! 
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Мы подошли к мегалиту № 2, считающемуся погребально-поминальным 
комплексом. В северную часть клали тело, в южной части проводили обряды. 
При заходе солнца свет попадал внутрь храма. А вот мегалит №1, длиной 19 и 
шириной 6 метров, напоминает огромную землянку. До 2005 года туда 
разрешалось войти, но сейчас это подземелье в аварийном состоянии. На свой 
страх и риск я всё же залез туда. 23 плиты-перекрытия из гранита. Вход в этот 
комплекс ориентирован на восход. Он узкий, наверное, для того, чтобы 
поклониться, а затем, продвинувшись дальше, вы уже можете выпрямиться. 
Возможно, это олицетворяло перерождение. Внутри этого комплекса стоит 
обработанный камень, очень похожий на голову быка. Может быть, здесь 
жили родственники знаменитых крымских тавров. На острове есть интересное 
естественное образование, останец,  обработанный в виде пирамиды.  На юго-
востоке острова найден алтарный камень с расположенным напротив  
менгиром в форме орла, на котором сзади вырублена рыба. Около него также 
два камня, символизирующих мужское и женское начало. Рядом была найдена 
каменная голова барана, но её увезли в один из московских музеев. Эти 
символы связаны с деторождением, с плодородием. Есть большой камень, по 
форме напоминающий яйцо. 

На острове увидели палатки, поставленные  яхтсменами. Озеро Тургояк 
славится погодой, пригодной для подготовки участников различных регат. 
Здесь же тренируется знаменитый Фёдор Конюхов. Его лодка, на которой он в 
2002 году установил рекорд перехода через Атлантический океан, выставлена 
в Национальном парке Тургояк. А ещё озеро Тургояк – одно из самых 
глубоких озёр тектонического происхождения. Вода в нём  прозрачная,  и его 
по праву  называют младшим братом Байкала. 

 
Таганай 

 
Далее мы направились к Национальному парку Таганай для восхождения 

на одноимённую гору. По пути  остановились в г. Златоуст. Он известен как 
оружейный центр. Купили сувенирные ножи, памятные магнитики, 
инкрустированные крупицами челябинского метеорита, упавшего в прошлом 
году в озеро Чебаркуль. 

Погода снова стала портиться. Дождем смыло мосты через речки Киалим 
и Тесьма, по которым можно было добраться до подножия двуглавой сопки 
Таганая и национальноого парка. Наверное, нам больше повезло, чем 
туристам, оказавшимся на противоположном берегу. Неизвестно, сколько 
времени пришлось им провести там, пока ремонтировали мост. А наверняка 
кому-то из них, как и нам, предстояло ночью улетать домой. Взамен 
посещения национального парка наши гиды Егор и Александр отвели нас на 
Чёрную скалу, где часто собираются и исполняют свои песни барды, и на 
Александровскую сопку, одну из вершин хребта Урал-Тау, названную так в 
честь Александра I, побывавшего в этих местах. С неё мы напоследок 
полюбовались красотой ярко-зелёной тайги, показавшейся вдали двуглавой 
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сопкой в лучах выглянувшего из-за туч солнца, прошли через символические 
ворота из Азии в Европу. Это был знак того, что нам уже пора возвращаться 
домой. 

 

 
 
 Усталые, но удовлетворённые путешествием мы спустились с сопки. 

Утром следующего дня уже были в Москве. Жаль, что так быстро закончилось 
наше путешествие по Южному Уралу, оставившее неизгладимое впечатление. 
Это тот край, куда хочется возвращаться снова и снова. 
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Экскурс в историю. Волконский дольмен 
 
Основная причина, по которой я в 2014 году решил провести отпуск в 

Сочи, – это соревнования Формулы-1. Но, кроме этого, конечно, было 
интересно познакомиться с достопримечательностями Кавказа, в том числе с 
древними сооружениями – дольменами, относящимися к середине третьего 
тысячелетия до нашей эры. Это уникальные исторические памятники. И быть 
на Черноморском побережье и при этом не посетить  древние и необычные 
постройки, было бы просто непростительно. 

 Приехав в Адлер и устроившись в санатории «Южное взморье», сразу же 
стал спрашивать местных туроператоров, как добраться к дольменам. Самыми 
близкими оказались дольмены на территории  Красной поляны, по пути к 
вершине горы Ачишхо. Добирался туда своим ходом: сначала ехал более часа 
на автобусе, а потом  пешком. Поплутав по Заповедной улице, я всё-таки 
вышел к реке Бешенке, немного поднявшись, обнаружил небольшие каменные 
строения.  Узнал их по характерному виду: они напоминают каменный улей 
или гриб со «шляпой» наверху и отверстием в «ножке», напротив которого 
находится простой камень. Считается, что он отражает энергию, которую 
испускает дольмен через отверстие, и смотреть долго в полость «гриба» не 
следует. Но краснополянские мегалиты оказались разными по конструкции. 
Рядом со стандартной постройкой находится полуразрушенный каменный 
ящик, который напоминает таврские аналоги в Крыму. Чуть поодаль – 
дольмен, состоящий из кладки плоских камней, похожий на  цилиндр, а 
отверстие в нём, как окно в «башенке», но также с верхней плитой-крышей. У 
другого стандартного дольмена в центре «шляпки» глубокое несквозное 
отверстие. Все дольмены объединяет то, что построены они на разломах коры 
и в  конкретном месте – над обрывом. Ощущение таинственности и какой-то 
благодатной энергии длилось ещё несколько часов даже после того, как я 
отправился обратно в санаторий. 

Через день я снова решил посетить подобные постройки, в числе которых 
и самый знаменитый дольмен Сочинского района – Волконский. До станции 
Волконка от Адлера ехать на электричке  около двух с половиной часов. Но 
меня это не смутило. Солнечная погода, живописные пейзажи вокруг – всё 
располагало к путешествию. 

 От Волконки до дольмена идти 20 минут, правда, вход в ущелье платный 
(80 рублей). Это место бесценно по своей красоте и мистичности. Волконский 
дольмен – единственная подобная монолитная постройка в Европе! Он 
высечен из огромного камня. Мне удалось залезть через отверстие внутрь. 
Помещение оказалось небольшим – на четверых человек, которые могут 
поместиться только на корточках. Сам же «каменный стол» где-то метров 
шесть в высоту, восемь в ширину и семнадцать в длину. 

Так получилось, что, как только я вылез из дольмена, к нему приехали 
школьники. Второклассница  Ангелина прочла стихотворение неизвестного 
автора: 
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Вы все о Кавказе, конечно, слыхали, 
Только не все на Кавказе бывали. 
Шумит, не смолкая, таинственный лес. 
Здесь старые горы до самых небес. 
Сырые ущелья да камни-громады. 
Здесь жемчуг бросают со скал водопады. 
 

 
 
А вот что поведала ребятам учительница.  Дольмены – памятники 

археологии эпохи бронзы, 2-3 тыс. до н.э. «Каменный стол» – это перевод 
слова «дольмен» с кельтского языка. В народе дольмены называют 
богатырскими хатками. На Кавказе 2308 подобных сооружений. Большинство 
выполнено из песчаника, реже – из гранита. Бывают плиточные, составные, 
корытообразные и, как Волконский, монолитные. Почти все дольмены имеют 
отверстие круглой или овальной формы, всегда диаметром не более 50-ти 
сантиметров. Пока дольмены оставались нетронутыми, отверстия их были 
заткнуты каменной пробкой. Когда их «раскупоривали», то обнаруживали 
разные находки: украшения, оружие, светильники, а иногда и кости людей. И 
одна из версий назначения дольменов – это захоронение. По другой версии это 
старинные космические обсерватории, так как их «входы» зачастую 
ориентированы по восходу и заходу солнца, на некоторых были высечены 
созвездия. Третья версия говорит о том, что дольмен – место просвещения. 
Когда не было школ, люди выбирали самого достойного ребёнка, поили 
специальным напитком для транса, сажали в дольмен и затыкали пробкой. Он 
оставался там один на долгое время. В определённые часы ему приносили 
пищу и воду. А когда его вынимали оттуда, то он становился своего рода 
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пророком, носителем «высшего разума». Есть также версия, что дольмены – 
вестники землетрясений, так как они, подобно сейдам и таврским ящикам, 
находятся вдоль разломов земной коры. За несколько дней до землетрясения 
дольмен начинал гудеть, и люди могли спастись. 

Коренные жители сочинских мест – адыги – называют дольмены «домами 
карликов» и из поколения в поколение передают легенду о племени 
низкорослых, злобных и коварных карликов, живших когда-то в этих местах. 
Рядом с  этим племенем жили добрые, но не очень умные великаны. Они были 
настолько сильны, что бросали обломки скал, словно мячики. Карлики 
хитростью подчинили себе великанов и стали строить для себя каменные 
дома. Карлики были хорошими наездниками, но подходящих лошадей не 
было, поэтому они разъезжали верхом на зайцах и прямо на них запрыгивали в 
дольмены. В пользу того, что дольмены – жилища для маленького народа,  
говорит тот факт, что все эти мегалиты расположены рядом с источником 
воды (здесь рядом протекают родник Годлик и сероводородная речка). 
Дольменов может быть от одного до пятидесяти на одной территории. 

Известно: чтобы в те времена построить дольмен, требовалось  около двух 
лет и порядка  150 человек.  

Учёные считают, что Волконский дольмен имеет именно храмовое 
значение, люди приходили сюда скорее всего для просвещения. Сзади он 
напоминает морду слона или слонихи, есть углубления, подобные глазкам. 
Позже я обнаружил позади дольмена на небольшом расстоянии еще один, то 
есть простое отверстие в продолговатом камне без помещения. Что он 
означает – сложно сказать. 

Удивительно, что сразу после посещения Волконского дольмена по 
дороге на железнодорожную станцию я встретил двух поэтов, рассказавших 
некоторые подробности о  дольменах, о высеченных на них  древних рунах. 
Последнее мне, к сожалению, проверить не удалось, так как надо было 
возвращаться в санаторий. Утешает одно:  на дольмене туристы за долгие годы 
оставили так много современных надписей, что среди них древние руны 
увидеть практически невозможно. Тем не менее, если получится, обязательно 
приеду в эти места еще раз, там ещё столько интересного и загадочного, на 
всю жизнь хватит! 
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Формула-1 – это не только гонки, это яркое зрелище 
 

 
Формулу-1 я смотрел ещё школьником, когда в начале девяностых годов в 

нашей стране впервые начали транслировать по телевизору эти интригующие 
гонки. Мне всегда было интересно, как люди на такой сумасшедшей скорости 
могут более полутора часов сохранять контроль над болидом, ведь малейшая 
неточность может привести к трагическим последствиям. Удивительны эти 
пит-стопы, когда за считанные секунды нужно «переобуть» и заправить болид!  
А какое восхищение вызывает мастерство пилотов! Вот уже на протяжении 
многих лет  у всего мира на слуху имена  Айртона Сенны, Михаэля Шумахера, 
Мики Хаккинена… Недавно заговорили и о российских спортсменах Виталии 
Петрове и Данииле Квяте. 

Конечно, я не мог пропустить Гран-при России, которое проходило в 
Олимпийском парке  в Сочи, куда и отправился осенью 2014 года. Это 
грандиозное событие проводилось в нашей стране впервые за сто лет. Век 
назад подобные соревнования международного класса проходили в Санкт-
Петербурге. 

Построить трассу было непросто, инвесторы – российские компании – 
вложили в строительство большие средства. Потому, наверное, побывать на 
таких состязаниях – дорогое удовольствие, не всем по карману. Самый 
дешёвый билет на все четыре дня гонок – в зону свободного размещения, где 
нет сидячих мест, – стоил 5 тысяч рублей. Первая по доступности трибуна – 
T6, между Ледовой ареной «Шайба» и Ледяным дворцом «Большой», где я, 
собственно, и находился, обошлась мне в 11 тысяч рублей. А цены в «зоне 
гостеприимства» в районе пит-стопов, в VIP-ложах достигали 100 тысяч 
рублей и более! 

 В этот период в Адлерском районе не так легко было найти место для 
проживания. Мне повезло устроиться в санатории «Южное взморье». Очень 
комфортное для отдыха место. Но до Олимпийского парка лучше всё-таки 
добираться с вокзала, в день мероприятий оттуда ходили бесплатные 
электрички. А вот бесплатных автобусов  не встретил. Омрачали только 
гигантские пробки после королевских гонок. 
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Первый день Гран-при – ознакомительный. Вход в парк был строго 
ограничен, с собой не разрешалось проносить металлические предметы (кроме 
фотоаппаратов) и еду (кроме воды). На территории парка были размещены 
кафе-бистро, правда, цены в них «кусались». Гигантская очередь образовалась 
для прогулки по пит-лейну.  Проигнорировав её, поспешил к Олимпийской 
площади Medals Plaza, куда приезжали гонщики для того, чтобы раздать 
автографы. Но время их пребывания там было ограничено, всего 10-20 минут, 
а народу собралось очень много. Совет будущим зрителям: если желаете 
получить автограф известного пилота, то на площадь награждения надо 
приходить заранее и ждать любимого гонщика. Я этого не учёл и в итоге 
остался без автографа (но взять автографы у меня получилось на следующих 
Гран-при России: в 2015 году у Даниила Квята и в 2016 году у Кими 
Райкконена). Зато увидел крупным планом пилотов, участвовавших в 
автограф-сессии, транслировавшейся на площади награждения. 

Второй день – день свободных заездов. Причём не только в классе 
Формулы-1, но и в классе Гран-при-2 (GP2, старшая серия) и Гран-при-3 (GP3, 
младшая серия). Это автогонки для подрастающих пилотов, болиды которых 
имеют менее мощные двигатели, хотя их рёв более «классический», нежели у 
современных моторов Формулы-1. Целый день можно было наслаждаться 
предварительными заездами, на большом экране видеть, как настраиваются на 
предстоящую гонку команды. 

Третий день – день квалификаций. Гонщики должны были проехать круг 
за минимальное время, чтобы стартовать в гонке с возможно более высокой 
позиции. Проводились и свободные заезды. Состоялись первые гонки серий 
GP2 и GP3. В классе GP2 Митч Эванс из Новой Зеландии (российская команда 
«Русское время») стал вторым, тогда как Артём Маркелов (тоже «Русское 
время») – всего лишь 16-м. В квалификации Формулы-1 российский пилот 
Даниил Квят занял почётное пятое место, чем порадовал всех наших 
болельщиков. 

 После заездов  состоялся  концерт с участием DJ Adik, Юлии Паршуты и 
приглашённой американской звезды Ленни Кравица. Стоит отметить, что 
Ленни приехал не один, а с целым ансамблем  исполнителей на духовых 
инструментах, гитарах, ударных и клавишных. Почти четыре часа длилась 
музыкальная феерия, публика наслаждалась великолепным  исполнением 
российских  и зарубежных артистов. А любители  фигурного катания и юмора 
за отдельную плату смогли побывать на  ледовом шоу «Огни большого 
города» в Ледовом дворце «Айсберг» и шоу «Comedy Club» в кёрлинговом 
центре «Ледяной куб». 

И вот, наконец, настал  день гонок. После того, как прошли вторые гонки 
GP3 и GP2, на трассу выехала платформа со всеми гонщиками Формулы-1. 
Это так называемый Парад пилотов перед гонкой. Не скрою, я уже давно 
болею за финского пилота Кими Райкконена из «Феррари», и увидеть его 
вживую для меня было большим счастьем. К сожалению, технические 
причины помешали ему занять призовое место. 
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После парада выступили участники пилотажной группы «Русь», которые 

продемонстрировали потрясающие фигуры:  «петля Нестерова», «фонтан», 
«тюльпан», «виражи»,  «вентилятор», «бочки», «роспуски», а в завершение 
окончательно покорили зрителей  фигурой  в виде пронзённого  стрелой 
сердца. 

 А потом началась главная гонка. Десятки тысяч болельщиков, Чёрное 
море неподалёку, и мчащиеся болиды – романтика! Мечта моей юности 
сбылась, я увидел это собственными глазами. Победу в гонке одержал 
представитель «Мерседеса» англичанин Льюис Хэмилтон, ставший 
впоследствии чемпионом Формулы-1 сезона 2014 года. С победой его 
поздравил присутствовавший на гонках Президент России Владимир Путин. К 
огорчению болельщиков,  Даниил Квят проиграл лидеру круг, став 
четырнадцатым в гонке. Неудача постигла в родных стенах и российскую 
команду «Маруся». Мало того, что главный пилот команды француз Жюль 
Бьянки попал в серьёзную аварию на предыдущем Гран-при (он долго 
находился  в тяжелом состоянии в одном из госпиталей Ниццы, но, к великому 
сожалению, скончался). Замену ему на это Гран-при искать не стали. А второй 
пилот Макс Чилтон сошёл с дистанции. К сожалению, это было последнее 
выступление российской команды в Формуле-1, из-за финансовых проблем 
она прекращает своё существование. 

Гонки завершились. Но публика не спешила расходиться. В Олимпийском 
парке работали американские горки, на концертной площадке выступали 
группы Zveri и IOWA. 

За те четыре дня я получил массу впечатлений, это были незабываемые 
дни. И у меня появилось желание  побывать  на гоночном уикенде на Гран-при 
России, который пройдёт в Олимпийском парке Сочи с 8 по 11 октября 
нынешнего года. Надеюсь, что это желание станет реальностью. 
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Край красоты и загадок 
 
Алтай (в переводе с монгольского «алтан» - «золотой») – одно из самый 

таинственных и красивейших мест в России. Поэтому в августе 2015 года мы с 
другом и коллегой Сергеем Митакиным отправились в Горный Алтай, чтобы 
«окунуться» в древность и стихийность Центральной Азии. В нашем самолёте 
летели и иностранцы, в том числе два немца, которые тоже что-то хотели 
найти на Алтае. Лететь из Москвы в столицу Республики Алтай Горно-
Алтайск примерно четыре  часа, сдвиг часового пояса составляет плюс три 
часа. В августе здесь днём довольно тепло, а вечером, который наступает 
быстро, как, например, в Сочи, довольно прохладно, до 5-9 градусов в конце 
лета и то при ясной погоде, которая довольно непредсказуема в этих горных 
местах. 

Алтай известен многими интересными открытиями. Одно из самых 
знаменитых – находка в 1993 г. в кургане Ак-Алаха на плато Укок некой 
знатной женщины, которую называют теперь алтайской принцессой. 
Захоронение было сродни морозильнику. Учёным пришлось несколько дней 
растапливать лёд. Внутри гробницы нашли шесть коней под сёдлами и со 
сбруей, а также деревянную колоду из лиственницы, заколоченную 
бронзовыми гвоздями. Захоронение относится к периоду пазырыкской 
культуры Алтая и сделано в V—III веках до нашей эры. Исследование ДНК 
мумии показало, что принцесса была ярко выраженной европейкой. Это 
показала и реконструкция лица по черепу. Местное население назвало эту 
женщину принцессой Ак-Кадын (Белая Госпожа) – праматерью рода 
человеческого, посланницей неба. Считается, что она хранит покой и стояла на 
страже подземного мира. Как только её извлекли из своего пристанища, 
начались самые разнообразные бедствия на самом Алтае и в России: 
наводнения, ураганы, землетрясения, множество погибших. Возможно, 
алтайцы правы, что требуют вновь похоронить принцессу. Первый шаг к 
этому уже был сделан. Осенью 2012 года учёные вернули мумию в Республику 
Алтай, в национальный музей имени А. В. Анохина, из  новосибирского 
академгородка.  

Побоявшись проклятия принцессы, мы решили не идти смотреть на неё, а 
поехали на красивейшее Телецкое озеро. 

Республика Алтай (столица – г. Горно-Алтайск) и Алтайский край 
(административный центр – г. Барнаул) – два разных субъекта РФ. В 
противоположном направлении от республиканской дороги, ведущей к озеру, 
на западе, в Алтайском крае, за Алтайским районом находится 
Солонешенский район, в котором расположена знаменитая Денисовская 
пещера, название которой происходит то ли от святого старца-старообрядца 
Дионисия, то ли от пастуха Дениса, укрывавшегося в пещере. У алтайцев 
пещера называется Аю-Таш (Медвежий камень). В ней найдено 20 культурных 
слоёв различных эпох.  
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По данным учёных, 40 тысяч лет назад Алтай населяли «денисовские 
люди» (вид вымерших гоминин) вместе с неандертальцами и современными 
людьми. ДНК «денисовского человека» оказалось схожим с ДНК 
«гейдельбергского человека» из испанской пещеры Сима де лос Уэсос, 
останкиам которого 400 тыс. лет. Расселение этих людей, по мнению учёных, 
произошло около 700 тысяч лет назад. В 2014 г. генетический материал 
«денисовского человека» был найден у тибетцев, что, возможно, помогло им 
приспособиться к высокогорному климату. 

Примерно за три часа потребовалось, чтобы доехать до села Артыбаш, к 
красивейшему Телецкому озеру. Из этого озера вытекает река Бия. Есть 
интересная легенда. У хана Алтая была дочка Кадын (Катунь). Хан не хотел 
отдавать её замуж, чтобы не расставаться с нею. Он запер девушку в высокой 
башне, чтобы никто не смог  её забрать. Но птицы пели Катунь про красавца 
богатыря Бия, а Бию рассказали о девушке, заточённой в башне. Однажды 
Катунь смогла убежать из заточения. Хан Алтай послал вслед за ней трёх 
богатырей во главе с Бобырганом. Но дочка была вёрткой, убежала от них и 
смогла встретиться с Бием. Алтай разозлился, превратил богатырей в горы, а 
Катунь и Бия – в реки, слияние которых рождает реку Обь. А сама Катунь 
вытекает из ледника Геблера на высоте около 2000 метров на южном склоне 
ледника горы Белухи, самой высокой горы Алтая (4509 м), ради которой иы в 
основном и приехали в этот чудесный край. 

 

 
 

Поплескавшись немного в Телецком озере, мы поспешили на тот же 
автобус, на котором приехали, пришлось остаться в этих местах до утра. Но 
утром нам надо было связаться с туроператором, который отвёз бы нас в село 
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Тюнгур (примерно в 560 километрах от Горно-Алтайска), откуда мы должны 
были начать свой конный поход к Белухе. 

  Нас, отправившихся 11 августа покорять Алтай, было шестеро. Кроме 
меня и Сергея Митакина, были молодой (21 год) общительный парень из 
Томска, дизайнер, приехавший в Горно-Алтайск автостопом, и семья – 
бывший альпинист, а ныне также дизайнер и фотограф Дмитрий со своей 
женой Галиной и с 14-летней дочерью Машей. 

Из Горно-Алтайска мы отправились в село Тюнгур, откуда начинался наш 
конный поход. От столицы Республики Алтай до Тюнгура ехать примерно     
560 километров. Около восьми часов потребовалось, чтобы преодолеть этот 
путь на микроавтобусе, предоставленном турфирмой. Дорога была наполовину 
заасфальтированная и наполовину грунтовая. Пыль попадала в салон, было не 
очень приятно. Но завораживающие горные летние пейзажи оставляли 
неизгладимое впечатление. Проезжали мы и места, где снимался фильм 
«Живёт такой парень» Василия Шукшина, и знакомое по фильму село 
Манжерок, где располагается известный горнолыжный комплекс, и село Ело, 
где раз в два года в долине Кабайлу-Межелик проходят своего рода местные 
«Олимпийские игры» Эл-Ойын – древняя алтайская забава с борьбой и 
конными соревнованиями. Чтобы перекусить, мы остановились в селе Усть-
Кокса, где увидели мемориал Героям Советского Союза – местным уроженцам 
и церковь. Вообще алтайцы – язычники, которые верят в духов природы, но их 
верования легко уживаются с православием, потому почти в каждом 
населённом пункте есть церковь. А вот мусульманских мечетей мы не 
заметили. 

 

 
 

Наш путь продолжался. Когда на небе появились звёзды, перед нами 
возник чудо-мост через реку Катунь. Подвесной, состоящий из железных 
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тросов, бетонных столбов и деревянных досок, он казался чем-то 
удивительным. Шатаясь из стороны в сторону, наш микроавтобус преодолел 
речную «пропасть», и мы оказались в Тюнгуре. 

Переночевав в доме местных жителей, отправились знакомиться с  
лошадьми, вместе с которыми нам предстояло преодолеть немало 
препятствий. У нас было два гида, оба алтайца. Молодой гид Аргымак, 
выполнявший обязанности кока и проводника, и опытный конюх Александр 
или, как его все называли, дядя Саша. Он-то и вручил мне повод от коня по 
имени Тюльпан. Собрав арчимаки (кожаные сумки по бокам лошади, в 
которых содержались вещи и провиант) и драйбег (водонепроницаемый 
мешок, в который укладывались палатка, коврики и спальные мешки), нужно 
было оседлать четвероногого друга. Взобраться на коня (из-за объёмистого 
снаряжения) удалось не сразу, гиду пришлось подтолкнуть меня. На гриве 
Тюльпана красовалась седина, видимо, опытный попался конь, а характер у 
него оказался лидерский: любил идти всегда впереди, если кто-то пытался 
обгонять, то, бывало, лягал соперника.  Лично я впервые ехал верхом 
самостоятельно. Управлять конём оказалось довольно легко, возможно, 
оттого, что те, которые были в нашем распоряжении, уже привыкли к 
различным ездокам. Для того чтобы погнать коня вперёд, часто достаточно 
было сжимать ноги, немного ударяя по его рёбрам, прикрикивая «Но, пошёл!». 
Если конь не хотел идти по каким-то причинам, то приходилось постёгивать 
его по крупу чембуром – длинным поводом, используемым для привязи. 
Останавливали, потянув на себя повод, командуя «Тпру!». Нередко алтайцы 
при перегоне лошадей применяют русский мат. Выяснилось, что в их 
лексиконе ругательств почти нет, но, оказывается, мат очень полезен для 
стимуляции скота. А вообще на Алтае очень много русских сёл. Это связано с 
тем, что в XVII веке многие старообрядцы бежали сюда от Никоновской 
реформы, их потомки  до сих пор и живут здесь, соблюдая традиции предков. 

Мы преодолевали тропы различного уровня сложности. Были и луга, на 
которых можно было пробежаться галопом, и горные реки, и крутые склоны. 
Первым местом для остановки была поляна у горной речки Куйлю. Мы с 
Сергеем нашли сухостой, порубили его, гиды приготовили замечательный 
ужин, после которого у нас была возможность поближе познакомиться с 
другими участниками похода. Главной целью нашего путешествия была гора 
Белуха, и оказалось, что Дмитрий поднимался в 1980-м году на одну из её 
вершин, коих три. Ночевать в палатке поначалу мне было непривычно, но 
впоследствии организм акклиматизировался, а вот подниматься пешком в гору 
было трудновато, появлялась одышка, что связано с  недостатком кислорода. 

На второй день пути погода испортилась. Подул сильный ветер, дождь 
вымочил нас, несмотря на то, что мы были в дождевиках и в резиновых 
сапогах, без которых в Алтайских горах делать нечего. Мало того, это был 
последний день мобильной связи, за перевалом напротив метеостанции она 
пропала на пять дней. Возможно, отсутствие вышек связано с тем, что граница 
с Казахстаном очень близка. Мы оказались в полной изоляции, наедине с 
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природой. Гиды привели нас в маленький пятистеночный домик с дырой в 
крыше, развели костёр, и мы стали сушиться и согреваться. Но в домике не 
могли уместиться все – мужчины ночевали в палатке. Как мы узнали уже 
после нашего путешествия, в эту в ночь, с 13 по 14 августа, немного в другой 
стороне, на Малом Актру, погибли от переохлаждения четыре томских 
альпиниста. 

Утром следующего дня дождик прекратился, мы оседлали коней и 
продолжили движение через перевалы. Но к обеду на одной из вершин 
началась метель, коням было трудно идти, приходилось активно погонять их. 
К счастью, уже через час вышло солнце и мы оказались на перевале 
Каратюрек (3100 метров). На маленьком деревце было множество ленточек. 
Оказывается, у алтайцев есть такой древний обычай: когда преодолеваешь 
перевал, обязательно надо повязать ленточку с пожеланием добра дереву и 
попросить от всего сердца о благополучии близких. Я не алтаец, но повязал 
найденную в кармане верёвочку, и мы отправились в Аккемскую долину – к 
горе Белухе. 

 

 
 
Преодолев на конях брод через реку Аккем (в переводе с алтайского – 

Белая река, цвет которой связан с песчинками измельчённого камня), берущей 
начало с одноименного ледника Белухи, мы направились к нашему 
пристанищу на последующие два дня. Напротив него, на другом берегу 
Аккема, в вагончиках расположились сотрудники МЧС. Их присутствие здесь 
связано и с государственной границей, и с постоянной необходимостью кого-
то спасать в этом суровом и завораживающем месте. На берегу реки стоит 
памятник двум ребятам, которые погибли в 2000 году, переплывая реку. Тогда 
лодка перевернулась, и их унесло сильным течением, они почти сразу погибли 
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от переохлаждения, ведь температура в реке не поднимается выше пяти 
градусов. Дядя Саша также рассказал о памятнике на другом берегу. Не так 
давно девушка с парнем поставили там палатку, пошли к Белухе. Когда они 
вернулись вечером в своё гнёздышко, внезапно начался камнепад и огромный 
камень упал прямо на палатку, ребята погибли. А вот ещё одна  выслушанная 
нами леденяща душу история об альпинистах, которые когда-то покоряли 
Белуху. Они шли в связке вчетвером, последней шла девушка, которая 
внезапно наступила на снежный «карниз» и сорвалась, потащив за собой 
остальных. Переднему удалось зацепиться, но под тяжестью четверых могли 
сорваться все. И тогда предпоследний обрезает верёвку, которая связывала его 
с девушкой. Как он жил после этого, неизвестно, но трое выжили, а 
последующий разбор показал, что в противном случае погибли бы все. И всё-
таки, несмотря на крутой нрав Белухи, есть поверие: если к реке придёт 
женщина, которая хочет забеременеть, то желание обязательно исполнится. 

Немного перекусив, мы с Сергеем стали собирать кедровые шишки. 
Оказалось, это непростое дело, так как зрелые и крупные плоды висят на 
самом верху, а стволы высокие. Удалось сбить только парочку шишек. После 
этого мы решили пойти к самой Белухе, так как погода прояснилось, а завтра 
небо вполне могло снова затянуть тучами. Позвали с собой Романа. Гиды-
алтайцы сказали, что тут «недалеко», минут за сорок дойдём. Однако 
пробираться по крутому 8склону, по 
большим камнями и топям пришлось 
около двух часов. К семи вечера мы 
добрались до часовни Архистратига 
Михаила, которую в 2006 г. поставил 
местный энтузиаст и которая всегда 
открыта для посетителей. В ней, 
помимо церковной утвари, есть 
альбомы с именами погибших 
альпинистов, которых за сорок лет было 
более 150. 

Мы прошли немного дальше, сфотографировались на фоне Белухи и реки 
Аккем и  стали возвращаться обратно. Между тем темнело. Преодолев две 
трети пути, мы очутились в кромешной тьме и без хорошего освещения 
подручными средствами, к тому же не помнили ориентиров нашей стоянки. 
Отчаянье начинало охватывать нас, так как вокруг топи, лес и перспективы – 
смутные. Мы кричали, а Роман к тому же сигналил вспышкой от 
фотоаппарата. По этим мерцаниям нас смог отыскать Аргымак. В итоге наш 
поход закончился благополучно. 

На следующий день мы пошли в долину камней Ярлу. Это удивительное 
место, где камни самой причудливой формы и цвета образуют какой-то 
космический ландшафт. Паломники сюда идут, в основном чтобы дойти до 
Духова камня, на котором изображена символика Рерихов. Сам Николай Рерих 
это место вряд ли смог бы посетить, так как на исследования Алтая                   
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в Уймонской долине у него было всего двенадцать дней. По пути к камню мы 
встретили двух немцев, которые летели вместе с нами на самолёте в Горно-
Алтайск. Их вели местные проводники, которые сказали, что идут дальше 
Духова камня. Что искали эти немцы? Может быть, они шли по следам 
гитлеровской «Аненербе», искавшей здесь колыбель арийской цивилизации? 
Вопрос остался открытым. А мы уже подошли к знаменитому камню. И тут 
посыпал крупными хлопьями снег. Несколько фотографий – и мы пошли 
обратно. Осадки не прекращались до конца дня. Было сложно разжигать огонь, 
даже газовая горелка Романа мало помогала, и всё-таки мы справились. Когда 
легли спать, изредка было слышно, как с Белухи сходили лавины, а с других 
гор падали камни. 

На следующее утро по льду на реке Аккем мы определили, что ночью был 
мороз около минус десяти градусов. Но на небе – ни облачка, и через пару 
часов выглянуло солнце. Просушив одежду, мы покидали это опасное, 
таинственное и прекрасное место и отправлялись к горному Кучерлинскому 
озеру, которое расположено у подножия северного склона Катунского хребта. 
Путь был долгим. Мы преодолевали один перевал за другим. Снежный покров 
сменился алтайским разнотравьем, которое, кстати, на мой взгляд, показалось 
похожим на наше, подмосковное, да и лес отличался только наличием кедра, в 
остальном – берёзы. Из ягод можно отметить жимолость, которая растёт там 
на каждом шагу, и поспевшую к тому времени бруснику. 

По тем же тропам шли пешком многие туристы и спортсмены (в основном 
молодёжь) с огромными баулами за спиной. Однажды одна пара попросила у 
нас соль, объяснив, что они уже 17-й день в пути. Всё-таки удивительно 
сильный у нас народ! 

И вот мы у Кучерлинского (Кучерла в переводе с алтайского – с 
солонцами) озера. Это один из крупнейших водоемов ледникового 
происхождения. Вокруг – хребты и горы высотой до 3000 метров. Сюда 
иногда заходит и символ Алтая – снежный барс ирбис. Но за всё время нашего 
путешествия из живности нам встретились только мыши-полёвки, зайцы и 
коршуны. 

Переночевав в этом чудесном месте, сфотографировавшись, мы 
отправились обратно. Через пару дней, 19 августа, мы вернулись в Тюнгур, 
распрощались с нашими конями-тружениками. Попарились в баньке, посетили 
местный музей, а потом по нашей просьбе нас отвезли в село Верхний Уймон, 
в музей Николая Рериха. Это был удивительный человек, который вместе с 
женой и с сыновьями открыл миру Азию, в том числе и Алтай, где осталось 
ещё столько неизведанного. И мы надеемся, что вскоре снова посетим эту 
прекрасную колыбель человечества. Мне кажется не зря существует мнение, 
что Алтай – оплот будущей цивилизации! 
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Долго будет Карелия сниться… 
 
Несколько лет назад мне посчастливилось побывать с экскурсией на 

Соловках. И с той поры появилось желание попутешествовать по Карелии, 
полюбоваться природной красотой, впечатляющими водопадами и озёрами, 
ощутить дух древности,  увидеть святые места, познакомиться с историей 
этого удивительного края. А тот факт, что моя прабабушка – карело-финка, и 
вовсе предопределил желание посетить родные места. И вот летом 2016 года 
оно сбылось: мы с сестрой по туристической путевке отправились в Карелию 
на четыре дня. 

 

 
 
Первый день оказался насыщенным. После короткого знакомства с гидом 

мы отправились к водопаду Кивач, расположенному в 70-80 километрах от 
Петрозаводска. Этот водопад своей красотой и мощью привлекал внимание 
туристов еще с XIX века. Ему посвящена ода «Водопад» Г. Р. Державина, 
который некоторое время был губернатором Карелии. Кивач – второй по 
величине, после Рейнского, равнинный водопад Европы, и сегодня 
полюбоваться им приезжают туристы со всей страны. Что удивительно, после 
посещения водопада я почувствовал новый прилив сил, возможно, и потому, 
что воздух здесь наполнен лесными ароматами и речной свежестью.  Надо 
отметить, что Карелия славится своим чистейшим воздухом, ведь в этом 
северном крае насчитывается более 60 тысяч озер, рек и речушек. 
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Ну а мы поехали дальше. Остановились в небольшом городке 
Медвежьегорск, который, по давнему преданию, назван в честь горы, по 
рельефу похожей на силуэт большого медведя, сидящего на речном берегу. 
Легенда, которую нам поведала экскурсовод, гласит, что однажды охотник 
нашёл убитую медведицу, а рядом с ней ревущего медвежонка-сироту, 
которого забрал к себе. Косолапый быстро подружился с маленьким сыном 
своего спасителя. Они всегда были вместе. Но вскоре медвежонок вырос, стал 
большим медведем и однажды, не рассчитав свои силы, крепко обнял 
мальчика и  задушил его. Горюя по сыну, охотник не посмел убить медведя, но 
и видеть его, принесшего горе семье, не мог. Тогда он увел его в глухой лес и 
отпустил на волю. Люди, жившие в окрестностях, долгое время слышали 
страшный рёв медведя, а потом наступила тишина. Когда они пришли в лес, то 
увидели на поляне, усыпанной ягодами, где ни одна ягодка не была съедена, 
бездыханное тело медведя. Он умер от голода и тоски по родным ему людям. 

Далее наш путь лежал в город Беломорск. По пути гид рассказал историю 
строительства в тридцатые годы прошлого столетия Беломорканала, на 
котором трудились десятки тысяч заключенных ГУЛАГа. Построить этот 
канал пытались ещё в царской России, но не сумели. Использовать на 
строительстве заключённых Соловецкого, а впоследствии и других лагерей 
предложил Натан Френкель, который и руководил сооружением этого гиганта. 
По самым скромным подсчетам, от голода, непосильного труда и болезней 
умерло от 100 до 200 тысяч человек. На крови и костях «пролег» от Онежского 
озера до Белого моря водный путь длиной 227 километров. Построен канал 
был за очень короткий, чуть меньше двух лет, срок и практически голыми 
руками – из инструментов были топоры и лопаты. Предназначался он для 
торговых судов. Сегодня на нём чаще можно увидеть туристические. 
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Беломорск знаменит не только каналом, но и петроглифами – 
наскальными рисунками (резьбой по камню) с изображением сцен охоты и 
быта. Примечательно, что за несколько тысячелетий до нашей эры древние 
люди (предположительно предки саамов) имели лодки, охотились на китов, 
стреляли из лука и устраивали лыжные соревнования (самое древнее в Европе 
изображения человека на лыжах именно здесь!). Так и хочется назвать 
Карелию прародиной биатлона. 

Основную часть экскурсантов в первый день отвезли в Кемь, откуда они 
должны были затем поплыть на Соловки. А нас двоих вернули в Петрозаводск, 
где располагалась наша гостиница. Всего-то 400 километров! Для Карелии это 
не расстояние. При протяжённости 800 километров население республики 
составляет всего около 600 тысяч человек. Достаточно хорошие дороги  почти 
на всём пути практически пусты, а потому через четыре часа мы уже были в 
гостинице. 

Во второй день нас ждала поездка на остров Кижи (ударение на первом 
слоге, так принято у карелов во всех названиях), славящийся древним 
деревянным зодчеством без применения гвоздей. Купола-луковки церквей 
кажутся невесомыми,  удивителен и  воздух, вобравший в себя аромат 
свежескошенной травы и запах старых деревянных построек, которые свезли 
сюда из разных уголков Карелии. Кижи – это музей под открытым небом, 
сохранивший до нашего времени обряды старины и эпическую поэзию. И тот, 
кто хотя бы однажды побывал на острове, сохранит в памяти   сказочную 
природу, зеркальную водную гладь, обаяние старины и святых мест. 

Вечером состоялась пешая экскурсия по Петрозаводску – столице 
Карелии. Город за последние годы приобрел современный вид, появились 
многоэтажные привлекающие своей архитектурой здания, на дорогах в 
основном иномарки, но и старенькие троллейбусы, курсирующие по городу, 
еще не списаны со счетов. Петрозаводск моложе Петербурга всего на один 
месяц, так как его основание было так же стратегически важно для Петра 
Первого. Здесь он открыл завод для отливки пушек с ядрами, которые были 
нужны для войны со Швецией.  

Петрозаводск – город воинской славы. В самом начале войны он 
подвергся нашествию финских армий, выступивших на стороне Гитлера 
(финны ещё и мстили за Советско-финскую войну), оккупация длилась с          
3 октября 1941 года по 28 июня 1944 года. На территории города оккупантами 
было создано одиннадцать концентрационных лагерей. Теперь же город 
побратим Варкаус подарил Петрозаводску памятную скульптуру «Волна 
дружбы», а сама Финляндия проводит у себя хоккейный турнир Карьяла, что в 
переводе означает Карелия (karja по-фински скот, видимо, древние занимались 
здесь скотоводством). А вообще на берегу Онежского озера в Петрозаводске 
насчитывается десять изваяний-подарков от городов-побратимов, и это место 
называется Парком скульптур. 

 Экономика Карелии всегда развивалась благодаря разработке 
месторождений полезных ископаемых, добыче и переработке природных 
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богатств. Здесь были созданы целлюлозно-бумажная, деревообрабатывающая, 
металлургическая промышленность. Но большинство предприятий сейчас 
закрыты, и люди в основном занимаются частным бизнесом и туризмом. 

На третий день мы сначала отправились на гору Сампо, которая 
упоминается в древнем карельском эпосе «Калевала» как мельница счастья. А 
вообще хочется сказать, что именно на этих землях сохранилось большое 
количество древних преданий. Карелы никогда не были крепостными 
крестьянами, так как у них не было помещиков и принадлежали они 
государству, никто не сжигал и не уничтожал их историю. Именно благодаря 
Карелии мы узнаём былины  древней Руси, ярким сказителем здесь явился 
Трофим Рябинин (1801-1885 гг.), от которого стало известно 26 былинных 
сюжетов общим объемом до 6000 стихов! 

Следующим пунктом посещения стало курортное поселение 
Марциальные воды, где расположен одноимённый санаторий. Это первый 
курорт в России, который был основан по указу Петра Первого. Здесь четыре 
скважины – источника железистых вод, которые одинаковы по составу, но 
различаются концентрацией полезных веществ, потому каждая скважина – для 
отдельных болезней. Есть в посёлке уникальная церковь апостола Петра, 
спроектировал которую сам царь Пётр (самого Петра называли Марсом в честь 
древнего бога войны, отсюда и название – Марциальные воды). 

Затем мы увидели уникальное природное явление – вулкан Гирвас. Этот 
сохранившийся фрагмент кратера является самым древним на Земле – ему 
около 3,5 миллиарда лет! Обнаружен он был при строительстве Пальеозёрской 
ГЭС. 
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Последним объектом посещения третьего дня стала древняя Успенская 
церковь, похожая на строения на Кижах, только с опорами, которые очень 
напоминают языческие столбы. Она является объектом культурного наследия 
федерального значения. 

До недавних времён северный край был известен карельским мрамором. 
Его использовали для строительства зданий, им облицованы многие станции 
Московского и Петербургского метро. На четвёртый день мы побывали в 
горном парке – каньоне Рускеала. Мрамор здесь добывали со времён 
Екатерины II. В 1939—1947 годах карьер не действовал, и его затопило. С 
1974 по 1986 годы добыча возобновилась: канатными станками по 
итальянской технологии  мраморные блоки пилили для Кондопожского 
камнеобрабатывающего завода. Павильон ВДНХ облицован рускеальским 
мрамором. 

В конце путешествия посчастливилось побывать еще на одном водопаде – 
Ахвенкоски, что в переводе с финского означает «окуневый порог». Здесь 
снимали фильм «А зори здесь тихие». Ахвенкоски состоит из четырех 
водопадов разного размера, и хотя высота каждого из них не может удивить, 
зато величавость и красота никого не оставят равнодушным. 

Не могли мы не остановиться на Ладожском заливе, всё-таки большую 
часть времени провели на Онежском озере. Кстати, Онега в переводе с 
саамского – озеро-богатырь, а название Ладога уже от древнерусской богини 
Лады, но до того, как там поселились русы, саамы называли его Нева в честь 
своего бога рыболовства. Это название сохранила всем известная река Нева, 
которая вытекает из Ладоги. 

А завершили мы свой тур посещением водопада Белые мосты или 
Юканкоски, который по своей зрелищности вряд ли уступит Кивачу. Здесь мы 
встретили русских туристов, которые купались прямо под ним, не боясь 
напора воды и скользких камней. Экстрим – это по-нашему! 

К великому сожалению, на этом увлекательное путешествие по Карелии 
подошло к концу, пора возвращаться домой. Но так не хотелось уезжать из 
этого чудесного края, края лесов, озер и рек. Надеюсь вернуться туда еще не 
раз, многое осталось неувиденным, за четыре дня невозможно объехать всю 
Карелию, познакомиться с ее достопримечательностями, историческими и 
святыми местами. Не зря говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. А что касается Карелии, то там надо не просто видеть, а ощутить, 
словами невозможно передать всю красоту первозданной природы, и не 
пересказать многовековую историю северного края с ее легендами и народным 
эпосом. Хочется завершить рассказ припевом из песни «Карелия» (музыка 
Александра Колкера, слова Кима Рыжова): 

 
Долго будет Карелия сниться, 
Будут сниться с этих пор 
Остроконечных елей ресницы 
Над голубыми глазами озёр. 
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Путешествие по Северному Кавказу 
 
Кавказ – очень древнее место жительства и поклонения людей. Точного 

перевода названия этого региона нет, но скорее всего оно означает – 
«высокий», «страна гор». Летом 2016 года мне посчастливилось побывать там, 
и я с удовольствием поделюсь своими впечатлениями от пребывания в этом 
удивительном крае. 

На поезде до Минеральных Вод ехать примерно 32 часа. И на основной 
части пути за окном мелькают степные пейзажи или известковые горы, 
остатки древних морей (как в Воронеже, например). И только в самих 
Минводах появляются горушки, как детишки Кавказа. Стоит отметить, что до 
самого Кисловодска мы находимся в Ставропольском крае. 

Я решил остановиться на шесть дней в Минводах только из-за того, что 
неподалёку находится аэропорт, откуда предстояло улетать. Мне казалось в 
теории, что этот город – центр инфраструктуры, так как здесь располагается 
главный транспортный узел. Но, к сожалению, это не так. На данный момент 
Минводы – один из самых заброшенных и требующих развития город. 
Находясь здесь, я словно попал в 90-е годы. Однако, несмотря на это, 
Минводы приняли меня по-доброму. В отеле «Гостиный двор», где была 
забронирована койка в трёхместном номере, мне за ту же цену предоставили 
одноместный. 

Итак, Минеральные Воды. В прошлом столетии на горе Змейка, которая 
находится рядом с городом, вели добычу уникального строительного камня. 
Но затем производство закрыли, так как на этом месте были обнаружены 
редкостные породы ископаемых, представляющие большую ценность для 
науки. В результате люди лишились работы. И с туризмом здесь всё довольно 
печально. Более часа бродил по центру города – и ни одной палатки или 
фирмы, занимающейся экскурсиями. Наконец, нашёл одну, где сразу же 
записался на Эльбрус на следующий день. Стоит сказать, что приехал на 
Северный Кавказ прежде всего из-за этой чудесной горы, на которую хочется 
взбираться всё выше и выше, туда, где всё больше веет древностью. Погода 
была солнечной, ласкал небольшой ветерок. 
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Я обрадовался, что определился с ближайшей экскурсией (со 
следующими было сложнее: самые интересные  проводятся в выходные дни, я 
же прибыл в субботу). Сел в автобус и поехал в соседний город-курорт 
Железноводск, что в пятнадцати километрах от Минвод. 

В Железноводске местные жители посоветовали посетить Курортный 
парк, что я и сделал.  Находится парк на склоне горы Железной, в честь 
которой и назван город. Здесь есть два источника минеральных вод – 
Славянский и Смирновский. Смирновская вода мягче на вкус и мне 
понравилась больше. Фонтан, природные пейзажи, благоустройство – всё это 
очень красиво. В Железноводске встретил коллегу по перу – поэта из Рязани 
Владимира Корнилова. Как оказалось, он часто отдыхает здесь с семьёй. С ним 
мы поговорили о писательских делах, даже выступили со своими стихами 
перед отдыхающими у памятников Лермонтову и Пушкину. Это были своего 
рода соревнования – кому больше достанется аплодисментов, в итоге ничья. 
Вместе мы поднялись и в небольшую пещеру – на стоянку древнего человека, 
где теперь вполне современные надписи. Планировали через день подняться 
на гору Бештау, расположенную неподалеку, но ливень помешал  
восхождению. 

 
В воскресенье в 5 часов утра «покорители» горных вершин, усевшись в 

«Газель», отправились в Приэльбрусье. Всю дорогу, а она долгая, экскурсовод 
рассказывал об Эльбрусе и его окрестностях. Западная вершина древнего 
потухшего вулкана Эльбруса является самой высокой вершиной России и 
Европы – 5642 м., другая, восточная, всего на 21 метр ниже – 5621 м. 
Расположен Эльбрус на границе двух республик: Карачаево-Черкесии и 
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Кабардино-Балкарии. В переводе – «вздымающийся». Многие тысячелетия 
Эльбрус был священной горой для многих местных и паломников. Сейчас это 
горнолыжное и скалолазное общежитие. На высоте свыше 3000 метров ездят 
«КАМАЗы», снегоходы. Чтобы попасть на высоту 3800 метров над уровнем 
моря, стоит купить за тысячу рублей билет на «канатку» – и ты царь горы! На 
Эльбрусе находится музей обороны Приэльбрусья. Фашисты смогли покорить 
Эльбрус только с третьей попытки, бои шли очень жестокие. Много солдат 
осталось лежать в ледниках, до сих пор находят останки и перезахоранивают. 
Вообще для гитлеровцев Эльбрус был важен с паранормальной точки зрения, 
Шамбалу они искали именно там. Мало того, фашисты были впечатлены ещё 
одной горой, что неподалёку от Эльбруса, – Хара-Хорой, где оставили 
эмблемы свастики. Гора эта необычная, у нее есть внутренняя пустота в виде 
куба с отведёнными коридорами, словно местная пирамида Хеопса. Но 
вернёмся к Эльбрусу. Издали эта гора напоминает двудольное мороженое, 
полностью белое. Но вблизи на горе видны проплешины, снег тает, и 
застывшая магма выходит на поверхность. Великолепен Эльбрус с Чегета – 
соседней горы, недалеко от которой проходит граница с Грузией. По 
ощущениям Эльбрус напоминает доброго кота, который, конечно, всё равно 
может проявить когда-нибудь агрессию, но позволяет различным мышкам и 
блошкам в виде людей взбираться на него. На открытой канатной дороге на 
высоте свыше 3000 метров температура в июле около + 10 градусов. 
«Мороженое» тает и наполняет влагой местные реки – Кубань, Малку и 
Баксан. А у подножия Эльбруса можно насладиться натуральными нарзанами. 
Красота, вода и свежий воздух – что может быть лучше для здоровья! 

Хочется сказать о волшебном и печальном ныне местечке в Кабардино-
Балкарии, которое мы проезжали, – Тырныауз. Среди огромных гор – оазис 
цивилизации, город, построенный в СССР ради добычи вольфрама и 
молибдена. Но Тырныаузский горно-обогатительный комбинат закрыли после 
распада СССР, и людям приходится практически выживать. Будем надеяться, 
что ТГОК всё же заработает, так как его продукция нужна для «оборонки». 

На понедельник экскурсий не было. В Минводах моросил дождь, а  в 
Архызе, говорили, даже смыло мост, стандартное явление для этого региона… 
Тогда я решил поехать в Пятигорск (назван город по названию горы Бештау – 
пять гор). Через час уже был у больших ворот, указывающих направление к 
месту дуэли Михаила Юрьевича Лермонтова. Почтил память великого поэта у 
обелиска с четырьмя грифами и направился дальше – по дороге мимо горы 
Машук, дошел до известного всем Провала, где Остап Бендер собирал деньги 
с посетителей. Но внутрь попасть не смог: понедельник –  у музеев выходной. 
Сфотографировал местные красоты и направился в расположенное поблизости 
кафе, где отведал вкусного шашлычка. После сытного обеда и настроение 
улучшилось, к тому же из-за туч выглянуло солнышко. Подмигнув ему в 
ответ, направился в центр города. Вот известный памятники Лермонтову, 
несколько скульптур Кисы Воробьянинова. Встретился мне и Лев Николаевич 
Толстой в виде бюста. Побывал у знаменитого орла, возле которого Остап 
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учил Кису просить подаяние. Надо отметить, что горный орел – символ 
Кавказа. От Пятигорска осталось хорошее впечатление.  Уютный городок с 
хорошей инфраструктурой, являющийся административным центром Северо-
Кавказского федерального округа. В нем приобрел билеты на экскурсии в 
Грозный и Домбай. В последний, прославленный советским бардом Юрием 
Визбором, поехал на следующий день. 

Шесть часов езды от Пятигорска, и ты уже в Карачаево-Черкесии, в 
горном Домбае. По дороге любовались из окна автобуса прекрасными 
пейзажами – Эльбрусом, рекой Кубань, Большим Ставропольским каналом – 
одним из основных источников пресной воды в регионе. Прекрасная природа, 
чистый воздух, коровы, как кошки, гуляющие сами по себе, – это всё Кавказ. 

В Домбае, поднявшись по канатной дороге на одну из горных вершин, 
восхитился увиденными горными красотами. Где-то вдали, километрах в 
шестидесяти, за хребтами, были Черное море и утопающая в цветах Абхазия, а 
сквозь проплывающие облака проглядывался величественный Эльбрус. 
«Лепота!» – сказал бы Иван Грозный. 

В среду мой путь лежал в город Грозный, это уже семь часов езды от 
Пятигорска. Было интересно посмотреть на возродившийся после войны 
город. По дороге отведал местной выпечки и кваса, по вкусу напоминающего 
пиво, посетил в Назрани, что в Ингушетии, мемориал Памяти и Славы. Часть 
кавказских народов в период Второй Мировой войны (1943-1944 гг.) были 
депортированы в Казахстан – в основном по обвинению в коллаборационизме, 
и только в 1957 году смогли вернуться на свою родину, хотя границы 
республик уже был изменены, что привело впоследствии к междоусобным 
конфликтам. Но не только этой проблеме посвящён мемориал. Установлены 
здесь и памятник ингушскому конному полку «Дикой дивизии», и памятник 
последнему защитнику Брестской крепости, и барельеф «Вхождение 
Ингушетии в состав России»… Величественно и красиво. 
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Из Назрани путь лежал в чеченское село Аргун, в котором полюбовались 
мечетью «Сердце Матери»,  возведенной в честь вдовы первого президента 
Чеченской Республики Ахмата Кадырова и матери нынешнего – Рамзана 
Кадырова. Стоит отметить, что Ахмат Кадыров – из тейпа (рода) Беной, был 
влиятельным духовным лидером, избирался муфтием Чечни. Сын продолжает 
дело отца, сохраняя и укрепляя духовные традиции своего народа. 

Под сильным впечатлением от мечети и рассказа экскурсовода прибыли в 
Грозный, где познакомились с городскими достопримечательностями.  Ну, что 
сказать – да, красиво, отстроен город быстро и со вкусом, можно сказать, 
Москва в миниатюре. Побывали на вертолётной площадке одной из башен 
Грозный-сити. Правда, фотографировать резиденцию Рамзана Кадырова нам 
запретили, наверное, опасаются диверсий. С высоты 28-этажного здания весь 
город как на ладони. Видны и проспект Путина, и единственный 
православный храм в Грозном – церковь Архангела Михаила, и знаменитая 
мечеть «Сердце Чечни». К ней мы и отправились сразу после посещения 
бизнес-центра. 

 

 
 
Уступившая Коломенскому кремлю при голосовании за символ России 

мечеть имени Ахмата Кадырова – самая большая в Европе, она вмещает более 
десяти тысяч человек внутри и снаружи. Обязательным для мусульман перед 
посещением храма является омовение ног, поэтому мы вошли в мечеть без 
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гида, который задержался, чтобы совершить ритуал. В мечети проходило 
нечто похожее на занятия, и, расспросив подоспевшего экскурсовода, я узнал, 
что здесь действуют университетские курсы и вообще мечеть   –  место не 
только для молитвы, но и для просвещения. В мечети множество символов с 
надписями на арабском языке, ковров и… розеток для зарядки телефонов. В 
общем, хай-тек, как, кстати, и в аргунском храме «Сердце Матери». Правда, 
последний мне понравился больше, и в основном из-за молельни в виде 
инопланетного корабля. 

Побывал я и в национальном музее. Хочу предупредить любителей 
путешествий, планирующих посетить Чеченскую Республику: не забудьте 
обновить путеводные карты! Рамзан Кадыров любит переименовывать улицы 
города. В последний раз одна из них была названа в честь умершего 
знаменитого боксера Мухаммеда Али – кумира президента Чечни. 

В последний день моего пребывания на Северном Кавказе решил 
посетить Ессентуки, побывать на минеральных источниках, воду из которых – 
во всяком случае одноименную – ежедневно употребляю. Городок не намного 
более развитый, чем Минводы, но душевный. Интересный парк со 
скульптурами и фигурами. Однако очень неудобно, что источники закрывают 
на перерыв на два часа, потому я и не успел попробовать свою любимую 
«четвёрку». Но сборник «Зодиака» и литературные газеты в местную 
библиотеку передал. Что ж, надеюсь посетить эти места не единожды.  А по 
прилёте в Москву меня уже издалека встречали милая сердцу Кашира и наша 
легендарная «Каширка». 
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Путешествие в Ступолохту 
 
 Летом 2016 года мы  с Сергеем Митакиным решили отправиться в 

путешествие на автомобиле по Вологодской области. Мне это было особенно 
интересно, поскольку Вологодчина – земля моих предков. Дед по материнской 
линии, К.И. Шадровцев, родом из деревни Ступолохта Кадуйского района 
Вологодской области. Чтобы попасть туда, нам надо было преодолеть          
700 километров, а потому выехали мы рано утром. 

 Первую остановку сделали еще в Московской области – у Троице-
Сергиевой лавры, где находятся мощи её основателя Сергия Радонежского. В 
тот день здесь было много туристов, в основном гостей из Китая, и, чтобы 
прикоснуться к мощам святого, нам пришлось отстоять немалую очередь. Мы 
как бы получили благословение на дальнейший путь, на котором, что 
удивительно, нам встречались церкви и монастыри, основанные учениками 
именно Сергия Радонежского. 

Движение продолжили по Ярославскому шоссе, включив диск с песнями 
в исполнении артиста и бывшего работника электростанции Николая 
Низовского. Проезжая по мосту через Волгу, поразились её широте, 
живописным берегам. Недаром эту реку называют Волгой-матушкой – 
красива, величава. В Ярославле пришлось постоять в небольшой дорожной 
пробке. Чтобы избежать повторения такой ситуации, изменили маршрут, 
поехали не через Вологду, а через Пошехонье, населенный пункт, в котором 
производят известный пошехонский сыр. Миновали пробки, зато пришлось 
ехать по разбитой, безлюдной дороге: ни сел, ни деревень в округе, на всем 
пути встретили две или три машины. Такое впечатление, что это вымерший, 
заброшенный уголок России с огромными площадями пустующей земли. А 
ведь развалины бывших церквей свидетельствуют о том, что здесь когда-то 
было многолюдно. 

Подъезжаем к Рыбинскому водохранилищу, напоминающему большое и 
холодное море. Создан этот искусственный водоем в конце тридцатых - начале 
сороковых годов прошлого столетия на месте, где впадают в Волгу Шексна и 
Молога. При строительстве водохранилища 130 тысяч человек лишились 
своей малой родины: город Молога, несколько десятков деревень и сел, 
монастырей и храмов были затоплены.   

 Надвигались сумерки, и над землёй нависла тёмная дождевая туча. Надо 
отметить, что в этой местности – опять же из-за водохранилища – довольно 
часто идут дожди. Пересекли реку Шексну, проехали Череповец и через 
некоторое время въехали в небольшой городок Кадуй (ударение во всех 
финно-угорских названиях – на первом слоге), где нас радушно встретили мои 
родственники – дядя Григорий Шадровцев, работающий в местном 
лесничестве, и его супруга тётя Люба. Кадуй, как и наша Кашира, – город 
энергетиков, здесь действует Череповецкая ГРЭС, мощность которой          
1050 МВт. На электростанции трудятся многие мои родственники по маминой 
линии. 
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Утром мы отправились знакомиться с городом (хотя я и был здесь в 
прошлом году, но проездом, не смог прочувствовать его). Заглянули в 
краеведческий музей. Из рассказа экскурсовода узнали, что места эти древние, 
несколько тысячелетий до нашей эры на реках Суде и Андоге жило племя 
Весь, затем к ним присоединились славяне. В 1517 году странник Филипп 
основал монастырь, получивший позже название Филиппо-Ирапской 
Красноборской Троицкой пустыни. В 1904 году на Петербургско-Вологодской 
линии Николаевской железной дороги открыли станцию, давшую начало 
поселку Кадуй, название которого с финно-угорского языка переводится как 
«можжевеловый ручей». Земля эта славится знаменитостями. Это, в частности, 
родина поэта Игоря Северянина и русского артиста, оперного постановщика 
Виктора Андоги. 

Не могли мы пройти мимо городской библиотеки, где встретились с 
местными поэтами, членами литературного объединения «Семизерье»           
М. Гусевой, А. Дудкиным, Т. Гогулиной. 

Нагулявшись по городу, надышавшись ароматным сосновым воздухом, 
поехали в родную деревню моего деда – Ступолохту, что в переводе означает 
«проходимое болото». На самом деле Ступолохты три: Малая, Средняя и 
Задняя (ныне Гаранино). Они расположены друг за другом, а от трассы их 
отделяет заросшее поле, где водятся гадюки, потому ходить там нужно 
осторожно, в резиновых сапогах. Многие коренные жители теперь уехали в 
город, а в родных местах живут как дачники, только летом. А поскольку мы 
приехали как раз в дачный сезон, я смог увидеть почти всех родственников. 
Вообще здорово побывать в родовом гнезде, где все радушны и, так или иначе, 
тебе родственники (в данном случае – по материной линии). Смотришь – бегут 
девочки или мальчики – значит, мои племянники. Прохаживаются ровесники – 
троюродные сёстры и братья. Встретишь людей постарше – точно дяди или 
тёти. А люди пожилого возраста – дедушки или бабушки. Хорошо, что взял 
свои сборники стихов – почти все раздарил. 

И вот мы уже второй день в Ступолохте. В этот день в доме сына дяди 
Кости собрались многочисленные родственники, чтобы отметить день 
рождения моего деда, который как будто специально незримо всех нас собрал 
для такого торжества. Конечно, приятно было повидаться с близкими людьми, 
услышать рассказы об их жизни. Красноречив был Константин Николаевич. 
Он с радостью показывал свои трофеи, сопровождая удивительными 
историями из своей егерской жизни. Он – отличный охотник, участник многих  
выставок. Черепа медведей, волков, кабанов и других жертв неравной борьбы 
как апофеоз войны «украшают» чердак дяди Кости. «Если встретишь       
медведя, – рассказывал он, – то ни в коем случае нельзя бежать от него, его 
прыжок – около шести метров, он подумает, что ты добыча. Лучше встать во 
весь рост, не смотреть зверю в глаза, а если зверь не уходит, лучше издавать 
какие-то резкие звуки, вроде бряцанья кружки о котелок, но не подражать 
рыку медведя, так как он это может воспринять как вызов. Если встретился 
медведь-самец, то есть вероятность уйти от опасности: эти животные 
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подслеповаты и, учуяв человека, вряд ли будут нападать. Но если попались 
медвежата, то скорее всего рядом медведица, и ни в коем случае нельзя их 
брать в руки, лучше поспешить восвояси». В этих местах дичь всегда была 
промыслом селян, а лесов здесь предостаточно. 

Удивительны и артефакты, которые показал дядя Костя. Например,  
некоторые экземпляры твёрдой породы: одна испещрена железными 
оплавленными шариками, другая – однородна и имеет ржавчину. Возможно, 
это метеориты или же, что скорее всего, остатки магмы, так как местность 
находится на восточном склоне Балтийского кристаллического щита и в более 
древнюю эпоху здесь проходили тектонические процессы. Якобы эти породы 
брали на анализ и находили там кучу различных элементов таблицы 
Менделеева. 

Мне как кошатнику сразу приглянулся мраморно-серебристый кот Кокос. 
Невероятно, но все коты здесь большие, словно рыси, в длину – около метра! 
Здоровое питание и чистый воздух благоприятствуют. 

Пока мы совершали экскурс в мир животных и ископаемых, гости уже 
рассаживались за большим столом. Среди родственников был отец дяди 
Кости, родной брат моего деда Николай Иванович Шадровцев, ветеран 
Великой Отечественной войны, известный гармонист и рассказчик. Его не раз 
показывали по телевидению в передаче «Играй гармонь». И сегодня гармонь 
тоже играла. 
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На следующий день мы решили 
порыбачить вместе с дядей Володей, в 
доме которого мы и обитали в Ступолохте, 
а также с тётей Светой и сестрой 
Татьяной. Накопали червей, взяли удочки. 
На собственном изобретении Владимира – 
трёхколёсном мотоблоке с коробкой 
передач – мы доехали через болотистый лес к реке Солохте (в переводе 
«жёрдочный мосток»). И вправду, здесь бобры так запрудили речку, что 
сваленные сосны, как жёрдочки, пересекают её. Течение у реки слабое, потому 
попался один маленький окунёк, это была первая в жизни рыбка, которую я 
поймал. Решил отпустить её, пусть живёт. 

Мне хотелось увидеть всё, что связано с моими предками, и мы 
попросили дядю Костю, чтобы он показал нам древний камень, который лежит 
в лесу неподалёку от родовых сосен (считается, что они существуют со времён 
зарождения Шадровцевых). С двумя лайками, Шугой и Мигой, мы 
отправились в лес. Вдруг собаки, бежавшие впереди, сильно залаяли, 
послышалось фырканье, мы поспешили на то место, но след кабана, на 
которого ополчились наши четвероногие спутники, уже простыл. Видимо, у 
него там было логово. Даже характерный запах ещё оставался. Пошли дальше. 
Если бы не дядя Костя, мы бы тот камень не нашли. Говорят, что из-за него 
здесь люди плутают, не могут выйти из леса в нужном направлении. 
Удивительно – посреди деревьев стоит глыба, расколотая пополам, причём 
расколота она строго с севера на юг. Возможно, этот камень являлся 
предметом поклонения древних народов, населявших эту территорию (скорее 
всего вепсов). Загадав желание, мы благополучно вернулись обратно, чтобы 
собраться в двухдневный поход на чудо-изобретении наших кулибиных и 
левшей –  болотоходе. Болотоход – это автомобиль «Ока» с колёсами-лодками 
размером, как у автомобилей бигфутов, но очень лёгкими. Такая машина 
может проехать по любому болоту, даже плыть по реке. 
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Сын дяди Григория Никита очень хорошо знает родные места. Здесь он 
часто собирал клюкву (кстати, очень прибыльное дело, правда, нужно 
собирать несколько вёдер в день!), охотился. Он-то и повёз нас на Маткоозеро 
(от вепсского – путь, дорога), которое интересно тем, что по своей форме 
напоминает воронку от метеорита. Ранним утром мы доехали до места в лесу, 
где спрятан (замаскирован) болотоход, сели в кузов, и агрегат тронулся в путь. 
Максимальная скорость болотохода 40 км/час, зато проходимость – 
невероятная. Мой троюродный брат, кстати, часто возит друзей на местное 
«сафари». Переплывая реку Андогу, мы попали на довольно обрывистый 
берег, увы, задний мост не выдержал и лопнул. Пришлось оставить машину у 
берега и дойти до Маткоозера пешком. Стоит отметить, что в Вологодской 
области очень много комаров и оводов. Страшнее всего последние: их укусы 
дольше заживают. 

У Никиты оказалось несколько срубленных избушек, где можно 
переночевать. Одна из избушек осталась от поселения, последний житель 
которого ушёл оттуда в 80-е годы прошлого столетия, а ведь когда-то на этих 
топких болотах жили тысячи людей. Известна эта избушка была своей иконой, 
к которой приходили паломники со всей России. Но, увы, кто-то икону забрал 
и не вернул. 

Утром следующего дня мы принялись спасать болотоход. Пришлось 
довольно долго пробыть в Андоге, делать настилы из веток и брёвен, чтобы на 
переднем приводе вытащить машину из реки на ровную поверхность лесной 
дороги. Втроём мы справились и благополучно вернулись домой. 

Распрощавшись со всеми родными, поблагодарив за тёплый приём, мы с 
Сергеем отправились обратно в Каширу. По пути побывали и на Рыбинском 
водохранилище, и на Плещеевом озере. В общем, путешествие по глубинке 
России удалось! 
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ПРОЗА МЫСЛЕЙ 
 

Лаконизмы 2001 г. 
 
1. Не всякая правда истина. 
2. Враждебное есть везде, как и дружественное. 
3. Дух – общество, душа – человек. 
4. Всё делается так легко, как сделаны мы. 
5. Сегодня – это начало завтра. 
6. Человек – это всё, два – больше. 
7. Опухоль нужно вырезать в зародыше, если есть скальпель и разум. 
8. Деньги для человека, но не наоборот. 
9. Добро слепо на один глаз, зло – на оба. 
10. Потомки могут и забыть твою добродетель, но душа успокоится. 
11. Власть – это призвание сильных. 
12. Дело - мудрость, слово – слабость. Дельное слово коротко. 
13. Действительность – нежелание, желание – недействительность. 
14. Чувствую – живу существуя. 
15. Красивое эгоистично, уродливое завистливо. 
16. Содержание в форме – идеал, содержание без формы – недостаток, 

форма без содержания – безнадёжность. 
17. Внешняя принадлежность не обязательна, обязательна внутренняя. 
18. Зверь не обуздан, человек – не зверь. 
19. Не стоит бояться смерти, но стоит бояться за жизни. 
20. Ничего нет, но это всё состоит из пространства и противоречия. 
 

Лаконизмы 2002 г. 
 
1. Чем больше мы познаём, тем больше мы пытаемся отвергнуть. 
2. Душа – это романтика подсознания. Разум – это производная от 

подсознания. Да и какая производная! 
3. Проституция в искусстве – признак либо деградации цивилизованного 

общества, либо прогресса первобытного. 
4. Для чего спрашивать?  Чтобы отвечать не боясь. 
5. Каждому комедианту хочется, чтобы смеялись над его шуткой, не 

смеясь при этом над ним. 
6. Чего только в жизни ни бывает, важно только не дойти до 

самоунижения. 
7. Идя по трудному пути, нужно уметь обходить трясины, иначе он либо 

закончится слишком рано, либо не закончится никогда. 
8. «Скорее бы стать взрослым, как отец», – планирует сын. «Хотя бы на 

мгновение стать таким молодым, как сын», – мечтает отец. «Как бы мне 
повезло», – надеется дочь. И лишь мать думает за всех. 

9. Лучше неуверенно быть правым, чем уверенно ошибаться. 
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10. Я уверен в своей жизни лишь в том, что родился и как-нибудь умру. 
11. Еда для тела, работа для разума, время для осознания, а творчество для 

души. Когда это всё есть, то человек счастлив, когда  нет – что-то 
утрачивается. 

12. Любовь – это слияние душ, но не образов. 
13. «Ах, как он богат!» – думают иногда друг о друге богач и нищий, но в 

итоге каждый остаётся при своём. 
14. Гигант может не заметить своей ошибки, если она не соизмерима с 

ним. 
15. Как ни грустно признавать, но в основе всего живого лежит эгоизм. 
16. Знание – это человеческая трактовка действительности. 
17. Учиться на чужих ошибках выгодно. На своих – незабываемо. 
18. Я знаю, что знаю очень мало, а значит я само несовершенство. 
19. Гениально жаждущее. 
20. Земные цели должны быть для нас выше, чем вселенские, иначе мы 

забудем, кто мы есть, и будет терзать один лишь вопрос: « Для чего всё это?». 
А он может свести все наши старания на «нет» и привести нас к гибели. 

 
Лаконизмы 2003 г. 

 
 1. Плох тот шофёр, который не ценит благодарность пассажиров. 
 2. Намного проще превратить жизнь в мечту, нежели наоборот. 
 3. Счастлив тот, кто может выбрать свою потребность! 
 4. Когда нет таланта, побеждает трудолюбие. 
 5. Пессимист роет могилу, а оптимист – окоп. 
 6. Я верю в коммунизм, но я не верю в человечество! 
 7. Иметь стереотипы – значит, затормозить развитие разума. 
 8. Нет того прошлого, которое отвергнуто. 
 9. Смерть бога – это всё равно смерть. 
10. Не верь закону, но будь его союзником! 
11. Молиться на бога – это прекрасно, но ещё прекраснее быть его 

помощником. 
12. Каждый, утешая себя, верит в то, что его достоинство выше чьего-

либо. 
13. Чем менее человек ограничен, тем более он чист в своих рамках. 
14. Называть своё чужим – признак гениальности, а наоборот – либо 

глупости, либо бесстыдства. 
15. Чем более человек краток – тем более он актёр, чем более человек 

болтлив – тем более он неудачник. 
16. Жизнь – это школа, жизнь в поиске – это академия. 
17. Выводы по итогам должны быть рациональны, иначе следующий итог 

может оказаться последним. 
18. Любовь к миру – это лучшее лекарство от смерти. 
19. Настоящее искусство определяется художественностью. 
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20. Ах, как всё это сложно, когда задумаешься, и как всё легко, когда 
просто делаешь это. 

21..Правильное мировоззрение возникает при правильной 
жизнедеятельности. 

22. Тупой нож опаснее острого. 
23. Мотивация – это главная энергия для практики. 
24. Человеку важно знать себе цену – он бесценен. 
25. Лидер команде не нужен, когда лидер – сама команда. 
26. Мой бог – моя удача. 
27. Музыкант должен гнаться за звуком, певец – за голосом, а бард – за 

песней. 
28. Трудности – удел избранных. 
29. Я беспокоюсь, значит, я уверен. 
30. Чем менее зависим властитель, тем более он гений. 
31. Плохое запоминается ярче хорошего. 
32. Красота безгранична, мысль незабвенна. 
33. Женщина должна быть лучше мужчины, а иначе на кого он будет 

обращать внимание? 
34. Абстракция – скелет оболочки. 
35. Труднее всего узнать самого себя в удивительно прямом зеркале. 
36. Слушать я буду всех, а прислушиваться – к своему врагу! 
37. Одно из самых прекрасных, но одиноких ощущений – это ощущение 

трезвости относительно других! 
38. Чем больше врагов, тем больше славы, чем больше друзей, тем больше 

уважения. 
39. Чтобы учиться на ошибках, нужно хотя бы помнить о них. 
40. Любить всех значит не любить никого конкретно. 
41. Создавая себя, нужно периодически всегда быть готовым к 

собственному уничтожению. 
42. Прошлое - это урок, нынешнее – это экзамен! 
 

Лаконизмы 2008-2016 гг. 
 
1. Людям настроения надо сохранять настроение. 
2. С меня уже сыпется песок – главное, не рассыпаться! 
3. Издеваются над теми, кто реагирует, но сердце не бесчувственно. 
4. Издеваются над пленными, только боли наши тленные. 
5. Кто нам скажет слово нужное? Кто услышит слово важное? 
6. Мы мирные в войне и воинственны в мирное время. 
7. Очень непросто жить разными жизнями, и потому мы стремимся к 

одной. 
8 . Хочется воочию увидеть возмездие. 
9 . Даже небольшой успех перекрывает кучу неприятностей. 
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10. Организм – отдельное существо. Если ему разрешить болеть, он 
забюллетенит. 

11. Если в светлое русло попадаем – болячки ощущаются сильней. 
12. Совесть бывает тёмная и светлая, как и справедливость, как и знания. 
13. Жалко, если дело касается личных затрат, при любых раскладах. 
14. Чем больше боишься чего-то, тем больше к тому пристрастен. 
15. Слабыми испытывают сильных. 
16. Универсальная профессия – жизнь! Универсальная жизнь – человек! 
17. Не приравнивайте время к мясу. 
18. Есть время в будущем и в прошлом, а настоящее – мгновенно. 
19. Тем, кто живёт картинками, рисуют всё новых и новых героев. 
20. Успех и уют уверенность дают. 
21. Каждый одно и то же знает по-разному. 
22. Переживаешь тогда, когда предполагаешь горе. 
23. Привычка полезна тогда, когда жизнь однообразна. 
24. Животные – наши жертвы, они погибают за нас. 
25. Кто сделает грязную работу и станет козлом отпущения? 
26. Личная помощь всегда ограничена. 
27. Всё есть, да не то. 
28. Злое дело перечеркивает доброе, а доброе дело – злое. 
29. Откуда схема чертится, оттуда и чертёжник видится. 
30. Во все времена великие были не из большинства. 
31. Погибнуть от выстрела на поле брани считается подвигом, а терпеть 

ранения от брани – глупостью. Но везде воюем. 
32. Понимать женщину, всё равно, что расшифровывать морзянку. 
33. Дуракам закон не писан, самодурство – им закон. 
34. У морали всегда найдётся, в чём уличить. 
35. Время даётся на перемирие, чтобы улеглось негодование. 
36. Память дана для того, чтобы не начинать с нуля. 
37. Мораль можно лишь читать, а с нравственностью – оставаться. 
38. Добрые подвиги прельщают всех, но не каждый способен их 

совершать, да ещё и оправдываться за них. 
39. Одних заставляет крутиться жалость, других – жадность. 
40. Используйте призвание не для звания! 
41. Мысль движет временем, а время мыслью. 
42. Люди реагируют на достижения и реже – на средства достижения. 
43. Лентяй дорого оценивает свои действия. 
44. Русский язык – не старая бабка, что всё время ворчит о 

неправильности. 
45. Обида – это протест, обидам знайте меру! 
46. Каждой профессии свойственен характер, подобно человеку. 
47. Кто делает сам, тот более критичен в оценке. 
48. Извилины мозгов – зигзаги смыслов. 



95 
 

49. Полный хаос и чистая определённость - это смерть. Золотая середина - 
жизнь. 

50. Потому нас доводят до крайностей, чтобы мы, ужаснувшись их, 
устремились к жизни. Своего рода толчок. 

51. Наличие мудрости не предполагает отсутствия глупости. 
52. Частица – единица множества. Объединение – единица единиц. 
53. И великие унижаются перед страстью. 
54. Деньги требуют продажной любви, и она продаётся... 
55. Семья – не работа, где есть сокращение штатов. 
56. Мужчины у женщин проходят испытательный срок. 
57. Когда поменялась прошивка мозгов, то и человека не узнать! Но каким 

родился, таким и помрёт. 
58. Забота отвлекает от подозрений, но они возвращаются... 
59. И счастья не бывает, когда его бывает слишком много. 
60. Уверенно говорить о том, чего не знаешь, – это пижонство! 
61. Тот, кто себя бережёт, не способен кого-то спасти, а кто за собой не 

следит, может до спасения не дожить. 
62. Главное не то, куда пришёл, а то, куда стремишься. 
63. Печально жить не праведно, а оправдываясь. 
64. Не может любить жестокое сердце. 
65. Жизнь – это лучший квест, без права на роковую ошибку. 
66. Кто забывает спасительное, тот погибает заново. 
67. Нельзя сравнивать боль жизни с киношной безделицей. 
68. Писать стихи – не муштровать солдатиков и не выплёскивать из вёдер 

воду. 
69. Если женщина исполняет роль мужскую, то мужчине придётся играть 

женскую. 
70. Правды становится больше у тех, кого обвиняют. 
71. Родительские грехи ложатся на детей, как на продолжение рода. 
72. Нас берут контрастом и контрастностью. 
73. Шип колет лишь потому, что острее. 
74. Если падает камень на сердце, значит, там есть притяжение. 
75. Если кошки скребутся на душе, значит, их забыли покормить. 
76. Если дело глухо, значит, больное ухо. 
77. Бесполезен слезоточивый газ, если фарфоровый глаз. 
78. Будем мириться – не будет милиции. 
79. На шею садятся – не возмущаются, шею сломают – некому будет 

возмущаться. 
80. Никакие технологии не спасут от самих себя. 
81. Не бреюсь я, чтоб намотать на ус всё то, что через муки мне 

открылось. 
82. Старайтесь меньше обращать внимания на посторонние звуки, вы 

внутри громче. 
83. Не хочу, чтобы книги глотали, хочу, чтобы их понимали. 
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84. Когда у человека образное мышление, то все образы он примерит на 
себя. 

85. Красота требует, чтобы её ценили, а любовь – нет, но умирает без 
взаимности. 

86. Боятся намерений и возможностей, а не самого человека. 
87. Самолюбие так и ищет: что бы предъявить? 
88. Поэзия не требует доказательств! 
89. Тот, кто только слушает, вряд ли сам заговорит. 
90. Не хочется быть на втором плане, но любой эпизод может стать 

решающим. 
91. Нельзя ягнёнком быть среди волков, однако ж волку средь овец 

неплохо! 
92. Как режет слух фальшивый звук! 
93. Читатели – невидимая аудитория автора. 
94..Стихи должны проникать в сердце не потому, что кто-то 

самодовольно завывает, читая их, а потому что там истина. 
95. Не жди от источника, что он будет приёмником. 
96. Волк грустит о том, что кто-то не стал его жертвой. 
97. Жуликам умные не нужны, только хитрые и изворотливые. 
98. Сможешь ли ты отказать себе ради других, когда тебе очень хочется? 
99. Мужская красота – в силе, женская – в слабости. 
100. Даже минимальная экономия может принести максимальные 

неудобства. 
101. Стараемся не только на себя накинуть маску, но и на других. 
102. Заброшенное призвание, как и книги, выкинутые на землю, сгнивает. 
103. Создав хаос ораторов, пророка не услышат. 
104. И богатые, и бедные мучаются одинаково, но в разных условиях. 
105. Вдох на мгновение – вдохновение. 
106. Как ни хитри, много не сдюжишь. Разум внутри, череп снаружи. 
107. Гении национальности не имеют. 
108. Те, кто счастье своё покупают, продали души свои. 
109. Я был бы рад ради спасения человечества принести себя в жертву, да 

только её никто не примет. 
110. Стихии не знают границ и сталкиваются внезапно. 
111. Не тяните меня за русский язык, это больно. 
112. Кто первым руку протянет, а кто спрячет? 
113. Кто шёл по лезвию ножа, тот не боится порезаться. 
114. Ум в доброте и отзывчивости, тупость – в выгадывании и 

скрытности. 
115. Не всегда слова достойны мелодии, и наоборот. 
116. Добираясь до вершины, идя по головам, не достичь высоты. 
117. У нищих такие же запросы, как и у принцев. 
118. Подвиги в мирное время ценнее, так как борьба с невидимым врагом 

сложнее и раны незаметнее. 
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119. Человек должен стремиться к добру, а зла и без него предостаточно. 
120. Все делают, как все, а отвечает каждый сам. 
121. Насильно мил не будешь, а будешь ненавистен. 
122. Лучше уж раздваиваться, нежели расстраиваться. 
123. Не вселяйтесь в детей, а помогите им обрести себя. 
124. Тот, кто воплощён, тот не идеален. 
125. Пирамида Маслоу вниз упала маслом. 
126. Золотому тельцу нужны дойные коровы. 
127. Одиночки от случки до случки. 
128. Работает поэт, как архиватор, сжимает информацию в два слова. 
129. Не пилите дерево, оно не может выразить боль. 
130. Меньше знаешь – лучше спишь, но есть презумпция виновности. 
131. Если кто-то сделал кислую мину, то она скоро взорвётся. 
132. Люди любят играть в секретных агентов, ведь тайна завораживает. 
133. Ложь – логическая уловка. 
134. Красота, как и реклама, раскидала крючки, мы рано или поздно 

попадёмся. 
135. Хочется видеть доброе в понравившемся. 
136. Будьте здоровы, я поболею за вас! 
137. Дуло-дуло – и выстрел из дула. 
138. И болезни, и печали – всё берёза заберёт! 
139. Тело – кров. Кровь течёт. Если горячо печёт, плюну я через плечо, 

боль уносит сквознячок. 
140. У каждого есть повод возгордиться – и у лентяя, и у труженика.  
 141. И слабому придётся стать сильным, когда сильный ослабел.  
142. Мишень не скроешь от очей, и с каждым разом всё точней.  
143. Одно отнимает у другого, когда одно не совместимо с другим.  
144. Поэт поёт, а не стрекочет. 
145. Лучшее лекарство от обиды – склероз. 
146. Если всё время казаться умным, то легко оказаться глупым. 
147. Снег белый, чтобы зима не была столь тёмной. 
148. Не будьте стариками, чтобы вами командовали старухи. Будьте 

золотыми рыбками! 
149. Паспорт, словно фиговый листок, прикрывает наготу личности. 
150. Мы все всадники без головы, просто иногда кому-то удаётся 

подобрать подходящую. 
151. Если начитанный стал похож на читу, значит, не того начитался. 
152. В каждом из нас скрывается сущность хищника или травоядного. 
153. Настоящие чудеса не отменяют истинности первопричин. 
154. С врагом и гением – на Вы, а с пьяницей и другом – на Ты. 
155. У кого есть приверженность к стилю, тот не может быть объективен. 
156. Чем меньше в людях человеческого, тем меньше страданий. 
157. Простой смертный или нет – всё равно смертный. 
158. Хвала далека, как скала, а юмор рядом всегда! 
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159. Дух экспериментатора приводит к любопытству. 
160. Русскою рулеткой не измеришь. 
161. Теория – это собранный зонтик, а практика проверяет его на 

прочность, раскрывая его в зной, в дождь и в снег. 
162. Злодеи ленивы на добро. 
163. Слишком дорогое признание мне не по карману. 
164. Смысл жизни – вечный поиск золотой середины. 
165. Вкалывает папа Карло, а не Буратино. 
166. Когда настанет апокалипсис, не спросит нас он: «А покакали-с?» 
167. Коль вера в добро не стала наивностью, то станет добром наивность 

сама! 
168. Судьба – это водопровод, который устанавливают до рождения. А мы 

живём в водовороте этого водопровода. 
169. Луна исчезла в полумраке, остался лишь сирийский Ус. 
170. Если простой, то будет проСтой, если сложный, то сложится! 
171. Материя – покрывало, которое сложно снять, она укрывает от 

невидимых проблем. 
172. Природа создалась, чтобы укрощать саму себя. 
173. Людям нравится чувствовать вкус самоубийства, не умирая. 
174. Результат виден всем, а делать может только один. 
175. Трудодень бывает разным, дребедень повсюду праздна. 
176. Легче управлять должниками. По-настоящему мы должны только 

Богу, пусть Он управляет нами. 
177. Нельзя сломать размазню. 
178. Каждый мерит своими рамками. Рамки становятся уже, чтобы стал 

шире кругозор. 
179. Хочешь выпить, только сев за столик? Значит, ты, скорее, алкоголик. 
180. Когда много мусора и мало людей, крыс становится больше. 
181. Лжецы пьют чай чайной ложечкой из ложной чашечки. 
182. Нескончаемые законы для законченных дураков. 
183. Назовите меня Даздрапермом, но верните Советский Союз! 
184. Мы, словно дети светских львиц, и нас сжирают новые самцы. 
185. Мы рождаемся маленькими, чтобы помнить, что не всегда были 

большими. 
186. Дураки своей глупости не замечают, они ею гордятся. 
187. Убитое приходится доедать земле. 
188. Пьяница в кабаке не будет одинок. Может, тогда лучше одиночество? 
189. Я не вмещаюсь в рамки твои. 
190. Природа инертна, потому её нужно подталкивать осторожно. 
191. В основном мы живём прямолинейно и бесповоротно. 
192. Самые сложные вещи объясняются элементарными вещами. 
193. Мир состоит из множества простых взаимопорождающих явлений. 

Потому он непрост. 
194. В стабильной системе всё должно быть предопределено. 
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195. Относительность только кажущаяся, всё довольно определённо. 
Правильный ответ всегда один. 

196. Меняются землевладельцы, только земля об этом не знает, управляя 
нами. 

197. Облака – вода, как и мы, это летающие духи. 
198. Распущенные волосы – весёлый водопад. 
199. Я приказывал сердцу, и оно слушалось. 
200. Мы живём в параллельных и перпендикулярных мирах. 
201. Две головы, как двуглавый орёл, а три – Горыныч... 
202. Псу нужен хозяин, чтобы в волка не обратиться. 
203. Мы лейкоциты Вселенной или вирусы? Но чаще всего от нас 

остаётся гной, а мы уходим в перегной. 
204. Печально, когда при рождении выдают свидетельство о вырождении. 
205. Язык – правопреемник народа. 
206. Слишком много во мне всего, боюсь расплескать. 
207. Иллюзии, словно Сирены, завлекают, чтобы сожрать. 
208. Если горят глаза – это азарт! 
209. Нет гаишников морали. Правила движения выбираем сами. 
210. Когда ты водитель, то должен забыть синдром пассажира. 
211. Как чиста наша природа с высоты птичьего помёта. 
212. Если не вышел рожей, уже ничто не поможет! 
213. В жизни подтверждаются самые чёрные мысли… 
214. На кресте распятая правда. Опять раз пять распяли... 
215. Многие считают, что они на подиуме, а на самом деле они на панели. 
216. Как же нам с тобой охота поиграть в одни ворота… 
217. Бывает малое зло во имя большого добра и малое добро во имя 

большого зла. 
218. Пока есть тайные общества, существуют и заговоры. 
219. Человечество идёт по пути наименьшего сопротивления. 
220. Мы аватары высших сил. 
221. Страсть требует страсти. 
222. Мы верим в поступательное развитие, а оно по блату. 
223. Любовь – это птица Феникс, которая умирает и возрождается. 
224. Кухня одного другим вряд ли понравится, в отличие от блюд. 
225. Когда живёшь дежурными фразами, ощущаешь себя в собачьей 

будке. 
226. Косые взгляды обрамляют. 
227. Имена гениев – псевдонимы Истины. 
228. Вера в повторяемость опыта сильнее, чем в повторяемость явлений. 
229. Я хожу с переполненной чашей, она разольётся слезами. 
230. Уже не города, а посёлки городского типа. 
231. Широта души не клетушечка. 
232. С кого-то сыплется песок, с кого-то звёзды. 
233. Оставь мозги под паром – и не парься. 
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234. Вы гадите мне, и я гажу в ответ, чтобы угАдить друг другу. 
235. Все хотят приобрести стандартный пакет услуг. 
236. Как хорошо, что всё надоедает! Не только жить, но даже умирать. 
237. Сложно заглушить медные трубы в голове. 
238. Вода знает, во что она выльется. 
239. Типажи – миражи. Мы с ними где-то встречались. 
240. Иногда мои слабости делают меня сильнее. 
241. Я лучше буду благородным львом, чем тупым бычарой. 
242. Мы в большинстве – падальщики, едим давно убитое мясо. 
243. Хочется любить не любУю, а лЮбую. 
244. Забей последний гвоздь, как в крышку гроба, в тот черепок, где 

мёртвые мозги. 
245. Перестал я во снах видеть мир в облаках. Даже там лишь осталась 

реальность. 
246. Ты его не узнала, а это был я. 
247. Пусть буду лишь частью твоей коллекции, но не останусь на 

помойке. 
248. Ни ответа, ни привета – разговор с самим собой. 
249. Глоток внимания – как воздух для утопающего. Сделай мне 

искусственное дыхание поцелуем – и я погружусь в твои нежные губы. 
250. Весь растерянный, авось, найдусь. 
251. Какое счастье быть несчастливым, когда подруга рядом – пустота, 

что очень даже ничего. 
252. Я не смогу жить там, где нет моего воздуха. 
253. В любви самозабвенной легко потерять себя. 
254. Амур воткнул мне в сердце нож. 
255. Забирай моё сердце, я куплю себе протез. 
256. Скоро увидимся – через 20 лет, и я тебе передам привет. 
257. Нет ничего ужаснее, чем быть другом – другим, не слишком дорогим. 
258. То была клиническая смерть после пересадки сердца. 
259. Мужчин выбирают, как лошадь, по ровным и белым зубам. 
260. Не избавляй меня от своего вируса любви. 
261. Нейтральные элементы не вступают в реакцию. 
262. Сегодня я разошёлся миром. 
263. Я расцениваю в качестве, а не в цене. 
264. Главное – переболеть, чтобы стать сильнее. 
265. Противный спасительный голос из вокзального рупора меня 

окликнул и уберёг от беды. 
266. Не набивайтесь в друзья, правда – лучшая основа дружбы. 
267. Важно сохранять свежий взгляд, не тухните! 
268. Не бойтесь изобретать свой велосипед. 
269. Беды сплачивают людей, расхолаживает беспрерывное счастье. 
270. Страх затмевает опущенные веки. 
271. Любовь – не симбиоз, а жертвенная взаимность. 
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272. Почто не любите почту, если то и дело посылаете? 
273. Только больной тигр – людоед. 
274. Приходится наслаждаться неудачами, печалями, когда больше нечем. 
275. Память нужна и живым, и мёртвым. 
276. Когда теряешь силы, то цепляешься за ниточку, собираешь крохи и 

делаешь из мухи слона. 
277. Когда в атаке яки, то хищникам драпать сайгаком! 
278. Дерево знает, что его дети погибнут, их много плодит, чтобы кто-то 

выжил, а упавшие так и кричат: «Съешьте нас, съешьте!» 
279. Два алкоголика падают – муравьи в страхе разбегаются, наверное, 

думают, что пьяницы вершат их судьбы. 
280. Дайте людям сил и знаний, а как им быть – разберутся сами. 
281. Тот, кто точит зуб, обязательно куснёт. 
282. Красавицы не живут по обычным правилам, с ними трудно найти 

общий язык. 
283. Как грустно, когда дорабатывают до пенсии с самой юности. 
284. В Патриаршем календаре нет Фени, есть только Фёкла. 
285. Разве может парить перегруженное? 
286. Ты думаешь, что я собака, а я – что ты, пушистый человек. 
287. Если бы я знал, что шансов нет, наверное, давно б сошёл с ума, но с 

прошлым я теперь живу в забвении. 
288. Кошек люблю, и голубей тоже. Но если не позволю кошке съесть 

голубя, та останется голодной… 
289. Не загружайте весёлых людей работой, будет лишь всем тяжелее, 

грустнее вдвойне. 
290. Говорить только про хорошесть – это пошлость! 
291. Всё, что реальное – материальное. 
292. Мой зонт раскрылся летучею мышью. 
293. Я невольно влюбился. В этой неволе – воля. 
294. Отсутствие дорог и наличие непредсказуемых дураков спасало и 

спасёт Россию вновь! 
295. Муж и жена – это профессии. Любимый человек – призвание. Желаю 

всем, чтобы профессия совпадала с призванием! 
296. Если вы в своём уме, не позволяйте влезать чужому. 
297. Вся наша жизнь – бесплатная командировка, в которой мы находим 

заработок. 
298. Была бы у бабы губа бы, тогда бы её бы катала. 
299. Важно и то, что ты сделал, и то, как ты это сделал. А применение 

найдётся. 
300. Откликнется тот, кто нашёл отклик в душе. 
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Философия 
 

Канатоходцы 
 

Наша жизнь — это числовая прямая, по которой мы идём, как по канату. 
Того и гляди — упадёшь, а страховки практически никакой! Но что помогает 
нам удержаться, не упасть и не разбиться? Многие не понимают и не 
осознают, ЧТО или КТО именно их удерживает. Где же искать этого Бога? 

С самого рождения человеку уже натянут канат — его судьба, по которой 
он должен идти, даже зачастую не осознавая своего долга, который возник 
хотя бы потому, что человеку дана жизнь. И этот долг — «мнимая единица», 
ведь о нём нигде не написано, но и нигде не сказано, что мы должны иметь то, 
что имеем. И положительный корень этого всего – из затрат на единицу 
каждого, то есть Мнимая Единица – она и есть отработка всякого идущего по 
числовой прямой! И на этой прямой перед нами предстанут не кто-нибудь, а 
древние боги: Один (с ударением на О), Два (Дева), Три (Тор), Четыре (Чета 
Тора). Направление нашего движения – Пять (пятиться назад) и Шесть 
(шествовать вперёд). Можно посадить семя (Семь), и будет большой смысл во 
семени (Восемь), вырастет потомство – дочь-девица (Девять) и сын-
помощник, который будет опорой, правой рукой – десницей (Десять). 

Чем дальше человек идёт, чем сложнее ему даётся каждый шаг, тем 
больше ему приходится осмысливать и переосмысливать свои шаги, чтобы не 
терять попусту силы, сохраняя их для дальнейшего пути. Хотя, конечно, легче 
было бы не думать, ведь любая мысль может отвлечь от балансирования, 
нагрузить «канатоходца», и он может упасть. Но без осмысленного движения 
«канатоходец» далеко не уйдёт, и, тем более, он идёт не один, таких 
«канатоходцев» множество, да и канаты пересекаются. И весь свет на «арене» 
жизни падает на этих «выступающих». А в затенённом зале постоянно кто-то 
наблюдает, кто-то освистывает, кто-то поддерживает. Возможно, среди них 
есть и упавшая ранее труппа «канатоходцев», а возможно, и только 
начинающая. Обязательно в «зале» присутствуют представители 
администрации. 

Но, конечно, имеются и те, которым очень хотелось бы, чтобы 
«представление» сорвалось, так как они жаждут всё устроить по-своему, 
совсем не так, а иначе, например, чтобы поменялись местами Ноль и 
Бесконечность. Тогда бы мы получили путь от Нуля к Минус Бесконечности, 
то есть Бесконечное уменьшение Нуля, ведь Ноль только кажется «ничем», 
потому что мы не привыкли обращать внимание на такую «мелочь»! Но суть 
такого устройства была бы та же. Поменялся бы только Ход Времени – 
Прошлое стало бы Будущим, а Будущее – Прошлым. А Ноль и Бесконечности 
не могут друг без друга, так как являются противоположными Абсолютами. 
Между ними пролегает Жизнь, и они всегда связаны Числовой Прямой, и Два 
Нуля - 00 -  Бесконечность, а Бесконечность без Нуля – Ноль. Бесконечность 
может приблизиться к нулю, и наоборот. И чем меньше единиц 
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«канатоходцев» на Числовой Прямой от начала и до конца, тем самим 
«канатоходцам», как Числам приходится быть полноценнее и светлее, чтобы 
выжить. Однако — лучше меньше, да лучше. И главное — в меру! В 
Равновесии! И здесь мы, идя по Числовой Прямой, ни в коем случае не 
должны навредить другим, и в то же время защитить от вреда других, иначе 
канаты расшатаются, мы не сможем балансировать и упадём. А Балансировка 
— это чуткость к окружающему и окружающим! Но «канатоходцам» часто 
приходится сталкиваться с завистью таких же, как и они сами, и «зрителей» в 
Зале. 

Хотя «зрители» рано или поздно сами выйдут на «канат», чтобы пройти 
по нему доблестно или с позором. Потому что это самое сложное испытание 
длиною в жизнь! И пройти по этой числовой прямой от нуля до конечного 
числа и стать примером для остальных — великое Дело, которое подвигнет и 
других совершать его снова и снова. И таким образом не угаснет жизнь, не 
угаснет Любовь! Почему именно Любовь? Да потому что только Она и 
способна сохранить в человеке равновесие, с которым он не упадёт и другим 
поможет, если что. Но что есть Любовь? Это тот единый во всём – воединый 
созидающий Бог, которого многие ищут в жизни. Бога не найти ни в самом 
Нуле, ни в неизведанной Бесконечности. Бог — это Спаситель Жизни! А 
именно Равновесие, Балансировка на трудном пути спасает нас. Потому 
Смысл Жизни и сам Бог — это Золотая Середина между Нулём и 
Бесконечностью! 
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О маме 
 
Мама. Редко, когда не это слово произносит ребёнок впервые в своей 

жизни.  Так распорядилась природа, что выносить, родить ребёнка, отдав часть 
самой себя, выпало на долю женщины. Потому, конечно, мысли о том, что 
родное дитя – это часть её, не покидают маму никогда, даже когда оно 
вырастает, заводится собственной семьёй и вроде бы не нуждается больше в 
особой опеке. Но заботу, переживание за нашу судьбу мы всегда можем найти 
у мамы. От отца мы тоже вправе этого ожидать, но всё же его природная роль 
больше в обращении к нашему разуму, в воспитании законопослушания, 
восприятия справедливости. Отец - некий каратель или награждающий, тогда 
как мама зачастую – это источник утешения, потому пап больше побаиваются 
и уважают, а в любой беде зовут маму, которая убережёт нас от невзгод, даже 
если с ней и были какие-то ссоры. Хотя никогда по-настоящему папа не 
сможет заменить маму, а мама – папу. 

Жена и муж могут также проявлять друг к другу подобные 
отношения. Муж может быть жене немножко отцом, а жена – матерью для 
мужа. Но дело в том, что они всё-таки связаны не кровными узами, а только 
детьми. И при возможных конфликтах могут разругаться раз и навсегда. А вот 
с родителями такое почти невозможно, и прежде всего с мамой. Она всегда с 
радостью примет к себе «блудного” сына или дочь потому, что это часть её 
самой. 

Но, бывает, что матери становятся на пути становления детей, 
навязывая свою волю. Как же! Ведь её ребёнок – это она сама! Но не стоит 
забывать, что у каждого пришедшего на эту Землю своя судьба, и даже являясь 
сыновьями, дочерьми, мамами, папами, мы совершенно другие, идущие своим 
путем люди, хотя, конечно, несём родственную похожесть. 

Я благодарен судьбе, что в этой жизни мне многое довелось испытать. 
И, конечно же, здорово, что у меня есть родители. В раннем возрасте я 
воспитывался у дедушки и бабушки по материнской линии, и они мне были в 
своё время папой и мамой. Бабушка проявляла материнскую заботу к своей 
дочери и ко мне в равной степени, ничего не жалела для нас, а её доброта и 
ласка останутся в моём сердце навсегда. Теперь у меня только одна мама, 
щедрая и щепетильная, и, понимая то, что годы уходят, хочется ценить каждое 
мгновение наших взаимоотношений. Спасибо, мама, за то, что ты есть! Без 
тебя бы не было меня! 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА 
 

Юмор 
 

Искусство ничего не делать 
 

Введение 
 
Здравствуйте, дорогие любители ничего не делать! Данное пособие 

предназначено для тех, кто любит заниматься этим делом больше всего на 
свете и решил посвятить себя этому искусству. Оно является одним из самых 
древних видов искусств и требует максимальной выдержки и терпения, а 
также наносит вред здоровью, но результат превосходит все ожидания. Для 
того чтобы постичь мастерство ничегонеделания, не нужно особенного ума, 
данное пособие поможет вам даже при полном его отсутствии овладеть 
основными навыками этого искусства. Единственное, что необходимо, – это 
уметь читать, пусть даже по слогам, пусть даже это вам будут читать. А если 
вы не умеете читать и абсолютно глухи, то надо, чтобы вам объяснили 
посредством символов основные моменты этого пособия, то есть те, что 
выделены красным цветом. 

Автор желает успеха в изучении теории искусства ничего не делать 
достопочтенному читателю. 

 
День I 

Забудьте, что у вас есть дела 
 
Самое важное в искусстве ничегонеделания – это забыть про свои дела. 

Итак, как же это сделать? Расслабьтесь, даже если у вас диарея или вы давно 
не ходили по нужде, это неважно – искусство требует жертв! Если вы пока 
ещё чистоплотны, то на первый раз ладно, потрудитесь принести ночной 
горшок к своему месту возлежания, предварительно опорожнившись и убрав 
за собой. 

Теперь вы спокойны, расслаблены. Лягте на мягкую поверхность и просто 
лежите! Трудно улежать днём на кровати для новичка целых пять часов, 
поэтому выдержите для начала два – три часа. Если вы захотели поесть, то 
потрудитесь найти телефон и позвонить кому-нибудь, чтобы вам принесли 
еду. Лучше всего, чтобы она была уже готова к употреблению. Постепенно 
нужно будет перейти к пище в тюбиках, чтобы не утруждаться брать в руки 
столовые предметы: вилки, ложки и т.п. Возможно, это будет требовать 
некоторых денег, но это неважно – искусство требует средств! Важно не 
вставать с дивана раньше времени, а лучше и подольше. Если вас будут 
раздражать часы – уберите их подальше. Вы спросите, как же узнать время 
лежания, отвечаю: ваши биологические часы подскажут его вам; пока вы 
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новичок, они у вас ещё есть. Если вас будет раздражать телефон – выключите 
его и включите, когда вам необходимо. 

После того, как вы ничего не делали, лёжа, поев, не утруждаясь, сделав 
обратное, убрав часы и выключив телефон, – можно приступать к следующей 
фазе действий. Включите телевизор, можно найти там какое-нибудь шоу, а 
лучше всего с помощью пульта переключайте каналы с интервалом 
канал/секунда. Телевизор – это лучшее средство для ничегонеделания. В такой 
позиции встретьте ночь. Желание сна должно будет охватить вас, если же нет, 
то выпейте валерьянки или просто напейтесь (до 18 лет пока запрещается) и 
встретьте здоровый сон. 

 
День II 

Вы ещё думаете о своих делах 
 
Если вы после первого дня тренировок уже не думаете о своих делах, то 

вы – способный ученик и вам можно поставить пятерку. Но, скорее всего, вы 
ещё о них думаете. 

Итак, вы проснулись, а солнце ещё не встало – немедленно засыпайте 
снова! Если же солнце всё-таки светит, не торопитесь с пробуждением. 
Полежите, подумайте о том, как вы будете валять дурака в этот день. Не 
торопитесь думать, это вредно для ничегонеделания! Да и вообще не 
торопитесь! Потянитесь левой рукой, зевните, потянитесь правой рукой, ещё 
зевните. Далее можно потянуться всем телом и… лучше всего ещё поспать 
часок! Если вы ещё всё-таки думаете о делах, то придётся проснуться совсем, 
чтобы забыть о них  поскорее, сон тут уже не помощник. Не спешите вставать, 
посидите. Ходить следует как можно меньше, а вскоре, после тренировок, 
совсем перестать. Если нервы всё-таки у вас ещё расшатаны, можете погрызть 
ногти или поковырять в носу – успокаивающие занятия. После того, как вы 
устали сидеть и лежать, сделайте несколько шагов, дойдите до телефона, 
закажите еду. После завтрака посмотрите телевизор. Он ещё не успел вам 
надоесть, поэтому посмотрите его подольше и меньше вдумывайтесь в то, что 
там происходит. Да и вообще я рекомендую смотреть передачи больше 
развлекательного и недалёкого плана – за ними можно просидеть больше 
времени. 

Если Вы устали смотреть телевизор и вам захотелось подышать свежим 
воздухом, то ни в коем случае не выходите на улицу – это опасное 
мероприятие: можете заболеть, попасть под машину и т.п. Выйдите на балкон, 
там и подышите. По моим расчётам, солнце должно бы уже заходить под 
горизонт, если же нет, то, значит, вы мало посидели за телевизором и вам 
придётся вернуться к нему, чтобы вместе встретить закат. Но не утруждайтесь 
переносить своё тело с балкона в комнату (скоро надо предусмотреть, чтобы и 
на балконе у вас был телевизор). Забудьте пока о телевизоре – его просто нет! 
Ждите, когда вам надоест быть на балконе, и уж тогда – к телевизору! Делайте 
всё от противоречия! Сделайте так, чтобы под рукой всегда был телефон и вам 
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приносили пищу – чем больше человек ничего не делает, тем больше ему 
хочется есть. Через некоторое время необходимо приобрести каталку с 
самоуправлением, например, реагирующую на ваш голос. Напоминаю, всё 
делается ради того, чтобы меньше ходить! 

После того, как вам ну уж совсем надоел телевизор, то … можете что-
нибудь почитать на ночь. Да, да, да! Вы не ослышались! Именно почитать 
(если это возможно!). Что именно? Ну, конечно, в первую очередь данное 
пособие или что-нибудь развлекающее, например, любовный роман. Если вы 
не выписываете газеты, журналы и вам лень это делать, то не утруждайте себя! 
Попросите у кого-нибудь  журнал с несложным кроссвордом. Ну, а если это 
всё невозможно, то найдите хоть какую-нибудь книгу и в ней найдите что-
нибудь смешное, например, посмейтесь над какими-нибудь словами или 
подрисуйте на иллюстрациях какие-нибудь комиксы. Если чтение вас 
заинтересует, то посидите за ним, сколько сможете, но вообще-то не 
рекомендую читать более 40 минут – глаза устанут! 

Что далее? Можете уже ложиться спать. Но если не можете, то советую 
послушать любимую музыку. Не важно какую, главное, любимую! А уже 
после этого – погружайтесь в сон! 

 
Заключение 

 
Если пользоваться данной инструкцией каждый день, то 

продолжительность скучной жизни намного укоротится. Автор не 
гарантирует, что далее будет веселее, потому всё же ищите любимое дело, с 
ним гораздо радостней и интересней! 
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Пародия на комментарии Андрея Кондрашова 
 
Здравствуйте, дорогие телезрители, любители биатлона! Приглашаю вас 

сейчас в местечко Р., что находится в Г.. Доберётесь ли вы сюда за три минуты 
до старта, чтобы посмотреть феноменальное зрелище, я не знаю, но если у вас 
есть телевизор, то вам всего лишь надо его включить и найти телеканал Т.., где 
я сейчас буду комментировать женский спринт. 

Да, погодка заставила призадуматься организаторов соревнований: снег, 
тучи, солнце, начинающиеся сумерки, мороз, плюс 2 градуса тепла, ветер, 
который так и врывается сквозняком ко мне в комментаторскую. Надеюсь не 
заболеть, а то кто же вам будет комментировать! 

Трасса N-го этапа кубка мира состоит из двух спусков, одного подъема и 
трёх равнин. Это не самая тяжёлая трасса из тех, которых зрители могли 
видеть. Девушкам и женщинам (я думаю, вы понимаете, о чём я говорю, а если 
нет, то напомню об этом по ходу репортажа). Так на чём же я остановился… 
а…, так вот, женщинам предстоит пройти три раза этот круг дистанции, два 
раза застрявши на стрельбище. 

Наша команда представлена лучшими своими представителями: Ольга 
Пылёва, Светлана Черноусова, Аня Богалей, Галина Куклева, Альбина 
Ахатова, Света Ишмуратова, Ольга Зайцева, Ирина Мальгина… а-а-а, э-э-э 
…Уши Дизль, Андрэа Хенкель, Кати Вилхелм, Катрин Апель и т.д. Также на 
победу сегодня могут рассчитывать норвежки, француженки, итальянки, 
болгарки, китаянки,  да и вообще-то нашим рассчитывать особо не на что, 
начало сезона, небольшая раскачка. Вот, мне редактор подсказывает, что, 
конечно, борьба, я думаю, будет между Россией и Германией. Это вечное 
соперничество. Но вот на старте уже девушка из Словении – Соня Михокова, 
открывающая дистанцию. Вот она уже побежала… ах, нет, простите, конечно 
же, это Линда Тьорхом из Норвегии. Соня будет стартовать под одиннадцатым 
номером, у меня просто раздвоение в глазах от мороза, а потом у норвежек 
красная форма, а у словенок – жёлтая, ведь почти одинаковые формы, не 
правда ли! 

Что можно ещё сказать о сегодняшних соревнованиях, да я думаю, ничего 
особенного, маститые любители биатлона видели зрелища и поинтересней. Но 
всё равно, это один из ключевых этапов, который распределит места с первого 
по шестой, остальные, я думаю, зрителям не очень интересны, хотя в основном 
наша команда распределена там. Только Оля Пылёва и Альбина Ахатова 
почему-то втиснулись в тройку лидеров. 

В общем, сегодняшняя неплохая, то есть нормальная погодка под стать 
биатлонному классу участниц. Да и вообще я себя чувствую спокойнее, мне 
легче комментировать, ведь стартовый протокол представляет собой соседство 
очень сильных спортсменок. Вот малоизвестная, популярная польская 
биатлонистка Магдалена Гвиздон на отметке 600 метров устанавливает 
промежуточный рекорд, обогнав Тьорхом. Я думаю, что будут сюрпризы от 
любых. Итак, стрельбище. Сосредоточенно уравновешенная девушка а-а-а, э-
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э-э Линда Тьорхом начинает лёжку. Она стреляет бережно, но точно, ай… 
сглазил… Да, два промаха, и она уже за чертой, хотя может палить гораздо 
точнее. Мы вновь видим спортсменку а-а-а очередную на старте. Это уже 
известная нашим болельщикам Ольга Зайцева, москвичка, россиянка, если 
быть точным, осваивающая сборную команду. Она часто попадать стала в 
двадцатку. Да, каждая держава хочет, чтобы худшая её спортсменка была на 
двадцатом месте. 

Мы снова волей операторов, которые вылавливают участниц гонки, 
переносимся на стрельбище, куда подъехала Лиза, ой простите, Лина Перунка. 
Небольшой ветер, гуляющий здесь, может помешать ей. Да, стрельба у неё не 
задалась. 

Какая оригинальная компьютерная заставка, за которой я могу наблюдать 
уже  с начала трансляции! А-а-а, э-э-э заставка подсказывает мне, что к 
огневому рубежу подходит Катрин Апель. Ей нужно авансы подтверждать, не 
зря немецкий тренер поставил её в основной состав. Бежит она быстро. Нет, 
один промах – 150 метров, но ещё сможет побороться, ведь она уходит с 
четырьмя…, с четырёх… а-а-а, э-э-э в четырехсекундной зоне отставания от 
Олёны Зубриловой из теперь уже Беларуси. А теперь – короткая пауза. 

……………………………………. 
- Ты уверен, как тебя зовут? 
- Нет! 
- Ты уверен, что что-нибудь помнишь? 
- Нет! 
- Ты вообще в чём-нибудь уверен? 
- Нет! 
- Ну, вот и не выпендривайся! 
……………………………………. 
Пока была небольшая пауза, в стане лидеров прибавление! Это наша Оля 

Пылёва, вдохновившись огневым рубежом, отстрелилась на ноль и, хотя 
бежит не очень быстро, всё же пока сохраняет шансы на призовое место. 
Шестой результат – это ещё ничего не значит, ведь в биатлоне бывает всякое и 
тем более отставание небольшое. Вот и Оля Зайцева со своим большим, 
высоким и стартовым номером закрыла все мишени и отправляется вслед за 
Пылёвой. Радует глаз приятное соседство россиянок! 

Вот и Дизль, её иногда называют Турбо, жвачка есть такая, самая быстрая 
и кое-когда меткая гонщица. В прошлой гонке она была бесподобна. 
Любители биатлона знают её и любят. У неё даже есть свой популярный сайт! 
Даже у меня нет, а у неё есть! Она закрывает мишени быстро и точно. Ах! Два 
промаха! Да-а. Возьму всю вину на себя в неточностях Дизль, сглазил я её. 

А-а-а вот на отметке 6 км Катрин Апель устанавливает лучшее время. Но 
позади неё две наших, смогут ли они превзойти это опережение – будем ждать, 
если покажут. Да, наш лидер подтверждает свои полномочия – Ольга Пылёва 
разбежалась немножко на одном из промежуточных финишей, хоть и на пять 
секунд, а подъехала со вторым результатом, а-а-а, э-э-э с третьим временем 
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точнее. Апель даёт шанс своим охотникам, и наши наступают ей на пятки. Оля 
Зайцева отстаёт, будто встала на лыжне – восьмой результат. Хотя её можно 
сейчас понять, посмотрите, какая пробка на подъёме! 

Мы забыли об остальных наших участницах – оператор, видимо, тоже! 
Но вот – стойка! Апель со своей внутренней антропометрией начинает 

стрельбу. Промах, ещё… ну, знаете, переволновалась! С учётом трёх 
штрафных непопаданий мы вычёркиваем Катрин из претендентов на медали. 
А уже здесь и Оля Пылёва. Пока две наши россияне… э-э-э …россиянки 
смотрятся вполне пристойно (Боже, что я говорю!). Молодец Оля, кажется, на 
ноль, ах, нет, … редактор подсказывает, что два промаха, ну, кажется, 
перехвалил я нашу биатлонистку! Но вот и Зайцева. Что-то затягивает, но 
точно! Молодец! Теперь ничто её не может остановить, даже я! Не стала 
прикладываться к фляжке, уверена в своих силах! С двадцатисекундным 
запасом можно чувствовать пока себя спокойней! 

Турбо-Дизль у стойки. Дрожание её рук даёт повод усомниться, что она в 
здравом рассудке. Промах, ещё, и ещё. Да, вряд ли, не вряд ли, а точнее – не 
светит Уши в этой гонке ничего. Мои подозрения не беспочвенны насчёт 
смазки лыж немецких лыжниц.  Неправильно смазали! 

Мы наблюдаем, как преодолевает крутой подъём Натали Сантер, боевая 
подруга настоящего викинга Уле Эйнара Бьёрндалена, вот что я имел в виду в 
начале нашей трансляции, говоря о женщинах. А ещё супруга всем известного 
Пуаре ожидает первенца, так что на этом фронте у спортсменов получается не 
хуже. Коварный поворот, ай, как жалко, упала Натали, не готова что-то она к 
сегодняшней гонке, ведь в биатлоне нужно хорошо подготовить и мышцы, и 
общее состояние. Надеюсь, Уле реабилитируется за неё в лице себя завтра. 

Нам показывают на финише Пылёву, старается наша олимпийская 
чемпионка выгать прыше, а-а-а, э-э-э прыгать выше головы. Занимает вторую 
позицию, то есть выходит на неё. Первая пока болгарка Дафовска, лидер кубка 
мира. Ну, что ж, в очковой зоне, думаю, Оля будет. Она могла выступить 
менее, точнее – более удачно. За ней Ольга Зайцева со своей антропометрией, 
первая. Думаю, что никто её уже не остановит. Постучу по дереву, где же 
дерево! Дайте мне дерево, а то мы сегодня не выиграем. А, вот, мне редактор 
подсказывает, что деревья есть на улице. 

Через пять минут голос в комментаторской:  
Пока искал деревья, сшиб нескольких гонщиц. Фуу… 
Так, о чём я… А-а-а, э-э-э. Да, дорогие телезрители, я снова с вами! О чём 

же я остановился… А!!! Вот мне редактор подсказывает, я говорил об Оле 
Зайцевой. Теперь она возглавила протокольный лист. Да. Лихо закрученная 
окончания! Позволю себе напомнить, что завтра вы сможете увидеть гонку 
преследования у мужчин вместе с моими комментариями. А сегодня на 
передний итоговый протокольный лист водрузились две наши спортсменки, 
две Оли. За сим Андрей Кондрашов с хорошим настроением прощается с вами 
который раз, пока наши ещё в шестёрке. Ему помогал редактор Сергей 
Федотов. До завтра! 
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Мистика 
 

Спасение смертью 
 

Часть 1. Во имя жизни 
 

Глава 1. Человек в чёрном 
 
Была поздняя осень. Солнце, всё ленивее поднимающееся на пьедесталы 

холодного голубого неба, не согревало землю так, чтобы уберечь её от 
неминуемого замерзания. Заиндевевший воздух был наполнен мелкими, 
лёгкими крупинками первого снега, который ещё не успел заполнить собой 
подножье каменного подмосковного города. Лужи, разбросанные по асфальту 
ассиметрично, были покрыты тонким слоем льда и оттого не мешали суетным 
прохожим ни сильно пачкать свою обувь, ни скользить. 

Невероятно, но озноб природы не только не отнял энергетического запаса 
у людей, но даже усилил их суетливость. Бдительность людей была ослаблена, 
может быть, поэтому никто и не заметил внезапного появления человека в 
чёрном одеянии. Его лица невозможно было разглядеть, так как оно было 
затенено накидкой. Не заметила его и женщина, за которой эта фигура 
следовала с самого своего появления. 

Женщина средних лет, несмотря на холод, была одета довольно легко. 
Тёмное расстёгнутое пальтишко, отсутствие головного убора, равнодушный 
взгляд – всё это свидетельствовало о её безразличии хотя бы не ко всему, но по 
крайней мере к своему здоровью. 

Повернув за угол центральной улицы, женщина направилась к 
пятиэтажному зданию, находившемуся в плохо освещенном дворе. Её 
неизменный спутник ни на шаг не отставал. 

Вдруг странная судорога охватила женщину. Ей стало душно, и с каждым 
шагом она испытывала нечеловеческую боль. Наконец, находясь у самого 
входа в дом, она упала. Сил у неё осталось лишь на то, чтобы обернуться. 
Человек в чёрном, находясь в шаге от женщины, пристально смотрел ей в 
глаза, хотя его глаз видно не было. Поражало полное отсутствие прохожих. 

– Кто вы… Что со мной? – прошептала женщина, – По… Помо… 
Помогите… 

– От кого ты ждёшь помощи, Анна? – спросила нечеловеческим басом 
фигура, – Всю свою жизнь ты слышала подобные зовы и помогла лишь 
однажды, и то ради своей выгоды. Сколько смертей на твоей совести? 
Десятки? Сотни? Тысячи? Прямо или косвенно ты влияла на жизни людей и не 
в положительную для них сторону. Я решил, что с тебя достаточно чужого 
горя. Сейчас ты умрёшь… 

Тотчас земля из-под Анны исчезла, но тело женщины осталось на месте, 
его серое очертание провалилось в открывшуюся бездну, которая тут же и 
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испарилась. Чёрная фигура распалась на тринадцать чёрных ворон, которые 
мгновенно взмыли в поднебесье. На мёртвом лице Анны отразилась скорбь. 

 
Глава 2. Многоликий часовщик 

 
– Леонид Владимирович! 
– Аа… – еле выговорил пьяный мужчина. 
– Вы забыли расписаться. 
– Паша… Эйк… Р-руч-чку дй, – взяв ручку, Леонид Владимирович 

расписался там, где ему указали: он ещё мог производить невнятные 
движения. 

– Благодарим. Сейчас вас отвезут домой, и вы уснёте крепким сном, – как 
будто с иронией сказал Паша. 

Осенний день с унылой настойчивостью напоминал о приближении зимы. 
Чёрный «Мерседес» мягко двигался по извилистым дорогам подмосковного 
городка. Леонид Владимирович с отвращением глядел на мелькающие 
пейзажи каменного бытия. 

Наконец, автомобиль остановился, на панели светилось время: 13:10. 
Шофёр, не обделённый силой, буквально вынес тело мужчины из машины, 
донёс его до нужной квартиры, позвонил. Ему открыли – на этом его миссия 
«доставщика на дом» была сегодня закончена. 

– Ах, Лёня, Лёня. Ты себя не жалеешь, – покачала головой жена, сняла с 
него сапоги, куртку, довела до постели, уложила, накинула покрывало. 

– Спи, дорогой, крепким сном, – нежно прошептала она левому уху мужа. 
Ничего. Пустота. Полное отсутствие себя и мира. Свет. Чёрный 

«Мерседес», движущийся по извилистым дорогам. Картины, мелькающие за 
окном. За рулём – неизвестная фигура в чёрном балахоне. Вдруг машина 
остановилась. На панели видны цифры: 13:13. 

– Выходите, Леонид Владимирович, Вас ждут, – сказала нечеловеческим 
басом фигура. 

Лёня вышел – машина тотчас исчезла. Перед ним оказалось низкое 
одноэтажное здание, что-то вроде землянки. Леонид, сам не понимая зачем, 
вошёл в единственную узкую дверь. 

Недолгий, очень тёмный коридор привёл его в небольшую каморку, 
которая была освещена тусклым светом лучины. За маленьким столиком, на 
котором были разбросаны какие-то стекляшки, разобранные часы, сидел 
карлик. Волос на голове у него не было, а лысина блестела, казалось, даже 
ярче, чем тлеющая лучина. Его голова была такого же размера, как и 
туловище. Он пристально рассматривал через микроскоп механизм. Взгляд у 
него был  азиатский, да и сам он был похож на маленького хотэя, вырезанного 
из кости мастером по нэцкэ. 

– Что вам здесь нужно? – с недоумением спросил  хотэй Леонида. 
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– Да вот, хочу устроиться к вам помощником, – ответил Леонид 
Владимирович, не понимая смысла своих слов и не отводя глаз от физиономии 
хотэя. 

– Много вас таких шельм образовалось! – вдруг послышался голос, и,  
повернувшись, Леонид увидел сидящего за другим столом такого же хотэя, 
словно это была голограмма. 

– Делать-то что-нибудь умеешь, – был, оказывается, ещё один стол с ещё 
одним хотэем. Хотэи расположились как бы кольцом вокруг Леонида. 

– Нет, но научите, надеюсь, мой папа вас отблагодарит, – твёрдо ответил 
он. 

– Посмотрим, – съехидничал первый пузан, – садись.  
Тут же под Леонидом возник табурет, он сел и начал копаться в 

механизмах с рвением и неизвестно откуда взявшимся умением. 
Вдруг в углу каморки (комната как будто расширялась по мере 

происходящих событий) появился чёрный кожаный диван. Открылась дверь, и 
вошли две азиатки. Они вовсе не были карлицами, их стать и фигуры поразили 
бы даже самых искушённых казанов. 

– Составь им компанию, – с ухмылкой попросил первый хотэй. 
 Леонид Владимирович покинул облюбованное им место и сел между уже 

сидящими на диване дамами. Их тела были обтянуты чёрными кожаными 
лентами. Женщины зазывно улыбались ему и выражали полное к нему своё 
расположение. Но внезапное желание поцеловать одну из них вылилось в 
кошмар: они накинулись на него, обнажив острые клыки. 

 Леонид Владимирович в ужасе выбежал из каморки, за его спиной 
раздавался нечеловеческий, омерзительный смех. В гневе мужчина выбил 
дверь дома, но не успел переступить порог и оказаться на улице, как 
поскользнулся и полетел по склону неизвестно откуда взявшейся ледяной 
горки к её подножию, где его уже была готова принять чёрная бездна… 

Долго и тщетно пытались разбудить Леонида Владимировича  домашние. 
Его отвезли в больницу, и после долгих обследований врачи пришли в 
смятение: мозг пациента был чист и гладок, как у новорождённого младенца. 
Более того, когда тот всё-таки очнулся, то начал издавать звуки, которыми 
наполнен каждый роддом. 

 
 

Глава 3. Мёртвое молчание 
 
Солнце слепило глаза. Казалось, осень хотела порадоваться сама и 

порадовать людей. Но как она ни старалась, получалось у неё это 
невыразительно. Лёгкий и свежий денёк наполнял человеческую душу 
непонятной грустью и чувством обречённости, хотя, наоборот, должен был 
снять тяжесть ожидания неминуемого заката. 

Невзрачная состарившаяся зелень всем своим видом напоминала о том, 
что она устала в этом году привлекать к себе внимание и желает отдохнуть под 
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снежным одеялом. Да и зеленью-то её было назвать трудно, так как угасающая 
растительная жизнь не могла и не старалась оставаться зелёной: трава 
побурела, листья опали. 

Тишину аллеи подмосковного парка лишь изредка нарушал мимолётный 
ветерок. И если отсутствие вздорных пичуг в эту пору казалось естественным, 
то совсем непонятным было нежелание прохожих насладиться романтичным 
унынием безоблачной осени. Хотя… нашёлся один мечтатель. Он шёл по 
парку медленно, неслышимой походкой.  Это был мужчина в сером 
кашемировом пальто, в современных модных ботинках, которые и тревожили 
засыпающую пыль асфальта. Его белокурая шевелюра переливалась на свету 
бледными огоньками, а его безмятежный взгляд – не выражал ничего. 

Извилистые знакомые дорожки привели его в глубину искусственного 
леса. Вдруг, как будто по мановению волшебной палочки, солнечные лучи 
исчезли. Единственная, неизвестно откуда взявшаяся туча уменьшила 
видимость наполовину. Невыносимая тишь заставила человека ощутить 
волнение, но он продолжал прогулку. Тем не менее, почувствовал весьма 
странное  облегчение, увидев невдалеке (как показалось ему) старушку, 
сидящую на синей скамье. Старушка была одета в чёрную с отливом мантию и 
опиралась двумя руками на деревянный посох. Недолго думая, мужчина 
подсел к ней. 

– Здравствуйте, бабушка, – ласковым голосом проговорил он, надеясь 
завязать разговор, и попытался взглянуть в её лицо, но тщетно: горбатая 
старушка глядела в землю, а вуаль с кружевами  затеняла лицо. 

–   Как Ваши дела? – не сдавался мужчина, – Я слышал, правительство 
обещало повысить пенсию. Да врут поди. – Молчание. – Мне вот третья жена 
тоже много чего обещала. Да-а… А вчера я по работе познакомился с одной, у 
неё случилась интересная история, – тут он рассказал бабушке эту историю и 
много других историй, приключившихся с ним и его женщинами за, как 
оказалось, всю сорокалетнюю жизнь, сам удивляясь своей болтливости. 

 Через час мужчина замолчал. Он поглядел на старушку: лишь ветер 
шевелил её вуаль, всё остальное было неподвижным. Его пробил холодный 
пот. Совсем жутко стало, когда заметил, что ни от её фигуры, ни от клюки не 
было тени. Но тут взыграло человеческое любопытство, захотелось коснуться 
старухи, чтобы проверить, жива она или нет. И только он привстал, пытаясь 
сделать это, как ноги его задрожали, тело пронзила судорога.  Собрав все 
силы, не глядя под ноги, он бросился наутёк. Бежал что есть мочи и через 
минуту был уже далеко от мистического места, но всё бежал и бежал. И чем 
дальше он бежал, тем сильнее ему в лицо светило солнце. Наконец, туча 
отступила, огненный диск ослепил мужчину, он выбежал на проезжую часть, и 
летевший с большой скоростью чёрный «Мерседес» сделал соё чёрное дело. 

– Тьфу! Чёрт… – послышалось из машины, как оказалось впоследствии, 
остановившейся через тринадцать метров после происшествия. 
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Глава 4. Коварная курица 
 
– Что-то Давика нет, обещался к часу приехать. 
– Не волнуйся, мамочка, папа всегда точен, – ответила дочка, удивляясь 

нетерпению матери. 
– Да, точен, но только для своих дел. – Прозвенел звонок в дверь.– А, вот 

и он. Лёгок на помине. 
– С днём рождения, дорогая Машенька, – Давик протянул жене букет роз 

и маленькую коробочку. 
 Сгорая от любопытства, она беспощадно разорвала блестящую оболочку 

коробчонки, открыла футлярчик и… 
– Ах! Какая красота! Давид, это очень дорогой подарок. Зачем ты 

тратишься на меня так неразумно? Я уже не в том возрасте, чтобы получать 
золотые кольца с бриллиантами. Вот, говорила мне мама, не выходи замуж за 
расточителей, это может плохо кончиться… 

– Мария, – резко прервал её Давид, – любишь ты всё испортить! Моё 
состояние позволяет делать такие подарки… 

В это время зазвонил телефон. 
– Алё! – ответил Давид. 
– А моё – не позволяет такие подарки получать, – съязвила Мария, не 

обращая внимания на то, что муж  уже разговаривает не с нею. 
– Тьфу, черт! Алё! – разнервничался Давик. 
– Давид Захарович, – в телефонной трубке послышался сладкий женский 

голос, – вы забыли подписать документы на получение денег. Мне к Вам 
заехать, или вы сами приедете в контору? 

– Какую контору! Сюда, – с волнением прошептала жена. 
– Хорошо, приходите ко мне, – ответил в трубку Давид. 
– Я буду у Вас через тринадцать минут, – произнесла дама и, повесив 

трубку, добавила: – А пока можете пообедать вашей любимой курочкой. 
– Опять ревнуешь. Какого чёрта я должен ежедневно выслушивать твои 

подозрения? Впрочем, ладно. Не хочу ссориться в твой день рождения. Я хочу 
есть!  

Жена небрежным жестом указала мужу на кухню. Там он обнаружил  
жареную холодную курицу – своё любимое блюдо и, оставаясь в белой 
рубашке и стильном пиджаке, начал жадно её есть. 

Ровно через тринадцать минут раздался звонок в дверь шикарной 
пятикомнатной квартиры, обитатели которой с момента взаимных обвинений 
не проронили ни слова. 

– Лиза открой дверь, – сказала недовольная именинница. 
В дверях появилась молодая красавица в чёрной мантии. 
– Где Давид Захарович? – спросила она. 
– Он на кухне, – растерявшись, ответила Лиза. 
– Я пройду к нему? 
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Девочка пропустила гостью в квартиру и с полным безразличием ушла в 
дальнюю комнату, где была мать. 

Давид продолжал есть курицу и никак не ощутил появления тёмного тела 
за спиной. Но вдруг его горло пронзила острая боль, он начал задыхаться. 
Помочь ему было некому. 

Чёрная женская фигура исчезла. 
 

Глава 5. Выстрел 
 
Осень всё не сдавала своих позиций. Снежинки отступили. А солнечные 

лучи старались осветить все тёмные места, куда могли проникнуть. Светом 
была залита и вся центральная улица подмосковного городка вместе с её 
прохожими. 

Один из этих прохожих, несший в огромной правой руке бутылку водки, 
был сильно сосредоточен, что явно читалось по его скуластому небритому 
лицу. Из этого следовало, что он нервничал. Его прогулка была довольно 
долгой. Размашистым неторопливым шагом он прошёл всю улицу, затем 
повернул в глубокий переулок, открывающий ему путь к другим переулкам, 
которые по мере удаления от предшествующих становились всё глуше и 
глуше.  

Наконец он остановился около жилого здания, отделяющего городскую 
часть от небольшого пролеска. Внимательно осмотрел этот дом, после чего, 
открыв бутылку, отправился в пролесок. Мужчина как будто специально 
выбрал именно ту часть города, где тьма брала верх над светом, спасаясь тем 
самым от электромагнитных волн. 

Прошло несколько часов. Осенний день завершался, появлялись новые 
краски. Но безлюдный мрак в окрестностях лесополосы будто бы совсем и не 
менялся. Мужчина сидел в самой глуши, на вырванной с корнем берёзе и лишь 
иногда скользил безразличным взглядом по пустой бутылке, лежащей у его 
ног, или поглядывал на часы и при этом говорил: «Рано… Ещё слишком 
рано». 

– Зачем тебе это нужно? – вдруг раздался неизвестно откуда взявшийся 
нечеловеческий бас. 

– Что? – недоумённо произнёс человек. – Кто здесь?  
 Он схватился за левый карман своей кожаной куртки. 
– Не волнуйся, это не свойственно твоей «профессии», тем более, что 

убить меня ты не сможешь. 
 Тут мужчина увидел перед собой фигуру в чёрной мантии. Он не мог 

поверить своим глазам, а тем временем каждая часть его тела дрожала, как 
струна, производящая звук. 

– Ты здесь, чтобы забрать меня? – наконец вымолвил он. Фигура 
промолчала. 
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– А в чём ты можешь упрекнуть меня, что я сделал не так, в чём моя вина? 
Я исполнял то, что было уготовано мне судьбой, и исполнял, в отличие от 
тебя, мастерски. 

– Я принимаю исход судьбы таким, каков он есть, а ты лишаешь людей 
судеб по соизволению выбравших тебя господ, отдавая эти судьбы в мои руки. 
Зачем тебе это нужно – помогать мне? 

– Это единственный для меня способ материально обеспечить себя и 
своих близких. 

– Но ты не пытался изменить свою судьбу. С каждым убийством ты не 
чувствовал себя обеспеченней, а лишь тяжёлый, кровавый, совестливый груз 
ложился на твои плечи и плечи твоих близких, которые ни о чём не 
подозревали, но становились виновными не меньше, чем ты. И ты это 
понимал, но не придавал этому значения. Ты обманывал и себя, и других. Ты 
превратился в хищного волка, жаждущего новой крови, и, убивая людей, убил 
в себе человека. 

– Но и ты здесь ради этого же. 
– Я – не человек. А ты – не смерть. Реши сам свою участь  здесь и сейчас, 

– фигура коснулась рукавом лба мужчины и исчезла. 
– О, Господи, как хорошо, – прошептал человек. Его расслабленное тело 

упало на землю. Но тут внезапно взгляд   упал на часы. – Пора. 
Через несколько минут он уже был возле жилого дома. К этому времени 

сюда подъехала иномарка, вышедший из которой господин с силой захлопнуд 
дверцу. «Доброй ночи, Константин Андреевич», – послышалось из машины. 
«Пока, Серый!», – последовал ответ. 

Константин Андреевич подошёл к двери своего подъезда, когда 
почувствовал за спиной дыхание. Он обернулся. Свет, падавший из некоторых 
окон, позволил разглядеть скуластое лицо. 

– На, – тут «лицо» протянуло ему что-то вроде пистолета, – я должен был 
убить тебя, но не могу. 

  Константин Андреевич был как будто парализован, его тело  чего-то 
ждало, и он ничего не мог с этим поделать. Незнакомец молчал, а его жертва 
наконец обрела голос. 

– Не можешь?! Тогда иди с Богом, – выпалил Константин Андреевич и со  
страшной скоростью промелькнул за дверь, взметнулся по лестнице на третий 
этаж, дрожащими руками отпер дверь и тут же закрыл её на несколько замков. 
Не успел он отдышаться, как услышал негромкий выстрел и звук упавшего 
тела. Это окончательно выбило его из колеи, хотя он и так смутно  понимал 
происходящее. 
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Часть 2. Спасение 
 

Глава 1. Сближение сердец 
 
Легкий, тёплый ветерок щекотал лица прохожих. Солнце пыталось 

воскресить в людях замороженные чувства. И в большинстве случаев это 
удавалось: улыбки, смех, желание блага – всё это атрибуты весны. Всяческие 
заботы не переставали утомлять людей, но ощущение новой жизни, пусть даже 
только зарождающейся, но уже новой, помогало одолеть усталость и 
подвигало на то, чтобы приобрести дополнительные проблемы. В общем, 
весна – это время, когда природа пробуждает во всём чудесную энергию. 

Казалось, ничто не может омрачить идиллию, но халатность и 
безразличие присутствуют и в такую пору. 

Автобусная остановка на привокзальной площади. Здесь собралась 
настоящая толпа. Вот уже более часа люди не могут уехать в нужном 
направлении, а народ с электричек всё прибывает и прибывает. Возмущению, 
конечно, нет предела. Ну кто тут вспомнит про весну и сопутствующее ей 
томление чувств? 

Правда, находились в этой толпе два человека, которым было всё равно, 
когда подадут их автобус, и, даже наоборот, они были бы счастливы, если 
пришлось бы ждать ещё несколько часов. Это читалось по ним. Классика? Нет. 
Это чудо. 

Он и Она. Он – это светловолосый парень среднего роста, по-видимому, 
только что закончивший довольно престижный институт. Она – девушка, 
пристально следящая за этим парнем. Но я вас уверяю, что в тот момент они 
не были знакомы. Мало того, парень даже не замечал ни девушки, ни её 
взглядов. Он как будто находился в своём мире, неведомом никому, кроме 
него и, может быть, неё… 

Наконец-то подали автобус, в который народ утрамбовывался до 
изнеможения, и «тромб» этот немного рассосался после долгого путешествия 
по извилистым дорогам каменного городка. Некоторые из следовавших 
дальше смогли опуститься на мягкое (кое-где) сидение. Удалось сделать это и 
юноше, который, кстати, во время поездки всё же обратил внимание на 
девушку, но не подал вида. 

 Она сама подсела к нему – и вот они вместе! Это уже не чудо, а судьба. И 
вот они уже смотрят друг на друга. В этот момент что-то должно было 
произойти – и произошло. Она робко чмокнула своими нежными губами его 
нетщательно выбритую щеку. Он был ошеломлён и ничего не понял …, но ему 
стало очень хорошо. 

Когда он пришёл в себя, рядом никого не было, автобус стоял, и 
кондуктор, как всегда тактично, объявила о завершении пути:  

– Чего это вы расселись? На именинах что ли? Последняя остановка, 
выходите! 
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Глава 2. Жизнь, оцениваемая шуткой 
 
Долгое время он находился в состоянии непонимания и одновременно на 

седьмом небе от счастья. И лишь одно тревожило его: «Кто она? Почему я не 
спросил, как её зовут, как её можно найти. Опять я не смог совладать со 
своими чувствами…» 

Он бродил по городу, и вдруг перед ним внезапно вырос стенд с 
объявлениями. Одно из них, написанное каллиграфическим почерком, 
гласило: «Всем физматам! Сегодня состоится собеседование по принятию на 
службу. Обеспечиваем на всю жизнь!» – и  адрес: проспект Тёмного, д. 13, 0-й 
этаж, спросить Ангелину. Он посмотрел на часы –  14:48. Взглянул на 
название своей координаты – увидел: проспект Тёмного, д. 13. Он вновь 
обратился к объявлению, но стенда на прежнем месте не оказалось. «Что за 
чертовщина?» – промелькнуло в голове. 

– Вам Ангелину? – спросила морщинистая бабушка в синей кофточке, – 
Это я, будем знакомы. Прошу спуститься в подвал.  

 Она не дала сказать ему ни слова и повела за собой, взяв за  левую руку. 
«Раз так просят, была – ни была!» – с удивлением подумал он. 

Старушка привела его в мрачное помещение подвала и тут же удалилась. 
К его удивлению, там оказалось около трёх десятков персон, по-видимому, 
«физматов». Нулевой этаж оказался довольно просторным. 

– Что вы стесняетесь? – вдруг послышался голос сзади. – Есть ещё одно 
место как раз для вас, прошу садиться. 

Обернувшись, он  увидел своего старого приятеля. Но как ни пытался 
вспомнить его имя, старания были тщетны. 

– Константин Андреевич, прошу не задерживать наше высокочтимое 
собрание.  

Он послушно сел на единственное пустое в просторном зале место под с 
номером 12. 

 Чертовски знакомая ему фигура начала свою речь: 
– Добрый день. Я благодарю вас всех за то, что вы пришли в назначенное 

место. Вы все меня прекрасно знаете с самого своего рождения. Объединим же 
усилия для продолжения создания вечного. Мне нужны будут ваши разумные 
проекты, но не здесь, на Земле. Завтра я приглашаю вас сюда в это же время 
для перехода в мой мир. За оставшиеся сутки вы можете наслаждаться 
последними часами своей жизни здесь, завтра же вы все умрёте. 

Фигура исчезла. В полумраке зала 29 ничуть не удивлённых персон 
встали со своих мест и начали расходиться, перешёптываясь примерно так: 
«Ну что ж, хватит с нас унижений», «Да, он действительно выдающийся 
оратор», «Что бы такого совершить напоследок?» – и всё в этом роде. 

«Боже мой,– подумал в эту минуту Константин Андреевич, – да что же 
это такое происходит, что со мной, где я? Это что, шутка?»  Он  поспешил за 
вышедшими людьми, выбежав на улицу, но, как ни странно, не обнаружил их 
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среди прохожих. Они как будто растворились в толпе, а впрочем, в 
подвальном полумраке он никого толком и не разглядел. 

– Что, страшно умирать? Не бойся, чего тебе тут терять, кроме как никому 
не нужной жизни? 

– Никому не нужной?! Да как вы смеете так говорить со мной? – 
Константин Андреевич гневно обернулся и увидел знакомого «оратора». 
Теперь, при свете дня, он увидел его лицо. Это был мужчина лет сорока, в 
чёрной шляпе с полями, добродушно улыбающийся и с очень холодным 
взглядом. 

– Смею, смею. Неужели ты действительно не можешь вспомнить, кто я? 
Помнишь, когда ты в детстве был болен и врачи говорили, что ты при смерти, 
я частенько заглядывал в твою чёрную бездну. 

– Зачем я тебе понадобился сейчас? 
– Понимаешь, каждые сто лет я прихожу на Землю и выискиваю 

безнадёжные души. Твоя душа вечна, а твоя плоть – сегодня есть, завтра нет. 
Ты истинный философ по натуре, таких людей у меня осталось мало, 
большинство забрал он, – фигура устремила свой взгляд к небу, – так как они 
искупили свои грехи через страдания и покаяние, а также кропотливую работу 
по моему требованию. Тебе, наверно, не известно, что я работаю посредником 
между двух полюсов – Бога неба и Бога подземелья. После смерти ваши 
образы, не обретшие покоя, обитают здесь, на Земле, помогая мне и моему 
другу - Дьяволу, только мир немного искажается, становится похожим на тот,– 
фигура устремила свой взгляд под ноги, – так что считайте, что вы попадаете в 
Ад. Так вот, люди хотят умереть своей смертью как можно позже и при этом 
остаться в памяти других людей и в своей душе чистенькими, но поверь мне, 
это никому не удавалось и не удастся. Ваш мир слишком порочен. 

– Неужели же ваш мир так морально культурен? 
– Причём здесь культура? Культура – это миф, который люди создают для 

общения с определённым кругом лиц. Она изменяется веками. А душевные 
потребности у всех одинаковы. Ваша порочность в том, что вы несчастливы. 
Вы привыкли равняться на других и, чтобы не отставать от мнимого и 
действительного прогресса, слушаете только разум. Но ведь весь ваш разум 
есть производная от вашего подсознательного. Весь ваш интеллект есть 
эволюция тысячелетий, миллионов лет. Разум эволюционирует, а подсознание 
остаётся. Вы не даёте жизни вашей настоящей душе, отдаваясь разуму. 
Поэтому я и решил забрать вас в другой мир, где ваша настоящая душа 
обретёт покой. 

– В страданиях? 
– Сначала – да. Но поверь мне, страдания там ничтожны по сравнению с 

мучениями здесь. 
– И всё же я не могу оставить этот мир, я не хочу умирать. Я ещё мало что 

видел на Земле. 
– Поверь мне, на Земле ты не увидишь и сотой доли того, что есть в моём 

мире. 
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– Я ещё не принёс пользу людям. 
– Они тебе тоже не очень-то помогли. 
– Но ведь я родился не для того, чтобы умереть вот так. 
– Только так. 
Константин закрыл глаза ладонями. Ему почему-то стало очень жаль себя, 

хотелось плакать, а перед глазами пролетела вся предыдущая жизнь. 
– Не хочу, не хочу, ты слышишь – НЕ ХОЧУ! – тут он открыл глаза и 

увидел перед собой небольшую группу зевак, которые с некой робостью 
спросили Константина поочерёдно: «Что с вами? Вам плохо, может, скорую 
вызвать?». Знакомой фигуры среди них не оказалось. 

– Где он, где? – закричал Константин. – Расступитесь! Всё нормально!  
Люди с удивлением разошлись, перешёптываясь: «Псих какой-то». А он 

отправился домой, утешая себя мыслью, что всё это ему показалось или это 
была чья-то шутка. 

 
Глава 3. Внутреннее покаяние 

 
Но как только он переступил порог родного дома, им овладело чувство 

безнадёжности. Родители стали расспрашивать о том, как прошёл день, но он, 
казалось, даже не замечал их. Сказал только:  «Всё нормально. Я очень устал». 

Весь вечер он провёл в своей комнате. Беспокойные мысли не покидали 
его: «Неужели это правда? Нет, я же ведь не сумасшедший, чтобы всё это мне 
почудилось. Да и шуткой это вряд ли можно назвать, для какой цели такие 
розыгрыши? Значит, завтра я умру… И не будет меня, не будет никаких 
воспоминаний. Это будет большой удар для моих родителей…. Не будет 
меня… Такого хорошего человека. Может быть, лучше бы не было моего 
друга Ильи, ведь он столько принёс мне горя… Боже мой, как могут только 
такие мысли приходить? Ладно, умру!!! Умру с чистой совестью. С чистой?.. 
А как я подкупил ради оценки экзаменатора, а настоящего честного таланта 
выгнали из университета? А как я обманывал людей, что знаю очень много, а 
на самом деле занимался  измышлениями? А как я в школе в решающий 
момент подставил своего друга? А как я в восемь лет просто так кинул 
неизвестному мальчику песком в глаза? А как я в четыре года бросался 
камнями в женщину? После всего этого мне было очень стыдно, но всё-таки я 
это делал! А как я…. Боже, да я, оказывается, преступник! Да мне мало гореть 
в аду! Меня перед смертью надо пытать до изнеможения! Боже, только теперь 
я понимаю, как я ничтожен. Мне нет здесь места, и я завтра умру. Но… как же 
Она, всё-таки это была любовь с первого взгляда, и чем это я привлёк её? Ни 
одна девушка не подходила ко мне ближе, чем на километр, если я ей не был 
нужен. А тут вдруг – на тебе, поцелуй! Она вряд ли не знает меня, а я не знаю 
её. Пусть хоть у неё останутся обо мне добрые воспоминания, хотя это тоже 
ложь…. Нет…. Нет!!! Не хочу умирать! Я этого не достоин! Ага, хе-хе, 
хороший я придумал предлог – не достоин, лишь бы только увильнуть от 
ответственности!». И тут он заплакал, ощутив полную беспомощность. Нет, он 
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не рыдал, жалобно всхлипывая. Смотрел в одну точку, а из его глаз текли 
слёзы, как маленькие роднички. Так он и заснул. В его чёрной пустоте изредка 
появлялись обрывки прошлого, критические отклики и … Она. 

Он проснулся в пять утра, он больше не мог спать, тело требовало 
воспоминаний. Оставил на кухонном столе записку о том, что ему пришлось 
внезапно уехать, с обратной стороны приписал: «Простите меня за всё 
нехорошее». 

Долго  бродил по знакомым улицам родного городка. Почти безлюдные, 
они  оставляли его наедине с собственным прошлым, но будь здесь и люди, 
Константин Андреевич всё равно не заметил бы их. Туманное, холодное и 
даже мрачное не по-весеннему утро пробуждало ностальгию. Окружающий 
Константина мир был скован и в какой-то мере, как ему казалось, безобразен, 
но в то же время уютен и дорог его сердцу. Ему было почему-то больно при 
воспоминаниях детства, юности, но именно поэтому ему не хотелось так рано 
умирать. Эта боль была его болью, и Константин хотел бы ощущать её до 
конца своих дней – дней, не прерванных никаким безрассудством. 

Незаметно пролетели долгие часы. За всё это время Константин 
Андреевич постарел лет на десять, а может быть, и на целую жизнь. Он так и 
не увидел среди прохожих ту, которую искал. «Всё. Хватит жаловаться самому 
себе. Это всё предлог, это всё ложь. Вся моя жизнь – это ложь!» – с такими 
словами он посмотрел на часы и понял: до рокового момента осталось 
полчаса. К дому 13 на проспекте Тёмного он явился вовремя, но каково было 
его удивление, когда он увидел на том самом месте полуразрушенный дом, 
возле которого стояла табличка «Подлежит к сносу». Константин улыбнулся. 
«Неужели моё внутреннее покаяние повлияло на него. Он дал мне шанс. Для 
чего? Ну, что ж, жизнь покажет». 

 
Глава 4. Говорящий мешок рыбака 

 
Дело шло к вечеру, хотя солнце освещало всю  округу. Константин 

Андреевич запрыгнул на подмостки уходящего автобуса, протиснулся внутрь 
и занял своё место. И вдруг рядом с ним неизвестно откуда появился человек в 
рыбацкой одежде, весь в крови. Рядом с ним стоял, по-видимому, его 
собственный мешок – большой, окровавленный. 

Константину стало не по себе, когда он почувствовал приторный запах. 
Запах чего-то страшного. 

– Ваш билет, – кричала неугомонный кондуктор. 
– Дэржи, – произнёс с грузинским акцентом человек и израненной рукой 

протянул толстушке окровавленную монету. 
– Чё, свинью что ль зарезал или кого ещё? – вырвалось у кондуктора. 
– Нэ твоэго ума дэло, – рявкнул странный человек. 
Но вездесущий кондуктор уже занялась безбилетником, который не хотел 

выходить. 
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– Сашка! А ну-ка, останови! Тут оболтус не платит! В милицию тебя надо 
сдать… – И понеслось! Эта остановка была довольно долгой. Никто не хотел 
уступать другому своё право на не понятно что! 

Но Константин Андреевич внимательно и с опаской наблюдал за 
«рыбаком». И его любопытство было вознаграждено. В мешке что-то тихо 
шевелилось и издало звук вроде «ах», «уу», при этом наружу просачивалась 
свежая кровь. Потом Константин услышал, как «рыбак» прошептал:  

– Тыха, заткныс ужэ – выдыш осталные молчат! 
– Иосиф, зачем ты нас убил, – раздался стонущий голос из мешка, – ну 

разве мы кому-нибудь мешали? 
– Мищали?  Да нэ то слово! Я думаю, ми сдэлали правылно! Да веть вы 

вродэ самы былы согласны? – в этот момент в мешке что-то овальное 
скатилось вниз. 

– Ладно! Я на тебя ещё ему пожалуюсь! 
– Он и прыказал! А ты чо слушаещь? Интэрэсно, да? – «рыбак» внезапно 

повернулся к Константину. Лицо его испугало и в то же время показалось 
знакомым. «Сталин???» – промелькнуло в голове у Константина. 

– Вот виш, кэм тэпэр прыходытса работат! Даже после смэрти пакоя не 
дают! А веть кто, кроме меня, это бы сдэлал? Он? Да он нэ знает, как это надо 
дэлат! От этых засранцэв ужэ ныкакых другых срэдств нэ осталос! Да и ващэ, 
какого я тэбэ это рассказываю? Мнэ пора! Думаю, ешо увыдымса! 

«Рыбак» покинул автобус, перемазав кровью многих пассажиров. 
«Зачем он мне повстречался? Неужели всё заново начинается? Неужели 

действительно по миру гуляет сатана?» – прошептал про себя Константин 
Андреевич, глядя вслед уходящему грузину, который через каждый шаг 
останавливался и пинал сапогом по мешку, откуда продолжала течь кровь. Но 
автобус тронулся – на следующей остановке нужно было уже выходить и 
Константину. 

Когда Константин вышел из автобуса, навстречу ему  попалась старая 
знакомая – Элеонора Тимофеевна, подруга его матери. Самая знаменитая 
тараторка во всём районе. Увидев знакомого человека, она не могла пройти 
мимо, а обязательно делилась последними новостями. Этот раз не был 
исключением! 

– Ой! Здравствуй! Какой ты взрослый вымахал! Невесту-то себе не 
подыскал ещё? А мой-то женился – в Москве живёт. 

– Здравствуйте! Извините, я спешу. 
– Хорошо-хорошо! А чему вас там в академии-то учили? Я вот за всю 

жизнь так физики и не поняла! Да, кстати! Слыхал последнюю новость? На 
проспекте Тёмного, где дом собирались сносить, около тридцати, что ли, 
обезглавленных трупов нашли! А что это у тебя на куртке? Что-то похоже на 
застывшую кровь! Ты не ранен? 

– Да нет. Тут, видимо, меня в автоб… – и тут Константин всё понял. 
Тараторка открыла ему глаза. «Вот чёрт! Это что же? Почему же меня-то не..? 
Сталин??? «Ещё увидимся»?» 
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– А! Измазали, значит – ну, бывает! Ну, до свиданьица! – подозрительно 
быстро распрощалась Элеонора Тимофеевна, оглядываясь со странным 
прищуром. 

«Да. Что-то тут нечисто», – подумал Константин Андреевич. 
 

Глава 5. Адский пожар 
 
Был сумрачный весенний вечер. Солнце уже зашло за горизонт, но 

оставило, словно в подарок, ещё немного света, чтобы люди смогли доделать 
свои дела. Размышляя о том, что произошло с ним, Константин прогуливался 
по глухим переулкам подмосковного города. Дома были ветхими, 
деревянными. Вдруг он почуял запах гари и подумал: «Неужели где-то 
пожар?» Оглядевшись,  и впрямь увидел дым. Старый двухэтажный дом 
буквально полыхал. Вокруг стояла толпа. «Где же пожарные?» – «Да только 
вызвали, полыхнуло сильно и внезапно!» – «А где же Люся? Неужели она не 
вышла?» И тут раздался женский крик: «Помогите!». 

В окне на втором этаже горящего дома Константин увидел ту самую 
девушку, что поцеловала его в автобусе, и, не раздумывая, бросился на 
помощь. «Девятая квартира, девятая», – кричали ему вслед. 

Ступени ломались под ним, огонь обжигал руки и голову, одежда горела. 
«Если и смерть, то только с ней», – думал он в ту минуту. Девятая квартира 
оказалась заперта. «Открой мне!» – «Не могу подойти, огонь вокруг». 
Константин выбил дверь вместе с косяком, через шквал огня бросился к 
девушке. «Спасения нет…», – прошептала она сквозь кашель. Константин 
скинул почти сгоревшую верхнюю одежду и обнял Люсю. И тут время будто 
остановилось. Пламя перестало жечь, рассеялся дым. 

– Что происходит? – спросил Константин. 
– Не знаю… – и взволнованно, и радостно ответила девушка. 
Внезапно их обступили неизвестно откуда взявшиеся фигуры в тёмных 

балахонах. В основном это были мужские фигуры, одна из них напоминала 
«рыбака» из автобуса, но были и женские, и даже один силуэт карлика. Вдруг 
они расступились, и в комнату вошла худая, похожая на мумию женщина в 
таком же тёмном балахоне. 

– Смерть избавляет от ненужной жизни, тем самым спасая жизнь, – 
сказала она. – Человек не имеет права самовольно забирать жизнь, потому что 
это моя задача. Я хотела сегодня забрать вас, но увидела невероятную любовь 
в ваших сердцах. Любовь сильнее смерти, любовь необходима для жизни, 
чьим спасением я и занимаюсь. Любите друг друга так же до самой старости, и 
тогда мы с вами встретимся вновь. 

Вечером в центральную больницу города привезли парня и девушку. Они 
были без сознания от удушья, но с незначительными ожогами.  Их решили 
положить в отдельную палату и вместе, так как еле-еле смогли освободить их 
из объятий друг друга. 
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