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8–10 июля 
2012 года

I� ������ ������ ������ �������� ����������� �� ���� � ����� �� �������� ������� �� ������ ������ ������ �������� ����������� �� ���� � ����� �� �������� ������� �� 
К��������. Н�че��� �� 5� �� �� ������. 9 ���� �ече��� �� ������� � г. К������. 
Н�ч�ег �� бе�ег�. �� ���� � ���� � П��еще��е ������че���� ��зее� г� К������, 
����еч� � ��е����� � ����������е���������������� � ��������че����� ���б��� 
К������. �� ���� � �4��� �� �������е��е �з К������ � Р�з��ь

11–13 июля 
2012 года

I�I� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К������ �� Р�з��ь��. �� ���� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К������ �� Р�з��ь��. �� ���� 
� �е����� �������е ���� �� ���б���е � �. К������������ �� ������� �.А. Е�е����. П��
�еще��е ��зе���������� Е�е����. Пе��� ���������. �� ���� �ече��� ���б���е � 
Р�з��ь. Н�че��� �� ������е �б��з� це���� г������. �2 ���� �� ���еще��е ���е��ег� 
б�г����же���, ����еч� � ��е����� � ����������е���������������� � ��������че��
���� ���б��� Р�з���. �2 ����  � �5��� �� �������е��е � ������� ��������Р�з�����г�. 
�3 ���� �� ���еще��е ���е���г�че���� �������� �� �е��е ���е��е��з�����г� г����
���щ� (�������Р�з�������). ������� �� ������.

14–15 июля 
2012 года

I�I�I� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� ��������Р�з������� �� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� ��������Р�з������� ��  
К�������� �4 ���� � 9��� ����.
П������ � г. К������ �5 ���� � �бе��. П��еще��е ����������еч��е�ь����е�� г������. 
В���еч� � ��е����� � ��е��������е���� �����������������че���� ���б��. Н�че��� 
� К������е.

16–19 июля 
2012 года

I�V� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К������ � К�� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К������ � К��
������ �6 ���� � 9��� ����. Н�че��� �е�е�� ������� � ���ье �����. �� ����  
� ����� �� ������ �� �. ����� ��� �е��� �����е��� � �ее �. Ц��. Н�че���. ��� ���� � ���
�� �� ������ � ������� К������. ��� ���� �ече��� ���б���е � К�����. �9 ���� � ���� 
� ���еще��е ����������еч��е�ь����е�� г������,����еч� � ��е����� � ��е��������е���� 
�����������������че���� ���б��. Н�че��� � К�����е.

19–21 июля 
2012 года

 V� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К����� �� �е�ьг��е���� 2�V� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К����� �� �е�ьг��е���� 2� ������ ������ ������ �������� ����������� �� �������� �К����� �� �е�ьг��е���� 2� 
���� � ����� ����. П��б���е � �е�ьг��е�� �ече���. Р�з�еще��е �� ��ч�ег. З��е��
�е��е ����е���ц��. 2� ���� �� ��г��з�� ������ �� ���це� � �������е��е � �������.  

План 
похода парусно-гребной лодки «Святой Христофор» проекта 
«Мокшан» по маршруту Москва – Коломна – Рязань –  
Касимов – Кадом – Теньгушево, посвященного 1150-летия  
образования русской государственности и 1000-летию единения 
мордовского народа с народами Российского государства  

(8 – 20 июля 2012 года)

Новостная строка о ходе экспедиции: 
 http://sudno–mokshan.narod.ru
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Дорогие друзья!

В������ г��� �� ���
�е��� �е���з�е�е �еж�
�ег�����ь���� �������
������ь������� ���е�� 

�����е �е�� Р����� �� �бщ�е ����ьб� ����������, 
����ч���ег� Г���� П�ез���е��� Р����������� Фе�
��е��ц��.  2��2 г��� �бъ���е� П�ез���е���� ������ 
г����� Р����������� И������. П������ь��е ������
��е �бще���е������ � �е� ���це����, ������е 
�е��ч�� ����������� � ��е��е ����е�������ь��� 
��������� �е ���ч�����. Оче������, ч�� ���ь�� ��� 
������ ��ее� ����� �� б����щее, �������� ������ 
������ � ч��� �����ь ����� ��е�����, �� ���ь�
������ � �з������ ���е���ч����ь, ��з�������� 
з���ж��ь ���ч��е ������ ������������ г���������
��е������ �же ��5� �е� ��з���.

В че�е��е б��ь��� � ����� ������че���� 
���з������� �че�ь з��ч��е�ь��е �е��� з�����е� 

���з��������е ������е��е е����е��� ����������г� 
������� � ��������� Р���������г� г�����������, ���
����е ���������ь�� �� 2��2 г���. ������������ ���
���� ���� �б ���� � ������� � ����г��� ��������� 
Р����� ��з������ ����� � �е��ч�е ���е�� Р������, 
��е��е ��е�����е��� ����������, ��е��е ��з��е��� 
г��ечь ����же����, ��е��е ���������� ��бе����. 
������ ���������� �������, ������� �е�ьз� ����
�������ь ��� ���������ь. ���ь�� ��е��е, �бъе����
��� ������ ��з��ч��� ��� �бще����, г�����������, 
��е��������е�е�� ��ц�����ь���, ���ь������, �е���
г��з��� � ��������че���� ��г���з�ц���, ��з��ж�
�� ������ь ���е�� ������еж� ч������ е�������� 
���е�� �������, � че�ез ��� �� �е�е��������ь �е 
���ь�� ���е ������е, �� � �������ь ����������е  
б����щее.

Убеж��е�, ч�� ��� ���е�� �����ж�� ���������
��������че����� ���������� ������еж� � ����е�
�е� ������������ �����. У��е��� ��� � ������же��� 
���е�� це��! В ���б���� ���ь!

Дорогие участники межрегионального  
историко-культурного проекта «Малые реки 

России – общие судьбы народов»!

Г��� ��з��� �� ��ч��� ����� ������, ������ �е�
�е���е ��е��е�� Р�����. �ег���������� ��� ������ 
�����ще� ��е���е�������� �����е, ���� �е���, 
г��е ������� �е��� ����еч����ь ��з��ч��е �����
��� �������г�����г� � ���������г� ��е����. Н��
�е���е, �е ��ег��� ��� ����еч� б��� �����е, �� 
��, ч�� ��� �����ж��� �������� ������������ 
���е��е������г� ��ц�����ь��г� г����������� ��� 
е�������е � ������� П������������ �е�е �� � ��г� 
�е ��з���е� �ег����� ����е���. 

Об��щ���ь �ег����� � �������� �ч�������� 
������� �� ������ ������е�ь���г� б��г�����е�
���, ����� ��� ����� ������ь з��е�� ��ече���е. 
О ������е��� ���� �еж��� ����, � �е��е����� 
��е�����е��� ���������е��, � ��������� � ���е� 
��������че���� ��е�����. Убеж��е�, ч�� �� �е 
������ ��г��е�е�� � �������, �� ���������� ее ��з�
��ж���е�е, ��з����� ��������� �����е��� ������
�� ����ее ���������ь�� � ������� ����е����г� 
������че���г� ������г�. �����б� ��� з� �������
�е�же���� ������, �������, ��� � �е��, ��з�ее� 
�ь�� ����е��� � �е���е���� ������ ����е�е����� 
������еж�.

А�ге�� ��� ������е�� � �����г�!

ПРИВЕТСТВИЕ
Секретаря Общественной Палаты

Российской Федерации
Е.П. Велихова

БЛАГОСЛОВЕНИЕ
Высокопреосвященнейшего

ВАРСОНОФИЯ
Митрополита Саранского  

и Мордовского
Управляющего делами  

Московской Патриархии
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Уважаемые организаторы и участники 
межрегионального историко-культурного 

проекта «Малые реки России –  
общие судьбы народов»!

Н� ���� ��г� �е �е��е�, ч�� П�ез���е�� Р�������
����� Фе��е��ц�� �бъ���� 2��2 г��� Г����� Р�������
����� И������. И � ���� е��ь ���же���� �������
����. Э�� � ��е�����е��е ����� � ��������е��е 
��г�������� ������������ г����������е������ � �6�2 
г����, � ��бе��� ������г� ���ж�� � О�ече���е����� 
�����е ����2 г����. Н� е��ь еще ����� �����, без �����
���� ���� ��е�������е��� � е�������е ������������ 
������� б����� �е �����. ����ч� �е� ��з��� ��ч���� 
���це�� е����е��� ����������г� ������� � ��������
�� Р���������г� г�����������.

О�������, ч�� � че�е��е ���же���� �е������е��, 
��������� � ����е�е�ц��� �е ���е����� � ���� з��

�еч��е�ь���� ���е�� ��  
�����������������че��
��� ������ �� �����е 
�������� ����������� �� 
�е��� Р����� � це�ь� �е��������ц�� ������������ 
������� � �����з������ �������� ��з��ж��г� ���
ч��� ������г� ���це��� е����е���. В ���е ��е��, 
��г��� ���це�� �б�е�е��� ������ � ������че���� 
������� ���е�� Р������ ���������� ���� ����е�
�е����� ������еж� �������е����, ��� ��ж�� � 
��ж�� �����б��е ���е���! 

Де�з����е, ������е, �е����е ������ежь з� ��б���, 
����������е е�� ��б��ь � ���же��е � ���ече���� 
г��б����. ���ь�� че�ез ����е����� ��з�����е�ь�
��� ��е��е�ь����ь ��з��ж�� ������чь це�� �������
��че���г� ���������� ������еж�. Э�� же � ��же� 
�����ж��ь г������е�� ����������г� б����щег� ���е��  
Р������!

ПРИВЕТСТВИЕ
Заместителя начальника департамента 

Управления Президента РФ  
по внутренней политике

Королевой О.С.

Дорогие друзья!

В ���� г���� ��������� г�����е �е��������� 
��е����������г� ���з������ �������е��� е����е��� 
����������г� ������� � ��������� Р���������г� г��
����������. П���е��е��е �б��е� ���ж�� �������� � 
��е�� ���е��е��� Р���������г� г�����������, е������
��� � ����жб� �������� ���е�� ������.

О����� �з ��б����� �����е��� �б��е����� �е�
���������� ����е��� ������������ь������� ������
���че����� ������ �� �����е �������� ����������� 
�� �е��� Р����� че�ез �е�������� �е����ь��� 
��бъе���� Р����������� Фе��е��ц��. П��е�� ����
��е �е�� Р����� � �бщ�е ����ьб� ���������� ��е���
������е� ��б��� ����е� ������������г� ����������
че���� г����������е���� � �бще���е���� ��г����
з�ц���, це����, �бъе����е���� �����г ��з��ж����
�� ��з������ь ч����ц� ���е�� �бще�� �������, еще 

��з ���з���ь, ч�� �е���
ч�е Р����� з������ �� 
��ж���г� �з ���.

П�������е ���е����е������ з� ����ьб� г����
��������, г�������ь з� ���� ������ �е��з����� 
���з��� � б��ь���� ��б����� �� ��з��ж��е��� ���
����че����� ������, �з�че��е� ���ь���� � б��� 
��������, ��ч��� ����бще��� � ���г��е������ 
������� О�ече����.

�е���еч�� б��г������ ��� з� ��б��� �� ��������
��� ����������щег� �����е��� � ����е г��ж������
��е������ � ��������з��, ������� �� ���������е, 
з� ��е��е�ь����ь �� ������е��� ��������� �������
ц���. П���ь ���е�е����е, ������е ��� ��е�������, 
��������е� ��е ���� �ж������� � �����е��� � ���
���� �� ��� ж�з�ь.

О� ��е�� ����� же��� ��� � ����� б��з��� 
з������ь�, �ч���ь�, б��г�����ч��, ���� � ���б��!

ПРИВЕТСТВИЕ
Главы Республики Мордовия  

В.Д. Волкова
участникам межрегионального  
историко-культурного проекта  

«Малые реки России -  
общие судьбы народов»
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М� ж��е� � �е� ������� 
�е�����г���, ��г��� ���
������ ������, ��з����ь 

б�, ������� ��е ��з��ж����� 
� �����е���з�ц��. В ��ч��е 9��
�, ��г��� �бще���� ����е�е����� 
Р����� ���ь�� ��ч����� ������ь 
�������ц������� г�����, �б ���� 
��ж�� б��� ���ь�� �еч���ь, �� 
������ че��е��ь �е�� ����� ����, 
ч�� �б���е �������ц�� �е �е�ее 
��г�б��, че� ее ���������е. П���е 
��г�, ��� ������� ������� �же�
�ез��г� з����е����, ��� ��щ��� 
������� ���е��� �з з��������г� 
����� � б����� �е�� ����������
��з��, � �����е ���г�е (� ���бе��
�� �� ������ежь) ��ч��� з�б����ь, 
�� ����� бе�ег� ���������� ���� 
Р������. ���� ��� �����, ��� � 
����� ���������з��� ����� ����
��������ь�� ��� ��������з�, �е�
ч�� �б��������е � бе����ез��е. 

К че�� ��� ����е��, �� ��е ��е�
������ �������� � ��г��е з� ���е�
����ь���� б��г��� ���е �бще�
���� �б��щ��� ��������. П����, 
ч�� � �е���е����е ��� ч�е���� 
б��ь���� �е������������, � ���
ч��е XXI� �е�� ������������ ���е�� 
������ �����ец��� �з�б������ь 
��з�����е� ��ц�����ь���� ���е� 
� ���������ь, ч�� без ����� �� 
������че���е ����� ��� ���е���ь 
�е��з��ж��.

�еж �е�, е��ь �����, ������е 
���з���� ��� г���з��� ���ь�е. 
И����������б��е��, ����з����� 
���ег� ��е��, з� ����� �че�, без ���
�������б� ������е�ж�� �� ������� 
�������� ��������, ��ч��� ��г��
��з������ь ���б� ������че����� 
�е��������ц��. П���� � ���, 
������ з�е��г� ��з�����, ����� 
�����е������ь�� � ��е��������е�� 
�������г� �����е��� �� �е, ��� ���
���, ч�� ������� �������ь����ь� 
���� �е б���е�ь��. П���е��� ���, �2 
�е� ��з���, ��е�ь� 2��� г����, � ���
�����е ��з��� ���б ������че����� 
�е��������ц�� � ��е���е�е����г� 
�е�������� �В�����ч���� ������, � 
������� ������г� ����� ��е������
���е�ь �е���ц�����г� �����ь�е�� 
(�е��ч�� �� ���������� ���� � ���це��) 
����������г� г������е����е�� 
Иг��ь А�е����������ч Л�����е�.

П����� ��ег� �е����ь�� �е�, 
� �В�����ч���� ������, �бъе�������

щ��� �е����ь�� ��е������ ����е��, 
��б�щ�� ���� ������ � ее ���
�����, ���� �е��е�е���� �ч���
������ б��ь������� г��������� 
� �е���б��������� ���з����ч��� 
�е����������. П��ч��� �������� 
��ч��� ��е��е�ь����ь ���б� ����
���� �� ��е�е�е�, ��г��� ге���
�че���е ������ц� ������� ����
�������г� ���� �����ец��� ��ч��� 
з������ь ���е �е��� � ������� 
Р�����, � XV�I���XV�I�I� �е�� (��е��� 
���� �е����� �е������������ �� 
�В�����ч��� �������) �� ��� ��� ��з 
��е�� ������������ Р����������
г� г�����������, ��г��� б��� �����
���� ���г�е г������, � ��� ч���е 
� �������, �е���е ���������е � 
������� ��������� � �64� г����. 
В������е��� �е������������� �з 
�В�����ч��г� ������� �� �е����
�������, ������че���� �� ���� 
г������ � ���� з���е���е�ь��� 
������, �������������ь (� ����
�����������), ��� ж���� �������
��ц�� �������, � �������� ��ж�� 
���������ь�� � б�����ь��� �����
�е �����. К ���� же, �В�����ч���� 
������ � �е���� ���е�� ���ег� ���
ще��������� ������� � ���з ����
���������� ������еж� ��������� 
(��г���з�������� ��ч��ь����� 
����е�� ������еж��г� ���же��� 
���������� е������ ������е�ее� 
А�е��������� Пе�����), � Р������ 
П����������� Це����ь ��б���е� 

Вперёд – в прошлое!



ÑÂÈÒÎÊ–2012 �
��ё б��ь���� �е� � ����е�е���� 
����������� �бще���е.

�� ��������� ч��ь ������б�
�ее ������з��ь � ��з������е��� 
� ��з����� �В�����ч��г� ������� 
ег� бе���е���г� ����������е�� � 
��е����� �� Иг��� А�е�����������
ч� Л�����е��. Не ������ б���е� 
з��е���ь, ч�� ег� ������ ����ч��� 
�це��� �� ����� ������� �����
�е�� �е����ь�� �е� ��з��� ���е 
���������� ����е������ П������� 
����������� � ��е� Р��� А�е����� 
I�I� ��г������ ег� ����е��� ������
г� б��г��е���г� ���з� Д������ 
���������г� I�I�I� ��е�е�� �� з� з���
ч��е�ь���� ������ ��з��ж��е��е 
���������� ж�з�� Р�����.

– Игорь Александрович, ка-
ким Вы видели в перспективе 
ваш клуб, когда начали его со-
здавать? На сколько процентов 
исполнились Ваши тогдашние 
мечты о его будущем?

�� К���е ���це���?! Д� е��� 
б� � ��г��� �����е� ��, че� ���� 
�е��ч�� �В�����ч���� ������, � б� 
�че� ��� ������ г����ц���ц�е��. 
Н���г��� б� �е ��������, ч�� ��� 
б���е� ч����� ������ь�� г�������з�
��е. Д�же � 2��3 г����, ��г��� � ���
б���� � Пе�зе � ��з��������� � 
����������е�е� ������ег� ���б� 
�Р��ь�� А�е��������� А��������, 
� � ��е��������ь �ебе �е ��г, ч�� 
� ��� б���е� ���ь ч����� �����б�
��е. К�г��� �� ��е���е ���е���� 
�� �еж������������� �е������ь � 
В�б��г, ��� ���же ����������� 
з� �е���е���ч����ь, ������ ч�� � 
��� б��� �е ���������е �����, � 
��б��ч��е ������� �з ����е����.

– А какое место «Владычный 
полк» занимает сегодня в рей-
тинге реконструкторских клубов 
России?

�� �е��ч�� � Р����� ����е��� 
����ч� ���б�� ������че����� �е�
��������ц��. Э�� � ��������� �� 
� е�������е���� ч���е, � � Пе�зе, 
� ����е��, ���б�� б��ь�е ��е����
��, � Р�з��� ����е��� ����ь�� 
же, � �����е �� ����� �������, 
��� � � П��е�е �е �е�ь�е. ��� ���, 
�� ч���е������ � ������ �е�����
����ц�� �� �е��ч�� ��е���� ����� 
г��е��� �� 4��5 �е��е. В ����е����е 
г���� ��� ���же �е �������� ���ь�
�е���е ���г���е��� �� �е����
����, ���е �ч����е � ��� ����� 
���� ��б��� ��з��е�щ����. Е��� 
���ь�е ��г���з����� ����е���� 
���� ������е���, �� �е��ч�� �же 
��е з����, ч�� � ��� ��ё ������е�
�� ��� ����г�е���. �� ����� �е��
�����е�б��з��щ�� ���б��, � ��� 

�че�ь ������е з����е, ������� 
��ж�� ���ь�� г������ь��.

– Как по-Вашему, что больше 
всего привлекает молодых лю-
дей в исторической реконструк-
ции, почему они приходят в ваш 
клуб?

�� Ре��������ц�� ��� ��ч�� 
����г�е �����б����е� �з�че��� 
������� ��е�ь�� � ������������. 
В���� � ������е ��зе� ������е����� 
��� ��������� б�е���� ����� ��� 
�еч, ��� ������ �е�е�� ��б��� ���ь 
������� �ж���г� �е�����, � �����
��е ��е�� ��е������� ��� �ещ�. 
Н���� ���г� �����������ь, ч��б� 
��е��������ь ег� � �е���з������� 
����е. Ре������������ же, ��з����
��� ��ч��� �����, ����� ��������
��� ��з��ж����ь �����е�ь ���ж�е 
�����, ����� ��� б��� �� ����� 
��е�е, � �е ���ь�� �����е�ь, �� � 
����е�ж��ь � �����, ��ч�������
���ь ег� �е�, ��е��������ь �еб� �� 
�е��е ���е��ег� �����. 

Н�� ч���� ����������� �����
�����ь�� � �е�����е��е� ����е��, 
������е, г����� �� �����з������е 
���� �����е�� � �������, ����
���ц���, ч�� �е ��г�� �� ����� 
��е�е б��ь ����� ����е�� � ����� 
���е������, �е ��г�� ��ё б��ь 
��� ������� ���е���� � �е��ь���� 
ж�з�� � �� ��е��. О�� ��е�е��, 
ч�� � ����е��������� Р��� ��ё ��е�
�����ь �����ч��е�ь�� ����� � 
����, �б� �з чег� � ��е����. Н� 
�е��ь �� же ��чег� �е ����������
е��� ��ё, ч�� �� �������������е�, 
��ее� �е��ь��е ���������, �����
��е �������� � ��зе��, ���������� 
�� ��е�� ���е���г�че���� ������
���. И ��� �е ���ь�� ���ж�е � 
�����же��е, �� � ��е������е �б�
��зц� ��е�����г� ���������.

– О прошлом клуба мы вкрат-

це поговорили, а каким Вы види-
те будущее «Владычного полка»?

�� �� �����е��� �е з�г�������ь 
�� б����щее, �� е��� � �бщ�� че��
���… Н��� �еч�� �� ���ц��������� 
��ге�ь, ��е�е�����е г������ще, 
�е���, г��е ��ж�� б��� б� ����
������ь �е�������, г��е б� ����� 
ж��� � �е�� �еб� ���, ��� ��� ��е�
���� � �����з�����е��� ���� ����
���� ������� б� � �����е������щ�� 
���еж����, е�� б� ��щ�, ���г�����
�е���� �� ��������� �еце����, 
������ч������ь б� ��е�ьг��� ��г� 
��е�е��. ��� ��ж�� б��� б� 
�����е�ь, ч�� ��е���������� ��б��� 
��������е �е�е���, ��ж����� ��г 
б� �����б����ь ч����� ���е���ь 
������ ������.

– И где будет располагаться 
это городище?

�� А ��� ���������е еще че�ез 
���е����ц��ь �е� � �������е.

Иннокентий ЕРМОЛАИЧЕВ

Вперёд – в прошлое!



ÑÂÈÒÎÊ–2012�

2012 г���, ��� ���е��е�е�� У��з�� 
П�ез���е��� Р�����, ��з��� 

г����� ���з��������� ������е��� Е����е�
��� ����������г� ������� � ��������� 
Р���������г� г�����������. О������е 
���з����ч��е �е����������, �����ще��
��е ����� ����е, ���������, ���еч�� же, 
� Ре���б���е ���������, �� �е�����
��е ���е���, � ������ �����е������ 
� ���ее�� �б��е�, �������� ����е�� з� 
г����ц� ���ег� �ег����. Н�����е� 
�� ������������ь������� ���е�� �����е 
�е�� Р����� �� �бщ�е ����ьб� ����������, 
�������� ����ч�� Г���� П�ез���е��� 
Р����������� Фе��е��ц��. И��ц�������� 
���е��� ��������� �������� Обще�
���е����� ������ Р� �� ������е��� 
��������г� � ���ь�����г� ����е����, � 
���з ������������� ������еж� �������
��� (�бе ���� ��г���з�ц�� ��зг�����е� 
��ч��ь��� ����е�� ������еж��г� ���же�
��� ���������� е������, �е���� ������
���г� Д������г� �ч���щ� ������е�е�� 
А�е������� Пе���). П��е�� ����ч�� б���
г�����е��е ����������� ��������г� � 
����������г� В���������, ���������
щег� ��е���� ����������� П���������.

В ������ �е���з�ц�� ���г� ���е��
��, � г�����е Пе���з�������е, �� �е��� 
��е�е�����г� ���������е��� ЗАО �В��
��г��, �� че��еж��, ��з��б������� 
������������ �че���������������, 
б��� �зг�����е�� ����� ���е��ег� ���
�����г� ���г���г� ������ �� �������. 
��ч�� ����е же ������� �� б��ь��е 
�������ч����е ��������г�еб��е ������ 
�� �����ь ��� ������е�ь���� �е�� же�ез�
��� �����г (�� е��ь ��� ��ч��� �� �е��) 
б��� �������� ������������ ��е����
���� ���� �е�е��з�� ����е�� � г��з�� 
�� б��ь��� � ����� �е��� ���г������
��г� б���е����. И�е��� �� �������� � 
XV�I��XV�I�I� �е��� ���ж���е ����� � ���ц� 
��������� ���г����ч��е зе��� ����
������г� ц������, ��������� ����е 
���е�е��� � ��е������ ���г����� ���
���� �����е г������, �е��ь � �� ��е�� 
����� �е�����ь � �������� �� бе�ег�� 

�е�, � ��� ������� �� �е �����че��е. 
Неб��ь��е ������������е �������, 
��е� ����� �������, ��г�� ������� 
���же �� ����� �е���� �е���, � �����
��� ������ч�����ь � ������ ��з������ 
�� �е�е�е���ь � �е�ь�� б��ь��е �����
��е ������������. Де�е��з�� �зг�����
�е��� ���������� � ����, ч�� з�ч����� 
����е ����� �����ьз������ь ���ь �� 
�����же��� �����г� �ез��� �, �������� 
��� ���еч��г� ������ ��������, ������ 
��� �� ����. В �� ��е�� ���е���ь ��� 
б��� ���ще, че� �е��� �� �б����� 
������ �ече���.

������, �����з�������� ���е�ь����
�� ����е���������бе����, ���� ��ч�� 
��ч���� ����е�� ���� ���е���� ������. 
������е�ь���� �е���ь ������ц������ 
�����б��, ���ь�� �з ��е�е��, ���е��е��
��г� �е������ з���е�����, без �����ь�
з������ ��������б� ����е��че���� ���
�е������. К��еч��, �� ��з�е��� �� з��
�е��� ������е� ����� ���е��������� ��е�
г� ��е���ь � �еб��ь��� �е���� � ������ 
� ���� � ���������� �е��� � ������, �� 
��� � ������������ь. Де�� � ���, ч�� 
����е г�б����� ������ ��з������ ��� 
�е�б���������� �е�е��з��ь ег� �� ����
��г�� �� ��ец���ь���� ��������е�����
це�е (� ��� ���че ���б���ь�� ��� �зе�, 
г��е ����������� б��ь������� ��е����� 
��ге�е��). П�� ���� �бщ�� ���щ���ь ���
����� ������� �� 2� ������������ �е��, 
� � ����ь �� ��же� ����� �� �е���� (�� 
че���е �� б���), ��� ��� ����щ� �����
�е���г� ������. Э����ж �� �2 че���е�.

В ���це ��� 2��� г���� �������� �����
з������ �з ���б� ������че����� �е�����
����ц�� �В�����ч���� ������ � ���з� 
������������� ������еж� ���������, 
��зг�����е��� ��ц�� А�е��������� Пе�
�����, ����������ь � Пе���з�������, 
ч��б� ������ь ������е���е ������, ����
же���е��� �������ь ег� �� �����, ����ь 
е�� ���, ����б����ь �������е ��че���� 
������� �� О�еж���� �зе�е � �������
���ь ег� � �������. Об ���� �еб��ь��� 
���е�е����� � б���е� ��� ������з.

ВОСТОРГ И РОМАНТИКА

П�ч�� ����е ����� ���� �� �����ц� 
��������� ��� �����ц� К��е���, � � 
���� �� �����ец��� ���б���е� �� �е��
�� �� � �������� ������������ь������� 
це��� �П�������� О�����е����, �������� 
�������же� �� ������е Пе���з�������
��, ����� �� бе�ег� О�еж���г� �зе��. 

Н�� � ��������е����� �бъ������ 
����еч�е� ��ец А�е������� (���е����
���� ч��ь ���ее) � �����ец��� ����з��
��е� ��� ��� ������.

Н������ ���ж����, ��������е��� 
�� б������. П����������ь �� ��� ����ь 
�� ����бе ������щег� ���������, ������
�� �зг����ье � ���е�� �е������ �����? 
Ощ�ще��е �е�е�е�����е��е. З� б����� 
������� ��еще��� �����, ����� ��г�� 
������� ����б�ь � б���, ����ч���� ег�, 
��� ��е����� ����бе�ь. Н��� г�������, � 
��������� �е�е��е�е �����е��, �е���г��
��б�е �еб�. Э�� еще �е бе��� ��чь, �� 
� ������� �е����� з��е�ь �е��� ��ч�� �е 
б���е�. В �����чь ��е��� ���, ч�� ��ж�
�� ч����ь, �е �����г�� г��з. О���ж���
щее ��ж�� ����з��ь ������ ������ ��  
РО�АН�ИКА � б��ь���� б����!

«ЛЕВЕЕ НЕЛЬЗЯ,  
А ПРАВЕЕ НЕТ СМЫСЛА»

П�ч�� �е�ь ��е�ь 2 ���� ������� �� 
��, ч��б� ��з�б���ь �����же��е � ���
����ь�� �� ����� �е��е. Ч���ь ������
��� �� ���� ч���� �������� ������ �� 
�зе�� �, ��е�ж��ь � бе�ег�, ���б�е� 
�еб� � ��че���е г�ебц��. Н�� ���е�ь�
���� ����б��� �� ������ ����е����ь��е�� � 
��� е��ь ���е ��ч�� � ������� �������
��, ч��б� ����� �� �е���, че���е ���� 
�е�е� �� е��� �е��� �е�, � �����ч���� 
����� �� �� ������� ���ч���. Вече��� 
��ец А�е������� �������� � ����з����
е� ��� ���е ������, �� ������� �������
����� ��зь� ���ез��� ��з����е ���ег� 
����б�� �� ���. �����������. Э��� �е���
����че��� �е���� �е��� ������������ 

«ВАРЯГИ» НА «МОКШАНЕ»
до Петрозаводска и обратно
«ВАРЯГИ» НА «МОКШАНЕ»
до Петрозаводска и обратно



ÑÂÈÒÎÊ–2012 �
�ч���е��� �� ��ё� ���е ��������е�е� 
�������.

��е����щ�� ����� �������� �� 
б��ь��� ����� ��е� �����же�. В�е��е 
� ���� ���е� ���е����� ������� А�е��
������ �����ц��, �������� б���е� ��� 
�ч��ь ��������ь�� � ��������. В�е �� 
�б��ч�е��� � ������е�ь��е ж��е�� (� 
�е������� без��������� з��е�ь �е ���
���, з� че� б����е�ь�� ��е���� ����е��
��� �е����г� �Ч�). И����ьз�� �����, 
�������� �� бе�ег� ����е��� �� �����
�е��, � ��ч���е���… ����, ����! Ш��� 
����� ������� ��е�ж��ь. В�б���е�, 
��б���е� �������еч��… П����ь�ее? 
��ж��, �е��ч�� �����б�е�… П������
����е�, ����������е�… К�е��! Д�, 
���ь�е����� �������… ��же� �����б��
���ь ������� ��е����г. ��г��� ���ец 
��е �е�е���������… Д�, ��� ���. ��ж�
�� ��� еще ������б��ь. О���е����е�, 
����е����е�!.. Не�, �е�ее �е�ьз�, � 
����ее �е� ��������.

���ь�� з��е�ь ������е�ь, ��че�� 
������е �з�� ����е ���ж��е � ��з�
��е. Р�б���� �� ��������, ��ж�� б��ь 
г������ � ����, ч��б� �е�ь�е че� з� 
�е������ ������ь �е�е��е � ��������ь 
ег�. Узе�, ������� ��е�����, � ����е�
��, ���� (�����, ��е�ж�щ��� �г�� �����
��) ����же� � ��е�ж��ь ��е���, � ��з�
��з����ь�� б�����. Ч��ь ����е�����ь 
� �е�ж������� ���е�е����� �����ь���� 
����� �е��� ��же� ����е���ь ������, 
��� з�че���е� б����� � ��г���… ���же 
��������ь �������. В�������, ���е�
�������� �� ������щее ��������� �� �����
��е, �� ����е ���е�е���е…

 Ве�е� �������е� ������ � ��е�е��� 
���е� ��� ��е�е��. В�еч���е��е �ез�б��
��е��е. К��еч��, О�еж���е �зе�� �� �е 
��е��, � ���же �е ���е, �� ��� бе�ег� 
��� ��� ����е�� (��з�е�� �зе�� �� 25� �� 
9� �����е����). Э�� �е �� ���г���ч���� 
�����ч�е �� ������ �����ь��. В�� � ч����� 
�е��� ����е�ь � ������ �� �� �� ���е� 
��� б�����, �� �� ��� �е ���������. К�� 
��� б��� � ����ь��� �чеб���е? �П��
��� �� ����г��е�ь, �е�е� �� ����ж��е�ь��. 
О��з���е���, �е�е� �� ��щ��� �����, 
� �� ����б�е ��� �щ�щ�е�ь � ������� 
�е�е. П��� �б���� �������� �� ���е� 
� ���� же �������ь�, ��� � � ������� 
�� б��ь�е �2 �����е���� � ч��, ч�� ���
�������� �� � �з���. Д�� �б�ч��г� (� 
�����е, �е г���ч��г�) �������г� ������ 
�� �����е ����������. И ������ч�����ь � 
��� �е������. 

������ ��е�е��� ����ьз�� �� 
������, ������е б����� �б������ ег� 
������. В�г��������� �����, ������� 
�����, ��е�еще� ���� �������� �е���. 
�е���е б��зг� ���������� ����� ������ 
��е����� �� ��ц�� � ����же��� ����ж��
�е���, �� ���� ���������� ����, ��� �� ���
���������ь��, ���ь�� ��зж�г�е� �з���. 
П�� �������е ��е����г, ��г��� ����� 
�е�е��������е��� �� ����г��� б���, ���е 
������ ����е��е��� ���, ч�� е���� �е 
з�че�����е� б����� �����. В���������
е� ег� ��б���е���� �е���. �е���це �� 
�е������ з�����е�, �� ��ё ����� �� з����
����!!! ��, ���еч��, еще �е ������е 
�����, �� �же � �е ���������е �����. 
И �� � ������ще� ���е�е�����. В���� 
з� б����� �че�ь ч����� � �������. ��� 
� ��че��� ���з��ь �� ж����.

П���е ����� ч���� �������� �че���� 
��ж���� �� �б������� ���� �, ���ьз��
��ь �е�е��������, з������� бе�е��� � ���
��� ������������.

А�е�������� �����ц��� ����е�� з� 
���ь��е���, �� ��г������ �� �е� �� ��е�
���ь ����же. ����е� ������, �� �б�
��з������ �����е����, �� � �992 г���� 
з�����е��� �е�, ч�� ������ ���� � ���
���� ��. ���ч��� ��� б��� ������ ��б�
б�, � �е��ч�� �� ������щ�� ��б���, �е��ь 
�ег����� � �����е � П��е�е ��ч�� ��ж�
����� б�г����� че���е� ��ее� ��б���е��
���, ���� б� �еб��ь��� ����. П�че�� 

�е��� ��е���ь ����е����? Д� ������ 
� �е���це ���������ь ��б��ь � ����е, � 
���е�е������, �� ��е��, ч�� ���з��� � 
���е�������е�. 

Н��� ������ А�е������� ��з���е� 
�е���б������, ������е ��ж�� ���
���ьз����ь ���ь�� ��� �������� �е��е. 
Л���� � ��еж��е �е�� ��� � ����������� 
ж����� �������г� �е��� � �����, ���� 
ег� �������. П�� ��е��� ������е��� 
� �����е� �е��е ��� ������ ��же� 
����ь �����е���� �5 � ч��. А ч��б� ���
�ч��ь�� ��е�е��� ��������ь �����б��� 
�������, ��ж�� �����������ь�� (��ч�е 
��ег� еже���е���) � ������� ���������
��� ����е��� ���г����. Общ�е ����ц��
�� �����ь �е���ж��, � ��е �������� � 
��� ���ц� ж�з�� ��ж�� �е �����г���ь. 
Г�����е �� ��е�ь � ����� �������же�
��е�� е��� �е� же�����, �� � з� ���ь �е� 
��чег� �е ������ь. 

����� ��� А�е������� �������������
���� ���ж��е�ь�� ��з����� ����е����. 
Э�� з��ч��, ч�� че���е� � ���е��е����е 
з��е� ��е �����������е�ь���е ����ц��. 
И��е�е��е��� � ����е���� � ��� ������е 
������ ��з����� ����� ����ч��� ��� 
��? Ож����е� �������ь ч�����б���ь ���б�
�����������е�еб�еж��е�ь��е, �����е 
�����г��� ��� ����ь����, �� ���е� А�е�����
���� з��ч�� ����е� �ж �е������������� �В� 
�����г��� �� безб��е���е �����, ������е 
��������� �е�з�е���� �����, �е�з�е���� 
з�че�, ����� � �е�з�е������ь, ����е��ь 
���ь�� �� ����ч���. К������е�� ��� ��� 
�е�, �� з��ч�� �������.

В�����г ���е���г� �����е�, � �����
���ь �� ����ж��щее ������������ 
����г�� �зг������. Ч���� � ����ц���� 
������ ����, ����������е�ь ��� ����
��, ��� �����че���е ��е��е��че��е. А 
�е��ь ��� � � ����� ��е�е ��г������ ��же�
����, ������ ��� �еч�� б��ее ������е, 
че� �б�ч��� �����. И ��� ��еч���� ���� 
� �ебе �е��ь��� �г��з�. В����г ���з���
е�ь, ��� ���� �� ��е � ���е ������ � 
�����е��� � ����� без������ ����������� 
������. П��� ���� ��ч�� �����ц��ь �е��
��� г��б��� (����е г��б���е �е��� �� 
�зе�е �� ���� �е����), �е��е������ ����� 
з� б����� ��ег� ���е�ь г��������.

К�� б� �еж��� ��е��� ��������е� 
����е��, б��� �� е�� ��г������б���ь 
�������. �Б��� ����� ��з, �� ���з��е��� 
А�е�������, �� �� �������е�е Н�����е��, 
��������, ������, ��же � ������. 9 ��е�
��б�� �992 г���� �� ����� �з П��е�� 
� �е�ь ��е��б�ь ��� �� Б�����е. И ��ё 
��� ��е�� �е ��е���щ���� �е������� 
�����, б����� ���� ���е�ь. Б��зг� 
����� з��е�з��� �� �е��, ��ё �� ����б�
�е �б�е��е�е��. Д����, ч�� ������ �е 
����е�ж��, ���е��е� ч�����б���ь, ������ 
����е� �е�������е��� �… Ч�� �г����� 
��г�� ���ч��ь��, ��, ����� Б�г�, �б���
���ь��.

С БОЖИЕЙ ПОМОЩЬЮ  
НИЧЕГО НЕ СТРАШНО

4 ���� �� ������ ���е����е����� 
��е�ь. Н� ���� ��з��че� ���же���е����� 
���ебе� � ����ще��е ���ег� ������. 
П������� �����ж� �б��ч�е��� � �����
��че���е �������. О�ец А�е������� ��  
� ������������� ���������� �б��зц� XV�I�I� 
�е��, О�ег Ющ����� �� � ���е�ец��� 
����� ���� же �����, Де��� Де����� ��  
� ������ ��е�����г� ��е�����, А�е��
������ Неч�е� (е�������е����� � ���е�� 
�������е ������ч, ����������е�ь �����
��������ь�����г� це���� �Р��ь��) �� � 
������ б�г���г� г���ж�����. Н� �����
г�� �� ������е �������� � �����������
�� �з����� ��б��� � �з������ �������
��. И ��г��е ��� ���е���� �е ��г������ 
��� е��е���е���, ��� �� ���е �������
��� ����������.

��е��� �� ���ц���ь��� ч���ь. � ����
�е����е����� �ечь� � ��б�������� �б�
��щ�е��� ��ец А�е������� Пе����� �Из 

����еч���� ��������� �� ����ез�� � 
К��е��� ����е� �� б������г� ��������
���г� �������. А ��б�����ь �� з��е�ь 
��е ��е��е �� ���ч�� �����г� з���е���
�е�ь��г� ��б������ ��������� У��з П�е�
з���е��� � ��е����������� ���з�������
��� ������е��� Е����е��� ����������г� 
������� � ��������� ����������г� г����
��������. ������������ � ���е�ь����� ���
���� �� б���ь�. Б���ь� �е ���ь�� ������, 
ч�� �� ж��е� � ������� �е������ ��������
����� �е�ье. К�г������, ���г� ����е���� 
��з���, е������� �������г������� ������ 
��е� � У���� � ����е����� �� ��е�� 
������ �е�г�� ���� � Ве�г���, ����� �� 
� Ф���������, ���е�� �������ь з��е�ь. А 
������ �ж���� �з �������г������� г����
�� ���з����ь �������. И ��� ��� ���ч��
���ь, ч�� ������ �е�е����� ��������� 
Р����� �������� �������г��. 

���г� �е� ��з��� � ��� ��������ь 
з��еч��е�ь��е ������, ������е ��з��
�����ь �������, � �� ���� ������� ����
��������� ����е��е ����� �е��������� 
� XV�I���XV�I�I� �е�е. И�е��� � ��� ��е�� 
������������ це������з�ц�� ������� 
зе�е�ь, ����������ь ��е���� г����
��������. Де�������е�ь��, ��� ��че���� 
��е������ � ����� �е��, � ����� � � �г�
������� ��е��, ��� � ���� ������� ���
�е���г�, �� ч��ь�ч��ь, �е��� � ������� 
Р����� ���� �е�����.

П���е б������ ����е����е���е 
����� ����з����� ��ч��ь���� ГИ�� 
��������� � К��е���, ��е��������е�� 
�е���б��������г� �����е�� �� ��е��� 
������еж� � �е������ е������. В� ��е�
�� ���еб�� ��ц� А�е�������� �����ж�� 
�е������ б������ �� ��ец К���������, 
�������� � К��е��� �������е� �����
��еж��е ��������че���е ��г���з�ц��. 
О� �����з�� це�������� ���, ���че� 
же�щ�����е�ч�е ���е�� � ���е�ь���е 
��������е ����ь� � г������е ������. 
З������, ������� � �������ч��.

П���е ���еб�� ������ �������е��
�� ������� ������� � ���е��е��� ��е�е� 
�������� �����������. Н�����е��е � 
��е� ���������������������е. Н� �ебе 
�� �б��ч��, �������� ��бь �е�е�����
е��� ����еч���� б������. ������� 
��г���� ��� �че�ь ������, �е��ь ���з� 
����е ���же���е����� ч����, ����з�е��� 
������ц������� �����е� �з ���е�ь���� 
�����, �� ��������е��� � �������е � 
з���е������ ������� К�ж�.

К�� г������ ��� ����е����� �Ч�, 
че�� ���е� б���е� �������ж����ь ������ 
��� К�же�� � �б�����, ��� �������� � �2 
�����е���� � ч�� ���ь з����е� ч���� 
�е��ь, � ��� ������� �� �е�ге�� В�����
����ч ����� (��ч��ь��� Г����������е��
���� ����е�ц�� �� �����е���� ������ 
(ГИ��) �Ч� ���������) �� �������е� 
�е�е��е�� � �������� ���б� �е ����е���
�е��������ь, �е� б��ее ч�� � ���� �е� 
������г� ���������������е��, ����� �� 
�����е. �е����зе�е��� ����� з� ������� 
������г� ������������ ���е����е���, 
��� �зб�������� г�з������, � �� �ч���
�� ��е�е��.

А ��г���� ����е�е��� ��������. 
Неб� з����������� ��ч�, ��������е��� 
�щ����� ���������� �е�е�. П� ������ �е�
�е����� ��������е ��е�����еж��е��е, � 
��ч�е ��ег� ����� � б��ж����е�� бе�е�
г�, �е� б��ее ч�� б��ь��� �������� 
�� О�еж���� �зе�е ��е��������ч��. В 
���е� �� �е�����е����� �������� �К����� 
же ��� �����? В��� ��ч�� �е���, ��� 
���еч���, ч�� � ����� ��г���� �����ь�
���� ����� �е���, ���ч�е���, ��ез���� 
��������е� б��ь��� �����, ������� 
��же� ���з� �е�е�е����ь ���е �е�
б��ь��е ������. П� ��ц�� ����е������ 
������ �� �е �����. Ч�� ж, ��� �е����е, 
�� ��ч�е з���ь. Н� ������� ���ч��� ����
���е�� ������ ����������������� � 
�������, ч��б� � ����� ������е� ����
ч�е (�е ����� Б�г, ���еч��) ���е�ж��ь ��� 
�� �����.



ÑÂÈÒÎÊ–2012�
А ��� ��че����� ������ь�� �е 

�������. П��ч�� �������, �� �� �че�
�е��� �����������е��� � ���е�ь���� 
���������� ����е ������е��. И ���з� 
же ��������� ��е�е�����ь � ���, ч�� 
��чег� �����г� � ���� �е ���ч����. � 
Б�ж�е�� ����щь� ��ё б���е� � �������
�е. Д� � ��г���� �е� ��е�е�е� ���б��
��з���е���. В ��� �����е, ч�� ���ж��ь � 
�е�е� �е �������, �� � �е �����������. 
��� ч�� же, �� ������ �е��е ��� �е����� 
�����ь? П����ещ�����ь, ����е����� 
ГИ�� з�������� ����� ���ег� ���е�� 
�� ����� �б������, � �� �������ж�е� 
���е �������е. И �������е�е��� � �е�, 
��� ������ ��б���е� ����, ������е��� 
� ���е ������е��е. ��������� ����� �� 
��е� ������, �� �� ����� ��е� �е��� 
�з �������ь�� �П��ь � ���ч�������

�Е��� �������ь �� ��е� �����,
Н� ��е� � бе��� �����.
���е ����е� з� ������� �����,
А з� ������� �� �����.
З��е�ь � ������ ������ б�����
Д��г� ������е� ����г.
Д��г ��ег��� �������ь г����
�е��� � �����е � ���г��.
Э�� ����� ��� �е�ьз� ��ч�е ����ж��

�� ���� ч������. �������� ����������� ��  
��� ����б�ь, ������щ��� ����б�ь. И 
�� ег� ��������, ������щ�� ��������.

КИЖИ – ОСТРОВ КОНТРАСТОВ

В ��зе���з����е����� ��е�е�����г� 
з���че����, �������же����� �� ������
�е К�ж�, � ��� ��е�ь �� �е �������е��� 
������� ��з����. О����������е��� �� 
��че��� �� ���е���е� ������е �е���� 
Г�б�, �� ч������� ���б�зе. ������ з��
г���е�� � ��� �������е� ���б��� ���е�
�е���� ������. Пе�е�� г��з��� �е��з�ж, 
�������� �е �е�����, ���е���е, ���б��� 
����� �е�. Озе�� ����ж�е� ����ч����� 
ц�е� ���е�еч��г� �еб�, ������ �е�� ���
�е��е� г���з���, �� бе�ег� ��з����е��
�� ������ це����ь, з���е������ч���, 
��� ���е����� ��ц������� з����.

У���� �������ж�е� ���ь � �����е 
���ч�����е� � �������� ������� К�ж�. 
О������ ��� ��зе� з���че���� ��ж�� ����� 
�е���� ����� �������� �����е����. 
И��че �е�ьз�, �� �� �� � з����е�����. У 
б��ь��г� �����г� �����, ��������еж���
�ег� �е��г��� ��е��ь����� О�е��е�� 
�з ��е�е��� О�е��е��, ��� �же ж��е� 
������������ �� ��е����� �� ��е�� Е�е�
��, ��е������� ч���� �������� ��������� 
� ��ч�� ������ ���������е� �����ж�. 
О�� �е���г� ������з���е� � ���, ��� 
ж���� ����� �� ���� ��������. Г�����е, 
ч�� ����ж�е� ���езж�� �� ��ч�� �� � 
��г� з��е�ь �е� �е�е��з���, � ���г�е 
�е ���ьз����� ���же ��е����че�����. 
И ��� �е �� бе�������, � ������ �� ��� 
��������ее. Р�з�е ���� ��г�, ч��б� б��ь 
�ч��������, ��ж�� �б�з��е�ь�� �����
�е�ь �е���������, ��ч� �е������, ����
�����ь��� ������� � �������, ежеч���
�� ����е������щ�е �� ��� ��ё ����е 

���ц�� г��з� � ������? Не�, �ч���ье �� � 
���� ���������е������, ������� ч����
е�ь �� ��ц�� ����� ����� з�������. 
Ч�� ��же� б��ь �����же ����е���г� 
������������?

Р�����з����ь � ������е ��е�е����
��� це���е�� XV�I�I�I� �е��, ������е���� 
без е�����г� г��з���, �е ��ее� �������� 
�����е�ь �� ��ж�� �� ����ч�� �����
г������ � ж������� �  ���е��е�е, � 
б��г�������ь ���г� �е��� ������� �е 
�е�е����ь. И ���ь�� ���ч�� ��ж�� ����
ч���������ь ���е� �е����� ���е������, �е�
ж�щ��� �� �е�, ��� б��г�������� ������ 
�� ������ �е�еб�е. 

В��бще, �� ���� ������е �������
��е�ь �������е ч������ ��з����е��� 
�е��ь�����. �������ь ������� � ���
����ь ���г�г����� ��������� це����ь, 
��з�е�е���� ���� ��е��е�е����� ������
�����. Пе�е������ь �зг���� ���е��, � ���, 
��е���� ����ч���� бе��з���� б�����, 
���е� че�ез ������ �г������� че���е��
����б���� ����з���� �����е�. П������
�е�ь�� ������ � ���е���� б�е���� ����
���� б���, ����ще�� �� ����� бе�ег�, � 
��� � ���е з�е���, з������е���е ��г���
же��е� � ������е, �����е��� �К��е�
���� �� ������ �� ����������� ����ь��, �� 
�че������� ����жее �� ����б�ь ����
�е�ьце�. � �е�����ч�� �� ���г� �����
����� ������ �е�е��е�г���е�.

П��� �� ��� �� бе�ег� �е����, 
��� ���е�ец���� ���че� �� А�е������� 
Неч�е�, О�ег Ющ����� � Де��� Де���
���, ������е �е�ь ���ь �� Пе���з������
��� �����е���� � ������че���� ������
��� �� �е��е� ������г� ������������ ���� 
�������� � ��������� ���ч��ь��� 
�������. З��ч�� г������ ������ ���еч�
��г� �����е��, ����же����� ����, � 
��� ����б�� з���������е� �б��ч�� 
��������г� �����. Э�� �������, ������ 
б� ���е����� �� ���������� г������, 
�����е� �е�е��е����� �е��е���ь��г� 
������ �З�ез�����, г�����щ��� �е�����ж 
� ���е�� ����е���ц��.

О�����е� ��зе���з����е����� � 
�������ь ������г������������ь � ег� 
���е�ье���, �� ��������е��� � �б����
���� ���ь �� �� б�з�, � Пе���з�������. 
П�г���� ����� ������ ���з�ч���. Ве��� 
��ч�� �е� � ������ ���е� �� �����е. 
Н� ������� �������е� � ������ �����г� 
�����. З�е��ще ������ ч���е���е. В���� 
��� ����г� г���з���� ������ ������� 
зе����ь���� ��е�����. В �е�� ����ж�е��� 
г���б�е�г���б�е �еб�, ��зб���е���е 
����ч���� ��з������� �б�����. Неб� � 
����� ��з��е��е� ���ь�� �зе�ь��� ������
�� �������г� ���е��. В��������е�ь�� 
�����ь, ����б����� г����� �� ��е� ����
�������� ����е��, � че�ез �е����ь�� 
�е����� ��ч���е� ��з��ь��, б����� ���� 
����ь� �е ����ьз�� �� �зе��, � ����� � 
�ебе. О� �е�е��ь����� ����� ������� 
���же ��ч���е� ���ж��ь�� г�����.

Че�ез ���� ч���� ��� �������е� �����
ч� �����е�ь, ��� �е����� ��б����ец��� 
���е�ь ����� � �зе�е ��б� ��е�������� 

�����б��. Р�����г������ ������ ����
���г��� �������� ���е�� ������ ��� 
ч���ь ����� �� з������е���� щ��� �����
г������ �� �е��ь � �е����ь�� �������
��� ����е��. Н� �ж�� � ��� ��еж���� 
���, ����е���� �������� ����� (� �� 
����е����е�ь���� � �е�����це� ����е�
���ц��) �������� И�е�����.

С ПАМЯТЬЮ О ПРОШЛОМ И ВЗГЛЯ-
ДОМ В БУДУЩЕЕ

Н� ��е����щ��� ��е�ь, 6 ����, �� 
�����������е� ������ �� ���це� � 
��������е��� �������, � ���������. 
О�ец А�е������� б��г�������е� ��� � 
�����г�, � ��� �������� �� ���б���е��� 
без ���б�� ������че����. Д���ж��е 
��еч���е��� ��ч�� �� ���е, �е��ь ���� 
ч�� ��же� �������ь�� � ���� �е���з�����
���� ���������, ������� ��� ����ж��� �� 
�����же��� ��е������щ�� ���е��.

Г������, ч�� ���е �е �������е� �е�, 
��� ���ь ��з ����е� �� �е�� �� ����б�
�е. Н������ ����е����, ���г�е �з ���
�ег� �����ж� ���е�� б� ����ь ������� 
���� ������� �� бе�������е�� �������� 
��������. К�� з���ь, ��же� ��� �еч�� 
� ���ще�������. В��, � ����е��, А�е��
������ Неч�е� � б����ще� г���� ��� че�
�ез г��� �������е� ���е����ь ������е 
���е�е����е �� ��е� �������� ������ 
�ж ��� ����б���. К�� з���ь, ��же� б��ь 
� ��� �������� ����������� ���ч���� � 
���е��е�����������г� Ц��ьг������К����
�����������. Е��� Б�г �����, �� ����ь 
��ч������е� �� ��ц�� б��зг� ����ц� � 
з�б������� �����, � Б����� � Д������е��
�� ������� ���� �е���.
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