ШУШКАНОВ ПАВЕЛ

ДРУГОЙ БРЯНСК

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Такой удел по нраву мне, мой друг.
И, к счастью, я не одинок в порыве
Познать все тайны, что лежат вокруг.
Ведь там, под слоем архаичной пыли
В тени молитв, улыбок и разлук
Все то немногое, что знали, но забыли.
Бесспорно, Брянская область — одна из самых необычных
и удивительных территорий нашей страны. Если смотреть на карту, то мы
увидим ничем не примечательный, слегка вытянутый к западу кусочек
России, затертый громоздкими соседними областями и прижатый к самой
границе страны. Но уникальность области состоит в том, что она как
содержит в себе как бы концентрированное содержание всей России, ее
истории, географии, этноса, менталитета и того разрозненного единства,
которое является уникальной чертой страны.
Начать следует с того, что Брянская область, как самостоятельное
территориальное образование, появилась относительно недавно, а точнее
15 июля 1944 года. В разное время территории области входили в состав
других областей и губерний, пока в упомянутом 1944 году окончательно
не вышли из состава ныне соседней Орловской области и не образовали
самостоятельную административную единицу. Однако, нельзя сказать, что
обособленной Брянской земли не существовало ранее. История знает
и Брянское княжество и Брянскую губернию, а уже после череду
территориальных преобразований, по причине которых земли современной
области
входили
в состав
Киевской
и Черниговской
губерний,
Белогородской, Смоленской, Западной и Орловской областей. Добавим тот
факт, что долгое время брянская земля находилась под властью Великого
Княжества Литовского, а после Речи Посполитой, была частью Малороссии,
Польши, а затем России и получим удивительный конгломерат территорий,
наций, традиций и менталитетов, собранных на небольшом, в сравнении
со всей страной, участке земли. Только основных этносов в Брянской области
насчитывается шесть и десяток основных религий, а фактически каждая
деревня, каждое село, город или район города — то сути небольшой
миниэтнос, порой совершенно не похожий по укладу жизни на своих близких
соседей.
На всю Россию область известна как Брянщина со своим набором
стереотипов и небылиц, а, порой, и объектов для шуток. На Украине нашу
область называют Стародубщина, помня те времена, когда она была частью
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Малороссии. Но, увы, за пределами нашей области о Брянщине и Брянске
сведения весьма скудные и укладываются в несколько строчек из школьных
учебников по истории, географии и литературе: Пересвет, Тютчев, Алексей
Толстой, партизаны, волки, леса. Но давайте разберемся в этом вопросе,
является ли такой уж ограниченной в былой славе стереотипной
и провинциальной областью?
На вскидку могу назвать несколько особенностей Брянщины,
делающей ее абсолютно не похожей на другие регионы России. И начну,
вполне заслуженно, с областного центра.
Брянск — странный город. Посмотрим на другие города и увидим
паутину дорог и кварталов на равнине, разветвленную, пересекающуюся
и удобную для горожан. В Брянске же все иначе. Он расположен, пожалуй,
в самом неудачном месте города — на холмах и разрезан на части оврагами,
а отсюда полное отсутствие трамваев и метро, минимальное количество
город и обилие мостов, разброс районов на огромной территории
и фактическое отсутствие единого центра города. Еще недавно, до начала
массовой застройки, большая часть города представляла собой леса, поля,
голые холмы и овраги с приютившимися между ними кварталами районов.
Если города, построенные на холмах — не редкость для российской
и зарубежной практики градостроительства, то город, изрезанный оврагами
и лесами — явление уникальное. Сейчас транспортная проблема, в свое
время уничтожившая целые мегаполисы вроде Детройта, не дает городу
развиваться, а потому обилие «столичных» пробок — еще одна особенность
областного центра.
Не смотря на долгую историю, Брянск так и не сумел создать свой
уникальный архитектурный стиль. Тут смешение стилей разных эпох
и направлений, соседствующих друг с другом, и конструктивизм 20-х плавно
переходит в дореволюционный классицизм или послевоенный ампир. Но,
Брянск — это еще и территория нереализованных проектов, объект для
футуризма и самых смелых планов застройки и реконструкции. Мы можем
видеть на архитектурных планах и проектах, открытках и рекламных
буклетах самый разный Брянск. Это и величественный многоэтажный
с обилием лестниц и арок, подчеркивающих необычность рельефа
на «имперских» проектах сталинской послевоенной застройки, и вычурный
стиль аля-античность на современных планах, удивительные каскадные
проекты Городкова для оврагов и парковых зон и поражающие размахом
идеи футуристические картинки брянских художников, где сочетаются
привычность Брянска и элементы стимпанка: канатные дороги, гигантские
мосты, глубокое и поверхностное метро, дирижабли подземные магистрали.
Но Брянск совсем не такой. А, точнее, он смешение всех этих стилей
и проектов, не реализованных до конца и слитых друг с другом в свой
особый и неповторимый стиль.
Второй особенностью Брянщины, несомненно, является лес, и это
выгодно отличает область от многих соседних регионов. Брянский лес
хранит множество тайн, следов древних и поздних войн, прежних
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населенных пунктов, от которых не осталось и следа и давно забытые
и заброшенные военные и гражданские объекты. Брянский лес вовсе
не похож на искусственные лесополосы многих регионов, он дикий и живой,
и практически непроходим местами, особенно там, где лесные чащи искусно
сочетаются с болотами. В лесах укрыты красивейшие карстовые озера, сотни
и тысячи других озер и стариц, мелких речушек, источников, многие
из которых являются святыми. Брянские леса дали нашей области вечную
славу партизанского края и мрачную славу края ведьм и колдунов.
Уникальна область и по составу включенных в нее территорий.
Границы территории, которую условно можно назвать Брянщиной,
со временем менялись, но всегда оставалось ядро, в котором можно узнать
и современные границы. Посмотрим на карту Брянской губернии 1920—
29 годов. Это все та же Брянщина с немного «покусанной» юго-восточной
частью, но вполне узнаваема в современных границах и границах наиболее
выраженных центров современных ее районов. И даже в составе Западной
области она была легко узнаваема по своим очертаниям в западной, южной
и юго-западной части. В отличие от многих соседних областей, в разное
время существенно уменьшавшихся в территории (от половины до двух
третей) Брянская область всегда сохраняла свои условные границы, ставшие
после 1944 года административными. Но, не смотря на наличие неизменного
ядра, Брянщина так и не смогла стать однородной. Выражено это в первую
очередь, как я уже упоминал, в отсутствии единства традиций, языка, веры
и культуры. Не следует забывать, что в разное время территория области
была и границей оседлости и местом высылки и объектом территориальных
притязаний. Брянская область, входя в православную культуру России,
одновременно является центром Раскола и ядром одной из раскольнических
церквей Русской Древлеправославной Церкви (г. Новозыбков), а так же
местом процветания еще не изжившего себя полностью язычества, не говоря
уже о восьми других официальных конфессиях и традиционно сильной
в Брянской области бытовой магии — целых деревень и городков,
считающихся населенными колдунами и ведьмами. Но если брать и отдельно
православие, есть принципиальные различия в отправлении культа
и некоторых связанных с ним традиций в различных районах и в областном
центре. Самым ярким примером всегда служило празднование Пасхи. Если
жители областного центра традиционно отмечают праздник посещением
усопших, то для жителей районов такая традиция не приемлема
и компенсируется наличием специального дня для поминовения.
И, наконец, Брянская область — территория мистики.
Мистика — понятие неоднозначное. Мы привыкли воспринимать
только то, что видим вокруг, постоянно изо дня в день. В итоге мы замыкаем
себя в маленьком мире, который называем своим и считаем единственно
верным. Наш город не исключение. Одни и те же дороги и кварталы, здания
и люди проносятся мимо нас в будни, когда мы спешим на работу или учебу,
одни и те же тропинки парков, столики кафе и люминисцент клубов
встречают нас на выходных. И город замыкается для нас в пару улиц
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и десяток домов, несколько сотен знакомых и не знакомых людей. Но он
шире. Наш город — это целый мир, как повседневно знакомый, так
и скрытый от нас, а местами и неизвестный вовсе.
Однажды стоя по обыкновению, раздраженной толпе на остановке
в ожидании маршрутного такси я заметил необычную картинку в витрине
Союзпечати, которая сразу привлекла внимание. Ничего странного
на первый взгляд — жилые кварталы возле Самолета, небольшая роща,
дороги. Однажды, по мнению многих, сюда должен был переместиться центр
города, почти на окраину, имеющую перспективы для развития и застройки.
Но чуда не случилось, отчасти и из-за непомерно перегруженной улицы
Красноармейской. А после вспомнили про старый аэропорт. Но незадолго
до того как в поле поднялись первые многоэтажки, был задуман
и спроектирован красивый футуристический комплекс Рамстор — небоскреб,
расширяющийся вверх и раскрывающийся как бутон. Он должен был стать
новым символом Брянска. Его нет, и уже никогда не будет, как и многих
других амбициозных проектов. На его месте приземистым квадратом
расположилась гипермаркет Линия и асфальтовые площадки ее стоянок.
Но Рамстор все еще существует, в похороненных в архивах города проектах
и на той картинке с обложки карты города в Союзпечати. За Самолетом
в парковой зоне возвышается не построенный символ города. Я купил эту
карту. На память. Их очень скоро перестали продавать.
Спустя некоторое время я открыл для себя еще одну удивительную
вещь. Прежде я никогда не задумывался о количестве железнодорожных
вокзалов в городе. Открытием для меня стало наличие вокзала Брянск-Город
в самом центре Советского района. Он есть, но в каком то параллельном или
виртуальном мире. Он есть на картах города, он обозначен на спутниковых
картах как действующий и мне известны забавные случаи, когда гости
нашего города пытались уехать с него в столицу или хотя бы купить билет.
За понтонным мостом на Набережной находится то, что называется вокзалом
Брянск-Город — разрушенный фундамент станции и заросшая, почти
неузнаваемая насыпь, на которой еще местами сохранились сгнившие
шпалы. Брянск-Город стал станцией-призраком, подобным, скрытым от глаз
пассажиров, неизвестным станциям Московского метро.
Частые сюрпризы нам преподносят и старые фотографии города,
позволяющие проследить, как менялся Брянск и какие проекты
задумывались, но так и не были реализованы. Одна из моих любимых старых
фотографий города — вид с недавно возведенного Кургана Бессмертия, год
1973. На аллее молодые еще деревца, впереди лес и комплекс зданий
аэродрома. Тогда тут еще не было города. А немного справа высится
огромная башня, от которой сейчас не осталось и следа, даже фундамента.
В чем заключалось назначение этой башни и как долго она существовала —
загадка ушедшей эпохи. Сейчас с того же места мы видим лес, жилой
комплекс, часть оживленной дороги, строения предприятия общественного
питания и автостоянки на том месте, где находилась ныне несуществующая
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огромная кирпичная башня, а еще десять лет назад — кольцо для разворота
троллейбусов.
А дальше лес, а за ним река. Десна — главная река города. Но ее
долгое время не было и не могло быть на этом месте. Ее русло выкопано
почти вручную титаническим трудом горожан от понтонного моста
до вокзала Брянск-I. Старое русло уже давно стало болотом, погребенным
под цехами завода и местами еще выглядывающего извилинами мутных озер.
Озеро Старуха, на повороте возле памятника Артиллеристам — широкое
водное зеркало, к котором отражаются далекие дома и корпуса завода —
остатки русла полноводной реки, когда-то протекавшей здесь. А земля
из нового русла… Она под нашими ногами в дамбах Верхнего и Нижнего
Судков, заменивших собой деревянные мосты, когда-то соединявшие холмы,
на которых расположился центр города. Но эта страница истории Брянска
стала обыденностью и лежит в стороне от наших офисов, аудиторий,
автомобильных пробок, похоронена как старые деревянные мосты,
засыпанные сотнями тонн земли, но все еще существующие внутри
намывных дамб.
Пробки давно стали нашей проблемой, а еще совсем недавно с ними
пытались бороться, даже когда проблема и не стояла так остро. Прекрасный
проект соединения проспекта Станке Димитрова с улицей Малыгина через
мосты над Судками остался проектом на половину и уже никогда не будет
реализован до конца. Второй исполинский мост через Судок долгое время,
почти два десятилетия, стоял заброшенным и медленно разрушался. О нем
знают почти все жители Советского района — мало кто не гулял по нему или
не сокращал дорогу от бывшей школы милиции до Кургана Бессмертия.
Жители других районов почти ничего не знают о нем или не слышали вовсе.
А известность он получил вовсе не как мост, способный разгрузить дороги
центра Советского района, а как центр поклонников экстремального спорта
или печально известный «мост самоубийц». Он по-своему красив, особенно
с края обрыва в Судке, заросший кустарником и забытый гигантский мост
из другого, параллельного Брянска. Совсем недавно мост вновь открыт для
движения. Индустриальный призрак обрел новую жизнь, но реализовать
полноценный транспортный проект он уже не в состоянии — примыкающие
к нему улицы никогда не станут магистралями, а после постройки сет дорог
на территории Страрого аэропорта, необходимость в «малыгинском» мосте
и вовсе отпала.
Эти осколки другого Брянска совсем рядом. Вот заброшенное
общежитие гражданской авиации в парке возле старого аэропорта,
существовавшее еще совсем недавно. В нем долгое время жили люди, но
к нему не было ни тропинок, ни подъездов и окна его были заколочены.
Пройдя сотню раз мимо, мы на сто первый раз задумаемся — почему ни разу
не видели, чтобы оттуда кто то выходил на прогулку или на работу. Мы
гуляем в Соловьях, проходим развалины бывшей базы спасателей, в которой
никогда не было спасателей, мы рисуем сердечки или пишем неприличные
слова на перилах Голубого моста построенного ни для кого и ведущего
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в никуда. Все это лишь малая часть огромного Брянска, параллельного
и скрытого от нелюбопытных и обывательских взглядов Брянска, Брянска
которого нет.
Я не люблю стереотипы, как и не люблю наклеивать ярлыки на города,
в которых не провел достаточно времени, чтобы увидеть и понять их. Города
как люди: есть ленивые, есть деловые, добрые и злые и в каждом городе, как
и в человеке, есть сокрытые от посторонних глаз места, изучив которые
можно в корне поменять свой взгляд на нагромождения домов скверов
и улиц, которые мы по привычки считаем «настоящим городом».
Много позже я узнал, что подобное видение городов свойственно
не только мне. И я нашел единомышленников, желающих и имеющих
возможность собрать информацию и рассказать и заброшенных, уникальных,
аномальных уголках нашего родного города, тех уголках, которые мы
инстинктивно отсекаем от повседневности. Нас было двое, потом стало
четверо, а потом много больше и каждый принес свою часть неизвестного
Брянска, которые мы свели в единую книгу и предлагаем вам. Мы
не специалисты, мы простые любители неизвестного и странного, люди
разных профессий и мировоззрений.
В этой книге собраны заметки о Брянске и брянском крае, написанные
в разное время и разными людьми. Большая часть материала взята
из интервью с горожанами разных возрастов и социальных статусов. Однако,
не ищите тут небылиц и страшных историй, сплетен и материалов
из учебников по истории родного края. Мы покажем вам город таким, каков
он есть, хотя многие этого не замечают, с его непривычных, неудобных
и аномальных ракурсов и надеемся, что это поможет вам познакомиться
с ним вновь.
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Часть I. Город, которого нет
ГЛАВА 1. БРЯНСК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Что скрыто таинством от глаз,
Где неизвестность явью не воспрянет
Как розы лепесток без света вянет.
Так быстро вянет то, что вокруг нас.
В самом начале книги мы познакомились с самыми уникальными
местами города, ставшими его своеобразной визитной карточкой и почвой
для стереотипов. В этой книге мы с вами немного окунемся в мир запустения
и аномального, соседствующий с Брянском, впрочем, как и с любым другим
крупным городом. Но сначала поговорим о городе отвлеченно, как бы
со стороны.
Итак, почему Брянск? Наш город по-своему уникален и неповторим,
со своими особыми традициями и недостатками. Вы удивитесь, узнав, как
популярен город Брянск за его пределами и как мало на самом деле знают
о нем жители других городов и других стран. В отличие от того же
Хабаровска или Пензы, которые мы и представить не можем, не побывав там,
образы Брянска все же есть в головах людей ни разу не бывавших в наших
краях. Что ж, людям свойственна зависимость от стереотипов.
Сложилось так, что мне довелось много путешествовать и Брянск,
бывший вначале очередной транзитной точкой, совсем недавно стал для меня
постоянным местом жительства. Останавливаясь в разных городах и общаясь
с людьми, я всегда поражался той коллекции стереотипов, которая
накапливалась у них относительно других географических точек, особенно
у тех, кто в силу работы или образа жизни (возможно и просто лени) никогда
не покидал места своего рождения. Уникальность подобных стереотипов
состоит в том, как я замечал, что независимо от того переубеждаешь ты
человека в его заблуждениях или нет, ситуация коренным образом
не меняется. Либо человек делает огромные круглые глаза и с поддельным
удивлением произносит: «Да вы что!», но остается при своих убеждениях,
либо, сочувственно кивая, жалеет тебя свято уверенный, что ты, конечно,
жалеешь его и не говоришь правду, точно совпадающую с его убеждениями.
Со временем я перестал разубеждать людей в том, что их картина мира —
только набор стереотипов. Как оказалось их коллекционирование (я имею
в виду стереотипы) занятие гораздо более увлекательное и благодарное.
Большинство заблуждений, конечно же, касаются Москвы, что,
впрочем, не удивительно, так как по старой русской традиции сердцем,
душой или телом большинство людей стремится именно туда. По убеждению
жителей Поволжья и Юга (хотя грешат этим и жители Средней полосы)
Москва — это большой, но не огромный город полный старинных красивых
зданий над которыми возвышается Кремль, в котором люди работаю
исключительно в банках, а питаются в ресторанах. Правда, вокзалы Москвы
полны цыган, а Казанский самый грязный из них, но это все временно.
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Последнее особенно смешно. Типичный стереотип граждан, не посещавших
столицу с середины 80-х.
Петербург — это, конечно же, город постоянных дождей и криминала.
Он настолько криминален, что даже дворцы там принадлежат преступным
авторитетам. А за городом живет президент, даже два — настоящий
и бывший, правда об этом никто не знает.
Тверь — столица шансона, где он играет на каждом шагу, хотя,
впрочем. это чистая правда. Но самые интересные предубеждения,
конечно же, касаются Брянска. Повторюсь, Брянск довольно популярный
город за пределами нашей области и даже России и конечно в каждом
регионе он видится по-своему. Признаюсь, до переезда в Брянск я и сам
не был лишен некоторых из подобных заблуждений. Но теперь вдвойне
интересно слушать про то, как представляют наш город жители других
регионов. На ваш суд и сравнение я выношу некоторые из устоявшихся
стереотипов.
Итак, Брянск — город на равнинной местности в самом центре леса.
Маленький и очень старый. Он меньше любого из городов центральной
России и даже состоит всего из одного района. Тут лес прямо на улицах и его
никто не вырубает, так как это старая традиция Брянска. Здания очень
обветшалые, в основном пошарканные двухэтажки сталинской постройки.
На каждом углу военная техника. В целом — типичный провинциальный
городок. Такого мнения придерживаются жители наших столиц
и (внимание!) Орла.
Брянск — крупный промышленный город. В нем бурлит жизнь
и финансы из-за близости к Москве и границе. Пограничный статус сильно
изменил облик Брянска и на улицах толпы офицеров в форме таможни
и ФСБ. Тут чтят и помнят партизанское движение и на каждом шагу
по музею подпольщиков. Вперемешку со складами и рынками — граница
как-никак. Так о Брянске думают жители Нижней Волги, Ярославля и Твери.
Самое уникальное высказывание о Брянске слышал от семьи ветерана:
«А что, его уже отстроили?».
Еще, конечно же, Брянск «один из крупных городов Белоруссии». Тут
производят оружие, трактора и холодильники. Когда вдруг оказывалось, что
Брянск — это всё-таки России, то следовала сплетня о том, что вот-вот его
отдадут братьям белорусам и соответствующее соглашение уже есть. Всё
равно город маленький. Такие заблуждения свойственны гражданам Самары.
Как ни странно, но за пределами России о Брянске ходит гораздо
меньше легенд. Я имею в виду ближнее зарубежье и, по непонятным для
меня причинам, Германию. Но в целом вся информация сводится
к стандартным: леса, партизаны, танки. Так и хочется с грустью добавить:
водка, матрешка, балалайка. А может в этом и наша вина есть. Мы создали
себе односторонний имидж и придерживаемся исключительно его. А ведь
в Брянске еще так много интересного чем мы могли бы гордится, чем мы
могли бы напомнить о себе России и миру.
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Судки? Конечно, мы слышали. Это в Брянске. Уникальный заповедник.
Соловьи? Да это же крупнейший городской парк в Европе. Свенский
монастырь? Это же один из старейших монастырей России и самых
красивых. Это в Брянске! Пересвет? Да знаем. Это легендарный богатырь.
Из Брянска. Вы из Брянска? Да это же родина Тютчева. Брянск? Город
гармонично соединенный с лесом, уникальный в своем роде. Вы оттуда?
Как же вам повезло…
Что же из себя представляет наш город? Для нас, брянских жителей, он
не кажется каким-то особенным и уникальным, но люди приезжие искренне
удивляются ему, как его особенностям, так и недостаткам. Для людей ни разу
не посещавших наш необычный город, я проведу краткий экскурс.
Наша основная особенность в том, что у нас нет единого города.
Точнее — их четыре и в каждом из них своя инфраструктура, включая рынки
и вокзалы, своя администрация и собственные гипермаркеты. Районы
разделены километрами леса, рек и оврагов, при этом часть из них
расположена на очень высоких холмах, а часть в глубоких низинах.
Вторая наша особенность — отсутствие дорог. Это не недоработка
градостроителей, располагать альтернативные дороги в Брянске просто
физически невозможно. В десятке метров вправо или влево от основной
трассы либо склон холма, либо глубокий овраг или же чаща леса. Для
строительства нормально функционирующей сети дорог необходимо
строительство не менее двух десятков мостов и нескольких дамб и снос
нескольких кварталов частного сектора.
Отсутствие центра — наша третья особенность. В центре города у нас
огромный лес, а неподалеку пустое взлетно-посадочное поле. Если бы
старый аэропорт в нашем городе не был бы закрыт, он стал бы четвертой
уникальной особенностью — действующий аэропорт в центре города.
И, наконец, наш край, и наш город — территория мистики. Но об этом
мы поговорим несколько позже.
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ГЛАВА 2. БРЯНСКОЕ МЕТРО
Все по законам мирозданья:
Любую встречу ждет прощанье.
Но иногда в немом затишье
Повсюду эхо жизни слышно.
Транспортная проблема, поразившая наш город, наверное, с самого
момента его основания, уже стала печальной визитной карточкой и объектом
для своеобразных, лишь нам, жителям города, понятных шуток. Здесь почти
нет нашей вины, и менее всего в этом виновата природа, массивами
гигантских ледников сформировавшая наш удивительный холмистый
ландшафт, позже порезав его на части извилинами неглубоких рек.
Она никак не ожидала, что мы решим расположить тут
полумиллионный город, да еще и не кучно, а четырьмя обособленными
островками на разных высотах, даже не позаботившись о необходимом
количестве мостов. Далее, веками проблему лелеяли градостроители, и вот,
наконец, мы остались с ней наедине, с удивлением обнаружив, что
строительство мостов невозможно из-за крутизны городских холмов
и лесопарковых зон, а ставшая модной застройка поймы Десны никак
не решает, а лишь усугубляет проблемы. Но речь не о том. Не секрет, что
многие и многие годы мечтой жителей города было метро. О нем мечтали
стоя в пробках на улице Красноармейской и на Городищенском повороте,
о нем вздыхали, опаздывая на поезд, сидя в троллейбусе близ Октябрьского
моста, о нем писали смелые мечтатели в газетах. Так, со временем оно стало
легендой, несбыточной и нереализованной мечтой жителей Брянска.
Прошло много лет, но мечты о метро все еще живы, и мы все также
ждем реализации этого грандиозного проекта, хотя уже даже не всерьез,
просто по инерции…
Мысли о брянском метро возникли одновременно с началом
стремительного роста города и объединения его районов. Другие города
получали
эти
заветные
подарки,
но в Брянске
все
упиралось
в нецелесообразность и сложность рельефа. Как в свое время благополучно
отмерла мысль о брянских трамваях из-за крутизны подъемов на брянские
холмы, так и проекты метро остались лишь в головах мечтателей и на редких
проектных набросках. Хотя, даже не это было первоначальной проблемой.
Не может город претендовать на метро, если в нем проживает менее
миллиона жителей. По странным убеждениям создателей этого древнего
правила, меньшее количество жителей не может создать ощутимой
транспортной проблемы. Но мы лишь пожимали плечами и ползли
в маршрутках и троллейбусах в часы пик по Никитинской и Бежицкой, глядя
в запотевшие окна на сердитые лица водителей. А заветная цифра с шестью
нулями была недосягаема, и мы кропотливо присоединяли к городу Белые
Берега и Большое Полпино. Еще совсем недавно была популярна легенда
об объединении города Брянска и Брянского района в единое муниципальное
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образование (тогда уж точно достигли бы и превзошли!), но более чем
легендой это никогда не было. Ведь проблема не только в количестве
жителей, но и в территории на которой они живут. Брянский район сродни
по площади столице, да и сам Брянск не уступает довоенному Петербургу,
но живут на этой территории далеко не десять миллионов официальных
москвичей, а стоимость затрат на туннели и коммуникации вряд ли будет
меньше московских. Да и не окупится туннель до улицы Есенина проездом
нескольких десятков студентов.
Уснувшая было мечта о метро, с новой силой вспыхнула несколько лет
назад, когда бульдозеры стали ровнять пойму Десны у Черного моста.
Жители встрепенулись, и особенно противники пробок на проспекте
Московском. Волной прокатилась сплетня о строительстве (наконец то!)
метро. Слухи подкрепляли и вполне уверенные заявления строителей о том,
что действительно строится (и строится быстро!) метро. Завистники
из других районов возмущались, что место выбрано очень неудачно,
но жители Второго Брянска возражали, приводя в довод огромные проблемы
с посадкой и пересадками в ранние утренние часы, но лишь немногие знали
правду и молчали, боясь нарушить вспыхнувшую надежду.
Вот цитата из обсуждений на официальном сайте газеты «АиФБрянск»:
«Говорят, что в Брянске наконец-то появится метро. Комментарий
„АиФ-Брянск“: Появится, но не метро, а „Метро“. Так будет называться
гипермаркет, который должен быть построен в Фокинском районе Брянска
уже к концу года. Располагаться он будет неподалёку от уже строящегося
гипермаркета „Линия“ в районе остановки „Западная“ и, как ожидается,
сможет составить последнему серьёзную конкуренцию».
Ответ пришел сам собой, когда на обочине шоссе достроилась
молчаливым символом разочарования синяя коробочка брянского Metro.
С тех пор мечта о метро окончательно уснула. Ее отголоски еще можно
найти в разных частях города. Знак станции метро на магазине почти в самом
конце площади Ленина. Люди, проходя мимо, нет-нет, да улыбнутся по пути
на переполненную остановку. Еще можно встретить во Всемирной Паутине
шутливые планы брянского метро, со множеством веток и станций, что
в общем-то невозможно в малонаселенном городе, с обязательным
указанием, что это лишь фантазия автора. Еще встречаются шутливые
задания в командных играх сфотографировать открытие станции «Чермет».
Мы побеседовали с одним из участников такой игры.
Роман. 23 года. — В прошлом году я принимал участие в игре, где
участникам, точнее командам, давались определенные задания, которые
достаточно тяжело было выполнить. Нашей команде нужно было разыграть
сценку с открытием станции метро. Необходимым условием было
правдоподобие.
Я, — Как же это возможно? И, главное, где?
Р., — Идеальное место для этого подземные переходы. Большинство
входов в метро в больших городах находятся именно там. Один из них мы
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и выбрали. Место было людным. Но не настолько, чтобы на нас никто
не обращал внимания.
Я., — Вам нужно было как-то доказать удачное проведение
розыгрыша?
Р., —
Несколько
фотографий.
Помню.
Мы
нарисовали
поздравительные
транспаранты
и вполне
приличную
табличку,
обозначающую станцию и вход в метро. Одну пожилую женщину даже
убедили сфотографироваться под табличкой. Надеюсь, она не в обиде —
всего лишь игра, безобидный розыгрыш.
Я., — Как же вы назвали станцию?
Р., — Станцию? (Смеется) Думали не долго. «Станция Чермет».
К сожалению снимок не сохранился. Как видите, идея розыгрыша
не возникла на пустом месте, выражение «брянское метро» само по себе уже
является местным анекдотом.
Посмотрим на одну из шуточных схем брянского метрополитена
(по версии сайта Брянский городской портал): пять веток и четыре десятка
станций, объединивших районы и пригород. Конечно, идеальное
существование подобного метрополитена решило бы большую часть
городских транспортных проблем как внутреннего, так и пригородного
значения, но лишь при условии (как я упомянул раньше) мощного
финансового источника, при этом абсолютно спонсорского характера.
Не говоря о затратах на строительство, сама по себе окупаемость расходов
на обслуживание и электроэнергию нереальна.
Но давайте подумаем, так ли уж невозможно строительство метро
в Брянске? Да, Брянск многоярусный город и Советский район почти
на полсотни метров выше Володарского, но ведь речь не идет
о строительстве хитроумной разветвленной системы глубоких туннелей
с кольцевыми ветками и дублирующимися станциями. Метрополитен
московского уровня муниципальный бюджет не потянет, да и необходимости
в нем особой нет. Посмотрите на схемы метрополитенов Екатеринбурга
и Самары — две-три линии, пересекающиеся в точках наибольшего
скопления пассажиров в час пик, такая схема более чем приемлема в Брянске.
В Брянске есть две горячие (а утром и вечером почти вскипающие)
точки транспортного накала. Одна расположена на линии Брянск-II —
Проспект Ленина. Стотысячный район связан с другим стотысячным
районом одним мостом и одной дорогой, без какой либо возможности
удобного объезда. Долгий объезд через третий стотысячный район удобным
считать нельзя, поскольку он только накаляет проблему, но никак
не разрешает вопрос сообщения с Советским районом. На этой линии поток
общественного транспорта делит шесть полос с автолюбителями, а так же
гостями из столицы, поскольку широкий проспект является логическим
продолжением шоссе ведущего в Москву. Решение проблемы упирается
в реку, лес, холмы и строительство альтернативной дороги здесь
маловероятно.
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Вторая, и даже более проблемная зона — Городищенский поворот.
На маленький перекресток съезжаются три автомобильных потока двух
самых крупных районов города, причем два из них следуют на единственный
и не самый широкий мост. Если на первом проблемном участке актуальна
нехватка транспорта, по второй превращается дважды в день в огромную
автомобильную пробку. Три линии метрополитена могли бы положить конец
транспортной проблеме: Фокинская линия от станции Меньжинского
до Славянской площади (Набережная), Бежицкая линия от станции Почта
до станции Университет и Советская линия от станции Университет
до станции Автовокзал. Единственным не задействованным районом
остается Володарский, но проблема сообщения с ним была заложена
миллионы лет назад ледником и до настоящего времени остается
неразрешимой. В свое время существовали футуристические проекты
строительства гигантских автомобильных мостов от парка Соловьи
до железной дороги и не менее фантастические проекты горных
подъемников, но любому проекту в конечном итоге требуется финансовое
обоснование.
Посмотрим на проблему с другой стороны. Что мы вообще знаем
о таком транспорте, как метрополитен? Официального определения данного
транспорта просто не существует, поэтому во многих случаях метрополитен
определяется как городская железная дорога, обособленная от других видов
движения и работающая на электрической тяге. Таким образом, в мире
существует
множество
видов
метро
с различным
устройством
и расположением относительно других видов общественного транспорта,
а видение метрополитена исключительно как глубокой подземной железной
дороги не более чем российский стереотип.
Приведу интересную цитату из новостного канала REGNUM
от четвертого декабря 2009 года: «Промышленных районов, аналогичных
Бежице, нет ни в соседнем Смоленске, ни в Калуге. Брянское отделение
перевозит столько пассажиров, сколько Смоленск, Орёл и Калуга вместе
взятые. Фактически внутри города в Брянске с 1960-х годов электропоезда
выполняют роль метрополитена (даже схема железнодорожного сообщения
внутри Брянска очень похожа на схему московского метро). Не изменилась
роль электричек даже сегодня, когда основную массу пассажиров всё-таки
взяли на себя коммерческие автобусные перевозки — маршрутка принимает
„на борт“ Только 14 пассажиров и идёт из Володарского района в Бежицкий
от 20 минут до часа, а электричка с почти двумя тысячами пассажиров в час
пик покрывает то же расстояние между районами за 15 минут (в силу
особенностей географического расположения Брянска и специфичности его
дорожной сети)». А теперь посмотрим на схему железнодорожных путей
города Брянска. Из четырех районов разветвленная железная дорога
опутывает три. Если провести сравнительный анализ временных затрат
на передвижение по городу, то результаты будут приблизительно
следующими:
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— Брянск-I — Новостройка: общественным транспортом (с учетом
затрат времени на посадку в час пик) — 20—30 минут; электричка —
10 минут;
— Брянск-I — - Брянск-II — общественным транспортом 30—
40 минут; электричка — 15 минут;
— Брянск-I —
Орджоникидзеград
(Бежица) —
общественным
транспортом (в зависимости от направления) — 30 минут — 1 час;
электричка — 15 минут.
Таким образом, сеть движения электропоездов в Брянске подходит под
все признаки метрополитена и является таковым. Данной схеме не хватает
самой малости: обустройства станций, регулярности движения и удобного
доступа на станции.
Единственным не охваченным сетью электропоездов районом остается
центральный Советский район. Единственная железнодорожная станция
Советского района существует лишь на картах города, но об этом мы
поговорим в следующей главе.
А будет ли в городе классическое подземное метро? Вероятнее
всего — нет. Возможно со временем линии «легкого» надземного метро
соединят «нижние» районы Брянска, а на холмах достроят сеть мостов через
овраги, но боюсь, что туннелей в глубинах Рождественской горы и легких
составов, пролетающих в глубине Судков от склона до склона, мы не увидим
никогда.
Но все же брянское метро существует, оно особенное, и это отличает
его от сырых подземных туннелей других городов, опутанных кабелями
и нанизанных на полосы холодных рельс. Оно живое, и вопросы о нем
вызывают у нас лишь загадочную улыбку, непонятную жителям других
городов. Наше метро построено в наших мечтах.
Наличие в Брянске подземного метро нисколько не испортило бы его
облик. Напротив, наделило бы еще большей мистичностью и добавило бы
городских легенд. С метро всегда связаны легенды, любимые из которых —
легенды о засекреченных ветках и о станциях призраках. При этом есть
интересная тенденция — чем глубже метро, тем больше о нем легенд.
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ГЛАВА 3. БРЯНСК-ГОРОД, СТАНЦИЯ-ПРИЗРАК
Есть где-то мир, незримый, но живой.
Он будто ввергнут в сонное забвенье.
Но на него смотрю без сожаленья,
Ведь этот мир отныне только мой.
Центральная часть Советского района города Брянска выглядит для
приезжего человека, пожалуй, более чем необычно. Взять хотя бы тот факт,
что любое место в нем можно назвать одновременно и центром и окраиной.
Географически в центре района вообще находится пустырь — огромное
взлетно-посадочное поле старого аэродрома, а то место, которое мы
называем центром (Площадь Ленина и Набережная) это его окраина, почти
незастроенная, но с очень интересной историей и географией.
Мы спускаемся по высокой лестнице с Рождественской горы
и попадаем на широкую и немного заброшенную набережную, на которой
далеко не первое место занимает сама река. Примечательны тут фонтан
и здание концертного зала, выполненное в конструктивистском стиле. И одно
и второе строение имеют обветшалый вид и никак не дотягивают
до символов центра города. Набережную считают центром совсем по другой
причине. Именно тут, почти на месте концертного зала стоял некогда
кафедральный собор, настолько крупный, что разбор холма оставшегося
от его взрыва занял пару десятков лет. Конечно, дело могло быть
и в элементарной лени городских служб или спорах о том, что городу больше
нужно на месте храма. Оказалось, что концертный зал. Долгое время ходили
городские легенды, что под храмом существовали туннели, ведущие
к Судкам и Соловьям, которые после закрытия храма перестали
обслуживаться и начали медленно разрушаться. У каждой легенды есть свои
истоки и основой к этой служил, конечно, тот факт, что древние храмовые
сооружения и монастыри редко строились без подземных коммуникаций. Как
правило, это были обширные подвальные помещения или винные погреба,
но иногда и туннели, необходимые в случае осады монастыря или храма.
Бывало, что в подземельях располагались кельи или технические
конструкции для обслуживания фундамента. Не секрет, что в период
существования брянского кремля в недрах Покровской горы существовали
тайные ходы, дававшие о себе знать и много позже, когда кремль уже
прекратил существовать, а вершина горы была существенно перестроена.
Подземные коридоры мешали закладывать здания, обнаруживая себя под
фундаментами и стенами строений. По некоторым сведениям подземные
ходы просуществовали до середины XX века, а, возможно, существуют
до сих пор. Были ли туннели под Брянским кафедральным собором, я сказать
не могу. Зато я был свидетелем существенного проседания дорожного
полотна по улице Калинина и аллеи возле концертного зала. То была выемка
шириной около тридцати метров и тянулась от того места, где стоял храм,
к перекрестку с улицей Горького (конечно, перекрестка в то время еще
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не было, дорога появилась там значительно позже). Не знаю, было ли это
проседанием участка городской канализации или же действительно
обнаружил себя один из храмовых туннелей.
А на месте фонтана долгое время располагался центральный городской
рынок — по древнерусской традиции — символ центра города, огороженный
каменным забором с аркой. Вот вам и устоявшееся в подсознании мнение,
что Набережная — центр.
За рекой логичным было бы продолжение площади, возможно,
пристань, пара улиц, аллеи, но там нет почти ничего, только небольшая
улица частных домов, лес и несколько кварталов дачных участков.
Соединяет берега понтонный мост, как правило, закрытый на время
весеннего разлива. Вот таковы особенности этой части города. Удивительно,
но, находясь на Набережной со стороны улицы Калинина, ты понимаешь, что
находишься в городе, но, перейдя на другой берег, быстро теряешь
ориентацию в пространстве. Здесь маленькие домики, места для рыбалки
и высокий густой лес. На этом берегу находится еще один интересный
объект, о котором следует рассказать. Его особенность заключается в том,
что он не существует.
Мы вышли нашей группой на закате по уже сложившейся традиции.
Нам предстояло пройти по пути, который существует только на картах
города и на спутниковых картах и посмотреть чем сегодня является
единственная железная дорога Советского района города Брянска. Путь
начинался с той самой Набережной, или, как правильно ее называть,
Славянской площади. Вечер был жарким, солнце даже не закате заливало
берега Десны желтым зноем, в котором метались шустрые стрекозы. Я
сверился с картой. Намеченный путь начинался сразу за понтонным мостом,
к которому мы и направились по песчаной дороге мимо пустующих строений
машиностроительного завода.
Понтонные мосты — странные сооружения. Временные по своей сути,
они подтверждают пословицу о том, что нет ничего более постоянного, чем
временное. В недавнем прошлом в коллекции брянских мостов было два
понтонных, но один был успешно заменен бетонным еще десять лет назад.
Мост на набережной продолжал оставаться временным, периодически меняя
поплавки на более новые. Возможно, развитие противоположного берега
Десны пошло бы совсем иным путем, будь этот мост постоянным. Косвенно
это замечание касается и того места, к которому мы шли.
На мосту мы остановились. На нем по обыкновению красовалась
табличка «Проход закрыт», но не только мы ее игнорировали: мост был
полон рыбаков и влюбленных пар (надо заметить, что это по большей части
их мост). Я указал рукой вперед на ровное с откосными берегами русло. Туда
где вдали виднелись арки недействующего «железного» моста.
— Мало кто знает, или помнит, что от этого места и почти
до Октябрьского моста русло реки искусственное. Его прокопали, чтобы
отвести реку от завода, который, в противном случае, не мог расширяться.
— А где же старое русло? — спросил Алексей.
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— Прямо под корпусами завода. Его засыпали грунтом от нового
русла. Правда, часть все же осталась — излучина возле памятника
артиллеристам, давно заболоченная. По ее ширине можно оценить, какой
была река до пятидесятых годов. Новое русло значительно уже.
За мостом начиналась обычная грунтовая дорога. Лес впереди
и высокие заросли сухой травы обещали комаров и очень много пыли.
— А как ты узнал об этой станции, — спросил Алексей.
— Интересная история, — сказал я, — в своё время я любил
просматривать блоги путешественников, особенно если записи касались
одних и тех же мест — своего рода разностороннее предварительное
знакомство с интересными местами, которые сам планировал посетить.
В одном из блогов путешественник (не помню его имени) пишет про день,
проведенный в Брянске, в котором он был впервые. Абсолютно непредвзятое
мнение, но суть не в этом. На исходе дня он решил вернуться в Москву и,
сверившись с картой, обнаружил, что может легко купить билеты на станции
Брянск-Город. Совсем недалеко от того места, где он находился. Но, дойдя
до указанного пункта, он просто не обнаружил там никакой станции, даже
железнодорожного пути не было. Если его это в свое время сильно
разозлило, то меня заинтересовало и позабавило. Станция-призрак!
Захотелось разобраться с этой необычной путаницей на карте города (да
и путаница ли это?), но уделить этому время смог только сейчас.
Судя по карте, вокзал станции Брянск-Город располагался
в нескольких десятках метров от понтонного моста. Мы дошли
до небольшого пешеходного моста, плохо сохранившегося и заросшего
травой. Сейчас этот мост вел к дачному поселку, но когда-то, видимо,
служил для удобного подхода к вокзалу станции. Он нависал над
пересохшем руслом небольшой речки, от которой осталась лишь зеленоватая
лужица на дне довольно глубокого русла. Стенки русла держал бетон,
по темным отметинам, на котором, можно было видеть постепенное
убывание уровня воды. Речка скрывалась в лесу, а с другой стороны
в высокой траве. Мы прошли по мосту с одной периллой, и вышли
грунтовую дорогу. Мое внимание сразу привлек старый и проржавевший
фонарный столб, металлический. Такими столбами освещали в 30-е 40-е
годы железнодорожные пути возле станций. Ржавчина выдавала возраст
столба — ему было никак не меньше полувека. Показатель ли это того, что
станция все-таки была?
Немного дальше по дороге слева от нас был пустырь, каким то чудом
не распределенный между дачными участками. По нему был раскидан мусор
и осколки стекла, но здесь я увидел под ногами деревянную шпалу — верный
признак железной дороги. Чуть дальше была еще одна шпала, почти зарытая
в грунт, и еще одна терялась в траве.
Мы шли дальше по дороге. Справа и слева от нас тянулись
одноэтажные домики, местами перемешанные с рощами и ухоженными
садами. Дорога была прямой с небольшим откосом с правой стороны. Уже
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мало, что выдавало в ней насыпь, если, конечно, мы не ошибались, и это
действительно была старая железнодорожная насыпь. По краям дороги то
и дело встречались огромные глыбы зернистого бетона, который применялся
в железнодорожном строительстве.
— Если где-то тут и была железная дорога, то она проходила именно
здесь, — я указал на две бетонные шпалы, выпирающие из сухой глины.
Но дальне было то, что меня от души повеселило. На нескольких
дачных участках целые заборы были построены их рассохшихся шпал. Ни
это ли показатель того, что железная дорога ту все же была?
Справа от нас был пруд, искусственный на дне песчаного карьера.
А потом мы нашли мост. На карте была отмечена небольшая речушка,
точнее даже ручей. Возможно, когда-то он был больше и глубже, но сейчас
был не больше весенней лужи. В том месте, где на карте ручей и железная
дорога пересекались, разумеется, должно было быть нечто вроде моста,
но видимо раньше речка была гораздо шире — бетонные опоры моста
выглядели основательно и солидно. Самих перекрытий не было, только
опоры, высотой метров в пять. Под ними виднелись сваи старого
деревянного мостика. А за мостом были бетонные шпалы, несколько штук.
Сомнений не было, что железная дорога проходила именно здесь. Она шла
прямой стрелой до самого Володарского района, где соединялась с основной
железной дорогой. Мы нашли это место, за лесом — слепой аппендикс
единственной железной дороги Советского района. Бывшей железной
дороги.
Но где же располагался вокзал? Это место мы обнаружили уже
на обратном пути. Судя по карте и нашим наблюдениям. Тот пустырь
с остатками фундамента в самом начале пути и был когда-то станцией
Брянск-Город.
Беседы со старожилами развеяли наши сомнения. Оказалось, что
станция-призрак не такое уж отдаленное прошлое.
О.В. 67 лет., — Станция тут была. Ее построили, кажется, еще
в тридцатых. Тогда это был единственный способ соединить Володарский
район с Советским. На Володарке тогда жило не так уж много людей
и нескольких поездов хватало для нормального сообщения.
Я., — А почему станцию закрыли?
О.В., — Не нужна стала. В шестидесятых достроили Октябрьский
мост — тот еще, первый бетонный мост и пустили автобусы. До этого мост
был деревянный, нормальное движение не наладишь. Но по мне, поездом
было удобнее, быстрее.
Я., — Вы сами ездили на этом поезде?
О.В. — Редко. Я в Советском жил. Несколько раз — да. Я помню, что
много людей приезжало, особенно на выходных. Тут был рынок. Я помню,
как приезжал поезд, и народ длинной вереницей тянулся по Набережной
через мост, туда, где теперь фонтан.
Я., — За какое же время вы добирались до Володарского района?
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О.В., — Точно не помню. Минут семь.
А вот воспоминания другого очевидца.
Г.М. 57 лет, — Дорогу тут я очень хорошо помню. И вокзал был. Ну
как вокзал… домик станции как в райцентрах. Тут же не центральный вокзал
был. Станция служила, чтобы отвозить людей на Брянск-Орловский, а уже
от туда куда хочешь езжай. Хотя, билеты, наверно, там тоже купить было
можно в любое направление.
Я., — А давно станции нет?
Г.М., — Очень давно. В шестидесятых, кажется. Хотя, ветка
оставалась. Ее разобрали только в девяностые годы. А потом и станцию
разобрали. Хорошо бы восстановили ее. В объезд до Володарки добираться
очень тяжело и долго, постоянные пробки.
Я., — А где находилась сама станция?
Г.М., — Где-то там. (Машет рукой в сторону пустыря).
Мы покидаем Заречную улицу. Что ж, выяснить удалось немало.
Станция-призрак все-таки существовала, но теперь о ней не напоминает
почти ничто, кроме заборов сложенных их шпал. Немного позже я нашел
материал о станции Брянск-Город, но ничего нового узнать не удалось.
Действительно, от железнодорожного вокзала Брянск-I в Советский район
вела ветка длинной в три километра, построенная в 30-е годы, действовавшая
до середины 60-х годов. В последствии ветка использовалась как маневровый
путь, а в конце девяностых годов была демонтирована полностью. Здание
вокзала некоторое время использовалось под склад, но затем тоже было
разобрано. Так прекратило свою работу единственное железнодорожное
сообщение Советского района, быстрее, чем были внесены изменения
в официальные карты. Сухие факты.
Будете на понтонном мосту, обернитесь и посмотрите в сторону
заброшенных тиров Брянского арсенала. Как легко представить раннее утро,
окутанный дымкой прибывающий под вокзальные часы паровоз и толпы
людей, спешащих с платформы на понтонный на мост. Станция-призрак.
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ГЛАВА 4. ЗАБРОШЕННЫЙ БУНКЕР ИЛИ
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ПАРКА СОЛОВЬИ
На пыльной стороне небесного металла
Я в предрассветный час увидел тайный знак,
Как будто в серой мгле забытого причала
Вдруг вспыхнул ярче звезд невиданный маяк.
Задолго до того, как я задумал эту книгу, я начал собирать интересные
факты о городе, начиная с городских легенд, как жутких, так и забавных,
и заканчивая описаниями заброшенных объектов города, полученных
от диггеров или просто любителей приключений.
Всё началось в городском лесу на краю холма в старом заброшенном
бункере около двух метров под землей. Там в темных коридорах с огромным
количеством пустых и не совсем пустых комнат я решил вести свои записи,
не надеясь с кем-то впоследствии ими поделиться. Но вышло немного иначе.
Много интересных вещей, наблюдений и просто размышлений выпало
на жаркое лето две тысячи двенадцатого года, позволивших по-новому
взглянуть на наш странный город и не позволивших сохранить все заметки
только для себя.
Впервые я услышал о заброшенном бункере совсем недавно, этим
летом, хотя, как оказалось впоследствии, объект этот достаточно популярен
среди местных жителей и находится относительно недалеко от жилых
районов. На долгое время его облюбовали под объект творчества и свалку
представители разных молодежных субкультур, но после обвала части
крыши, посещение бункера стало делом опасным и его на долгое время
оставили в покое.
Что представляет собой это строение, до конца не ясно. С одной стороны,
это типичный военный объект. По сведениям, полученным из всемирной
Сети (местные архивы не пестрят информацией о военных объектах) это
не более чем старое бомбоубежище. Однако, есть некоторые моменты,
которые заставляют усомниться в этом. По непроверенным сведениям, этот
заброшенный бункер представляет собой ни что иное, как запасной
командный пункт военного аэродрома, существовавшего здесь до открытия
гражданского аэропорта. Если это действительно так, то строение можно
отнести к еще поле раннему времени — началу 30-х годов XX века.
Парк Соловьи (а точнее городской лес, поскольку меньше всего этот
лесной массив похож на благоустроенный городской парк) пестрит целым
арсеналом заброшенных строений, половина из которых недоступна взгляду
нелюбопытного человека. Давно, в середине семидесятых, здесь был
настоящий горнолыжный курорт, поскольку высокие брянские холмы,
поросшие диким лесом, по красоте и высоте вполне подходят для зимних
видов спорта. Со временем всё пришло в упадок, остались лишь несколько
подъемников (действующих) и запрятанные в лесу лыжные трассы,
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используемые в основном любителями лыж и свежего воздуха. На одном
из склонов одного из многочисленных холмов возвышается заброшенный
и полуразрушенный
трамплин
с сопутствующими
сооружениями.
А неподалеку можно заметить огороженные лесом остатки автоматического
подъемника. Внизу догнивают деревянные мосты, остатки срубленных
фонарей и прочие элементы пришедшей в упадок инфраструктуры.
В своё время лыжная база и прилегающие территории были частью
города, но сейчас всего этого словно бы не существует — просто
заброшенный парк и заброшенные трамплины, посещаемые редкими
бегунами летом и не менее редкими лыжниками зимой. Справедливости
ради,
следует
отметить,
что
лыжные
трассы
сохранились
в удовлетворительном состоянии. И все же Соловьи — не просто парк, хотя
он значится таковым на картах города и является крупнейшим городским
парком в Европе. Соловьи — это своеобразный музей заброшенных
строений.
Мы выдвинулись в нашу маленькую экскурсию уже поздно вечером,
почти на закате. К бункеру нет хорошо обозначенных подходов и подъездов,
не говоря уже о дорогах и указателях. От извилистой дороги, ведущей
от общежитий Брянского государственного университета к очистным
сооружениям, ответвляется еле заметная тропка в поле с травой
в человеческий рост, а дольше путь до близкого леса и пригорок. Лес здесь
странный, высокий и почти без звуков. Наверное, самая интересная его
особенность — отсутствие птиц. В нескольких сотнях метров от этого холма
течет обычная лесная жизнь — шорохи в траве и щебетание в ветвях, а здесь
полная тишина. Мы оказались на вершине холма. С северной и восточной
стороны здесь были склоны, невероятно крутые и высокие даже по меркам
брянской географии. С севера склон заканчивался еще более крутым
обрывом, под которым лежал хвойный лес. С востока спуск был более
пологим и где-то внизу упирался в реку. Мы остановились на самом верху.
Перед нами был провал в земле почти идеально прямоугольный с остатками
стен и перекрытий.
— Странно, — заметил Алексей, — в прошлом году этого провала
не было. Должно быть, рухнула часть крыши под весом снега. Надеюсь,
самые интересные помещения остались в сохранности.
Так и было. Не спускаясь вниз, мы обошли заброшенный бункер
по краю холма. Земля о многих местах просела, наметив разрушенные
подземные коммуникации. Возможно, тут пролегали сгнившие трубы или
кабели, разворованные местными «следопытами». С северной стороны мы
обнаружили прямоугольный бетонный колодец, уходящий в землю
не меньше чем на два метра. Дальше пестрел толстый слой мусора, и куда
уходил колодец понять было невозможно.
— Возможно
вентиляционная шахта или вход в служебные
помещения, — сказал Алексей, — здесь неподалеку еще один колодец,
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но кирпичный и он засыпан. Под нами, возможно, тоже есть помещения.
Знакомый диггер рассказывал мне, что тут может быть намного больше
подземных этажей, чем кажется на первый взгляд.
Мы обошли бункер с восточной стороны, и нашли первый вход.
Второй находился неподалеку и тоже был украшен грудой пластиковых
бутылок и прочего мусора. Вооружившись фонариками, мы стали медленно
спускаться вниз. Я опасался, что свалка из пластика и стекла продолжится
и внизу, но сразу за поворотом в конце лестницы был ровный бетонный пол,
а свет фонарика выхватывал из темноты облупившиеся и украшенные
надписями стены. Большая часть надписей была выполнена красной
и зеленой краской и указывала на алгоритм действий военнослужащего
в случае заражения. О каком заражении шла речь скрыла облупившаяся
штукатурка. Некоторые слова и выражения намекали на возраст этого
бункера. Например, слова «одевальня» и «умывальня» явно говорили
о почтенном возрасте надписи, ни как не менее полувека.
Я полагал, что здесь, под землей, будет сыро и холодно, но воздух был
сухой, как и стены и потолок. Отовсюду из стен торчали крючья и обломки
труб. Под потолком метались летучие мыши и стаи бабочек.
Второй вход вел в более интересные помещения. Здесь была целая сеть
коридоров, ведущих в пустые помещения. Свет сюда не проникал, и мы
ориентировались только на фонарики. Несколько помещений были
достаточно интересными: комната с печкой, выложенной из красного
кирпича, бывшая трансформаторная комната, комната с двумя бетонными
кубами непонятного назначения, занимающих значительную часть
пространства. Комнат я насчитал не меньше двух десятков, но назначение
большей части из них осталось для меня непонятным. Зато легко
угадывались душевая и «одевальня».
Один из коридоров заканчивался обвалом, о котором я писал в начале.
Мы вышли на свет. Здесь находилось некогда несколько просторных
помещений, но от них остались только обломки стен. К сожалению, завал
засыпал вход в северную часть бункера, но нам удалось раскопать проход
в полметра высотой и благополучно пробраться внутрь.
Пожалуй, это была самая опасная часть нашей небольшой вылазки. Эта
часть бункера располагалась рядом с обвалом и находилась в довольно
шатком и непрочном состоянии. Над нами были тонны бетона и грунта,
которые в любой момент могли обрушиться вниз, при этом, удобного пути
отступления у нас не было, кроме полуметрового лаза в земле.
Прежде чем описать оставшуюся часть бункера, я расскажу о странном
расположении дверей и проходов в бункере, которая сразу бросилась в глаза
и вызывала массу вопросов. Особенно удивляли замурованные двери
в помещения, в которые можно было пробраться через другие коридоры.
Таких дверей мы насчитали несколько, многие даже частично проломанные.
Судя по состоянию кладки и цемента, в бункере дважды производилась
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перепланировка помещений с непонятной целью. Если изначально комнаты
соединялись друг с другом большим количеством дверей, то теперь попасть
в северное крыло можно было только через коридор и обвалившуюся часть
бункера. Такая же обстановка складывалась и в южной части бункера.
— В прошлом году мы пытались выломать один из замурованных
дверных проемов, — вспоминает Алексей, единственный из нас специалист
по этому заброшенному объекту, — кладка очень прочная, а цемент крепкий,
смогли только пробить небольшую выемку в проеме. Затем один товарищ
из нашей группы исследовал коридор и нашел другой способ пробраться
за стену. Тогда обвала еще не было, и здесь была самая темная часть бункера.
Мы почти в его середине, в его сердце. Все ответвляющиеся помещения
не имеют ни окон, ни выходов, — он постучал палкой по внешней стене,
исписанной черным маркером или просто углем, — а вот там начинается
самая интересная часть этого объекта. Я прошу вас держаться вместе
и проходить внутрь осторожно, стена очень непрочная.
Один за другим мы вползли в узкий полузасыпанный дверной проем
и оказались в просторном помещении с очень высоким потолком. Все
помещения бункера имели примерно одинаковую высоту, но в той части, где
мы были вначале, было два этажа, здесь же потолок граничил с земляной
насыпью. Помещение было темным, хотя в щели под потолком должно было
проникать достаточно света, все его стены были исписаны латинскими
фразами, что сильно отличало его от других комнат бункера. Я не большой
знаток латыни, но фразы были относительно несложными и прозаическими.
Часть взята из католического варианта Евангелия от Иоанна, другая является
короткими клятвами и лозунгами.
— Похоже на место проведения ритуалов сатанистов, — заметил я,
указав на символы, аккуратно выведенные на пошарпаных стенах.
— Вначале я тоже так подумал, — сказал Алексей, — но возможно
надписи и рисунки принадлежат разным людям. Тут достаточно сложная
система рисунков, часть из которых являются алхимическими символами.
Есть знаки похожие на масонские, но только с виду. Посмотрите вот на эту
усеченную пирамиду. В такой интерпретации мне рисунок не встречался
нигде.
Я не специалист по символам, но большая часть из них показалась мне
просто баловством местных сектантов. Однако, не смотря на это,
в помещении ощущалась довольно странная атмосфера. Чувство тревоги
не покидало нас с самого момента спуска в зал. Я вспомнил, что нахождение
в других комнатах бункера, даже самых странных и темных, подобных
эмоций не вызывало.
Пол под ногами словно пружинил, и шаги раздавались глухо, словно
внизу была пустота. Я поделился наблюдением с остальными, но Алексей
только указал на глубокую выбоину в полу с неровно сколотыми краями.
— Не одни мы это заметили. Тут пытались пробить дыру в полу,
но ничего не вышло, слой бетона слишком глубокий. И к тому же, внизу
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ничего не должно быть. Бункер не такой глубокий, а в этом месте вообще
одноэтажный. Кроме того, никаких входов вниз нет ни снаружи, ни изнутри.
Мы обошли зал еще раз. Кроме гнетущего чувства тревоги и росписи
на стенах, помещение нечем особым не выделялось. Но справа от входа
в стене было два проема, один наглухо замурованный (что вовсе не удивило),
а другой вел в маленькое боковое помещение. Я подумал о том, что
до момента обвала части крыши. Эта комната была самой удаленной и самой
темной из всех помещений бункера и не удивительно, что именно это место
было выбрано для странных ритуалов. В этой комнате мы пробыли совсем
недолго, давящее чувство тревоги здесь усилилось в разы и стало почти
непереносимым. Я сделал пару снимков и направился к выходу вместе
со всеми, почти бегом. Сильное головокружение было у всех и одно и то же
чувство опасности и страха.
Я предположил, что это из-за недостатка солнечного света.
— Возможно, какой-то газ скапливается здесь, — сказал Ярослав, —
Достаточно глубокое место и без вентиляции.
Но Алексей высказал совсем другое предположение.
— Это место облагает довольно тяжелой энергетикой и, как вы,
возможно, заметили, особенно эти две комнаты. В прошлые посещения я
находил в этом зале большое количество мертвых животных. Не убитых,
а именно мертвых. Возможно, здесь действительно скапливается газ
и Ярослав прав, но заметьте вот что. Символы на стенах — это врата вызова
демонов и иных потусторонних сил. Да, они выполнены достаточно неумело,
как, возможно, и сам ритуал, но подобные действия никогда не проходят
бесследно для самих мест, где они проводились. Это темная магия и в ней
мало хорошего, не смотря на то, верите ли вы в нее, она сама по себе создает
негативную ауру у места, где была использована.
Мы выбрались в котлован, образованный обвалом. Солнце почти село
и над котлованом опускалась прозрачная дымка тумана.
— Это мое третье посещение бункера, — сказал Алексей, —
согласитесь, место жутковатое, но по большей части такой ореол придает ему
расположение: лес, край холма, заброшенные строения… И все таки,
не только я почувствовал плохую энергетику последних двух комнат.
Ничего не оставалось, как согласиться. Среди членов нашей группы, я
был единственным, хоть и умеренным, скептиком и потому настаивал
на эксперименте. Мы договорились вернуться в бункер ночью и проследить
за активностью потусторонних сил, если таковые в этом месте имеются.
До полуночи оставалось чуть больше двух часов, и я вернулся домой, чтобы
изучить снимки и сгладить первое впечатление от бункера.
Не сказу, что на снимках я увидел, что-либо подозрительное. Снимки
были качественные, яркие, но — все те же облупленные стены и рисунки
на них без намека на паранормальную активность. Повторюсь, по большей
части в отношении аномальных явлений я сохраняю скептический настрой,
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по крайней мере, до тех пор, пока это возможно или не становится глупо,
потому в бликах на линзах объектива я не искал следов призраков. Однако,
один из снимков показался мне довольно интересным. Я сделал его, перед
тем как выбежать из последней комнаты. На стене был выжжен силуэт
человека в полный рост, а два продолговатых пятна сажи располагались
справа и слева от него на равных расстояниях. Разумеется, это не более чем
пятна от костра и игра воображения, но догадка Алексея подтверждалась —
бункер действительно использовался для ритуалов неизвестного содержания.
Когда мы вернулись к бункеру, было уже далеко за полночь. Было
темно. Наша группа сократилась на одного человека и нехватка
дополнительного фонаря заметно ощущалась. В ночном лесу всегда страшно,
он наполнен странными звуками и неестественной живой темнотой, но здесь
пугало другое — тишина, абсолютная глухая тишина. Сложно было
поверить, что географически мы находились в самом центре города.
На километры вокруг колыхался темный густой лес. Первым желание было
конечно развести костер, благо удобная площадка для этого и даже сухие
дрова располагались на краю холма недалеко от провала в земле, но мы
пришли не за этим. Нам следовало спуститься в бункер и провести там
не меньше трех-четырех часов, регистрируя свои ощущения и возможные
проявления паранормальной активности. Никакой специальной аппаратуры
у нас не было (напомню, что мы не научная группа, а горстка любителей
изучения забытых мест города) и мы полагались только на фотокамеры,
собственные органы чувств и диктофон. Что касается меня, то я полагался
исключительно на свой Nikon, помня, что цифровые камеры имеют гораздо
больший спектр восприятия, чем человеческий глаз, а наши органы чувств
частенько подводят, особенно если в крови много адреналина.
Расположиться было решено в малой комнате, отгороженной от зала
с символами замурованной дверью. За тонкой стеной было бы слышно все,
что происходит в изолированных насыпью помещениях. Конечно, можно
было сразу пойти в большой зал, но это было, по крайней мере, не практично,
не говоря уже о том, что довольно опасно — существовала реальная
возможность обвала крыши, а узкий лаз в темноте мы попросту могли
и не заметить, что сразу лишало пути к отступлению. Место, где мы
остановились, было скорее коридором с примыкающими к нему комнатами.
Разводить огонь не стали, учитывая плохую вентиляцию и замечание
Ярослава про скопление газа, устроились на двух принесенных с собой
одеялах, сложили фонарики в центр, наподобие костра и стали ждать.
Панического страха не было, слегка жутковато, но не более того.
Конечно, богатая фантазия рисовала во тьме жуткие картины,
но в реальности мы сидели втроем вокруг фонариков и вслушивались
в тишину за стеной, слабый вой ветра в пустых подземных коридорах и шум
леса над нами.
Часы показывали половину второго ночи. Под потолком забилась,
залетев в окно, летучая мышь и снова стало тихо.
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Время проходило незаметно. Ночное бдение сменилось легкой дремой.
Мы так и не заметили ничего особенного или странного, хотя прошло
больше трех часов. Я взял фонарик и прошелся вдоль коридора. В окна,
образованные провалом сочился слабый свет от огрызка луны. Поднялся
ветер и где-то над нами заскрипели ветви высоких деревьев. Выбираться
наверх я не стал — было холодно и сыро от легкого тумана. В бункере
позади меня слабо завыл поток воздуха, взбудораженный ветром. Я
вспомнил как незадолго до спуска в бункер вечером, мы, в поисках
подземных коммуникаций спустились с холма, высотой никак на менее
семидесяти метров. Спуск был двухступенчатым — за первым склоном
начинался второй, более крутой. Уже на середине спуска я заметил
интересные тропинки, точнее целую систему тропинок. Они петляли между
деревьями и убегали на север и северо-восток. Тропинки были сложены
из аккуратно распиленных и сложенных бревен, а сверху засыпаны мелом
и глиной. На крутых откосах, тропинки подпирались небольшими плотинами
из тех же бревен. Довольно тяжелая и капитальная работа, учитывая длину
этих троп. Но самое интересное было с том, что вели они в никуда, упираясь
в меловой край холма. Всегда любил наш лес за такие местечки, мало кому
известные и необычные по своей природе. Я предположил, что тропки
выложили местные жители для добычи мела, хотя сомнительным казалось
проделывание такой объемной работы ради нескольких мешков не слишком
чистого и качественного и не очень дорогого мела.
В четыре утра мы услышали стук — глухой и сильный удар в стену,
только один. Я первым вскочил и подбежал к стене. Защелкали вспышки
фотоаппаратов, но снова стало тихо.
— Это отсюда, — Алексей показал на замурованную дверь.
Я прижался ухом к холодному бетону. В соседнем помещении что-то
шуршало, похоже на осыпающийся песок.
Подождав еще пару минут, мы выбежали из коридора в проем без
крыши. Я осторожно приблизился к лазу в комнату с символами и посветил
внутрь фонариком. Пусто. Тут и правда осыпался песок — тонкой струйкой
прямо под моими ногами, словно кто-то спешно выбирался отсюда совсем
недавно. Вероятно, так оно и было, в городском лесу много зверей, как
диких, так и одичавших. Но вряд ли одичавшая собака могла произвести удар
в стену такой силы. Я еще раз осмотрел потолок, стену и края обвала. Внутрь
никто из нас полезть не решился.
— Тут много металлических конструкций, — заметил Ярослав, —
остывают за ночь и деформируются. Вот вам и звук.
Ничего не оставалось, как согласиться. Мы вернулись на наше место
наблюдения. Сна не было ни в одном глазу, но до утра больше ничего
странного мы не заметили. Алексей рассказал, как во время предыдущего
ночного посещения бункера, он отчетливо слышал шаги из соседнего
коридора в нескольких метрах от того места, где мы находились сейчас.
Возможно, Ярослав был прав — бункер был старым и медленно разрушался,
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а его бетонные и металлические перекрытия при изменении температуры
издавали эти странные звуки, которые можно было принять и за удары
в стену и за шаги.
Мы покинули бункер с рассветом, унеся с собой массу зарисовок,
заметок и фотоснимков и по килограмму пыли на походных брюках. Все это
еще предстояло внимательно изучить дома, периодически созваниваясь
и уточняя детали.
Я жалею до сих пор об отсутствии у нас хотя бы примитивного
теплового сканера. Я никак иначе не мог доказать, что та замурованная
дверь, на которую пришелся удар изнутри, была значительно теплее стен
вокруг. Это вполне могло быть правдой, стены вокруг и кладка имели разную
структуру и плотность и совершенно по-разному отдавали тепло. Иными
словами, как говорилось в одной старой американской песенке, — «слишком
много, чтобы быть правдой».
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ГЛАВА 5. СОЛОВЬИ: ХРОНИКА
СТРАННОГО ЛЕСА
Сколько чудес порождает природа,
Сколько незримого таинства в ней.
Знать это — мудрость, а верить — свобода.
Ум без свободы — лишь царство теней.
Я уже писал про главную достопримечательность города Брянска —
его огромный по масштабам городской парк (а фактически настоящий лес) —
Соловьи. Скажу о нем главное. Соловьи — это целый мир, огромный мир
с законами не мегаполиса, а дремучего дикого леса, местами украшенного
техногенными останками и проявлениями силы могучей живой природы.
Узнать Соловьи можно лишь одним способом — сойдя с обозначенных
троп и прогулявшись по лесным зарослям в местах, которые мало похожи
на реальность и мало вписываются в реалии городского парка.
Сейчас парк захламлен и подвержен постоянной угрозе застройки под
видом «облагораживания», но по большей части мусорные зоны обрамляют
участки леса, прилегающие к Кургану Бессмертия и стадиону БГУ,
в основной же своей зеленой массе городские леса относительно чистые
и дикие. Причиной тому служит своеобразная буферная зона,
отгораживающая городской лес от жилых массивов: старое взлетное поле
аэродрома и территории госуниверситета. Не будь этих объектов, спасающих
парк от десятков тысяч людей, мечтающих о пикнике на природе каждые
выходные, Соловьи давно превратились бы из большого городского леса
в большую городскую свалку. Со временем застройка территории аэропорта
изменит картину не в лучшую сторону, но пока парк шевелит свои зеленые
массивы, во всем великолепии брянского леса завораживая дикостью
туманных заросших оврагов и непроходимостью поваленных деревьев на еле
заметные лесные тропы. Он все так же скрывает красоту запустения и те
места, которые когда-то были частью Брянска.
Проведем небольшой экскурс по интересным местам городского леса.
Следует сразу сказать, что небольшая часть его все же облагорожена: лес
выровнен в аллеи, а на площадях раскинуты парки аттракционов и места
культурного отдыха горожан. Изначально парк должен был выглядеть совсем
иначе. Согласно плану застройки и освоения территории облагороженная
зона культуры и отдыха простиралась гораздо глубже в лес до самой реки
и по обоим ее берегам до границ леса. Проект предусматривал обустроенный
спуск от Кургана Бессмертия к берегу (напомню, что сейчас это пологий
глиняный склон холма, чрезвычайно скользкий в дождливую погоду), ряд
каскадных озер, соединенных ручьем, беседки и окультуренную
набережную. Проект был реализован лишь частично, оставив городской лес
запущенным и фактически нетронутым цивилизацией.
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Запустение начинается сразу за незримой границей, отделяющей парк
от леса, строения становятся все более ветхими, а дорожки все более
лесными. Здесь на границе расположен старый детский автодром, давно
не действующий. За заросшим травой проржавевшим забором видны
асфальтные дорожки и дорожные знаки. В таких местах есть своя романтика,
они, как музеи, хранят воспоминания о том, как служили человеку,
но исправно служить уже не могут. За автодромом начинается спуск.
Соловьи, как и весь город, впрочем, богаты на овраги и холмы. Здесь внизу
расположен еще дин интересный объект — подвесной мост через Десну,
более известный как Голубой мост.
Это неширокий пешеходный мост, одиноко возвышающийся над рекой
в безлюдном лесу. В свое время парк был несколько больше, и мост служил
людям не только как полотно для граффити, но прошло время
и общественный парк ужал свои границы, оставив за бортом и этот мост
вместе с его эстетическими и полезными функциями. Былое место отдыха
превратилось в короткую тропинку для жителей соседних районов
не желающих пользоваться общественным транспортом и предпочитающих
пешие лесные прогулки. Это характерная для города и его мостов черта —
Брянск с его транспортными проблемами использует любую возможность
для соединения разрозненных районов. Так же используется и огромный
мост через брянский овраг, который должен был быть автомобильным,
впрочем, о нем поговорим несколько позже.
Пройдя от Голубого моста вниз по течению, мы наткнемся на место,
когда-то бывшее городским пляжем, а сейчас ставшее пустынной песчаной
косой, слегка обжитой местными рыбаками. Когда сюда приходили купаться
местные жители, Голубой мост служил для обслуживания пляжа
и посетители парка могли спуститься вниз и пройти по нему
на противоположный берег Десны. Но пляж перенесли, парк сузил свои
границы, и отдыхающие покинули эти места. Сейчас о бывшем городском
пляже в этих местах свидетельствуют лишь фотографии и старые карты
города.
Причина закрытия пляжа отчетливо видна на карте. На месте пляжа
огромной скобой к реке примыкает старица, однако до шестидесятых годов
это было основное русло Десны, которое плавно огибало благоустроенный
городской пляж. Но русло искусственно выпрямили в этом месте. Течение
по понятным причинам стало более стремительным и в короткие сроки
смыло весь песок с пляжа, оставив глину и ил. Место стало непригодным для
отдыха, и пляж перенесли в Бежицкий район на несколько километров ниже
по течению.
Собственно
это
обстоятельство
и положило
конец
планомерному благоустройству парка Соловьи. О культурной жизни того
времени в парке сейчас свидетельствуют лишь спиленные фонарные столбы.
Если перейти по Голубому мосту на противоположную «пологую» сторону
парка, мы увидим красивые аллеи, дубовые рощи и забытые старые
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тропинки, ведущие к старому пляжу. Здесь кое-где сохранились старые
постройки, точнее остатки стен и фундаментов.
Тут и там разбросаны столики, выпиленные из бревен и потемневшие
от старости. Аккуратные спуски ведут к тому месту, где раньше был
песчаный пляж. Отсюда же открывается великолепный вид на холмистые
Соловьи. В том месте, где река раньше изгибалась, резко уходя вправо
и делая петлю, на противоположном берегу отчетливо видна потемневшая
от старости кирпичная коробочка недостроенной базы спасателей, видна
труба, из которой как из стока вытекает приток Десны. Тут отчетливо виден
контраст берегов — дремучий, заросший лесом холмистый правый берег
и пологий берег дубовых и тополиных рощ, а между ними стремительная
и широкая Десна.
По правую руку еще одна река, то есть старица — старое русло.
Не смотря на свою вторичность, оно все еще полноводно и глубоко, похоже
на медлительный широкий приток, втекающий в Десну. С этого места
отчетливо видна причина упадка старого пляжа — течение нового русла
стремительным потоком отсекает старицу, создавая в ее устье водовороты.
Не удивительно, что такой поток в короткие сроки смыл весь песок
с городского пляжа и нанес толстый слой ила. Новое русло, длинной
не больше пары сотен метров спрямило извилистую Десну и превратило
большой участок леса в том месте, где была излучина в искусственный
остров, на который сейчас можно добраться разве что на лодке. За большим
островом есть островок поменьше, знаменитый для узкого круга
специалистов, где несколько лет назад студенты археологи обнаружили
множество предметов эпохи неолита.
Напротив старого пляжа на березу возвышается двухэтажный
кирпичный корпус недостроенной базы спасателей. База была бы достроена
и успешно бы функционировала, если бы пляж не перенесли в другой район
города. Сейчас здание на берегу, и прилегающая площадка, облюбованы
клубами скалолазов и реконструкторов и некоторыми неформальными
сообществами. В заброшенных строениях есть своя романтика запустения,
борьбы природы с цивилизацией, но печальные реалии портят этот ореол
грудами мусора, пивных и пластиковых бутылок. Надо отдать должное
сообществам, использующим базу спасателей под свои цели — знание
и площадка перед ним относительно убраны и благоустроены. Само здание
медленно ветшает, хотя еще совсем не старое. На месте окон выбитые
проемы, дыры в стенах, восточная стена, смотрящая на реку, вовсе заросла
кустарником и высокой травой. Внутри холодно и сыро, колотый кирпич,
мусор под ногами и темно. Это здание никогда не служило, и не будет
служить человеку, со временем кирпич станет трухой, и оно медленно
развалится, став поросшим травой низким холмиком на берегу реки.
Другое дело подъемник справа от здания, он совсем новый и находится
в полнее исправном состоянии, поскольку построен относительно недавно
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и успешно функционирует в зимний период. Для обслуживания подъемника
на территории старой базы построен целый диспетчерский пункт, слегка
облагорожен приток Десны и лыжный спуск. Подъемник ведет вверх
к заброшенному трамплину на вершине горы — давно не используемому,
но все
еще
величественному
сооружению.
А на противоположной
возвышенности находится, пожалуй, самое красивое место парка. Оттуда
открывается вид на склон огромной горы, на старый подъемник
с деревянным настилом, вдоль которого тянутся деревья, а внизу течет
небольшая речка, скорее даже ручей со старым деревянным мостом,
перекинутым через него. Ручей течет в глубине оврага и втекает в реку
совсем недалеко от базы спасателей.
За базой спасателей высокий берег Десны абсолютно непроходим.
Заросший кустарником, он тянется вдоль холмов до места, которое
называется Чашин курган и является первой точкой на карте, где возник
и обосновался город Брянск.

Соловьи условно можно разделить на три части, каждая из которых
особенная и по-своему неповторима. Первую часть я назвал бы обжитой. Это
лес высоких берез и кленов на вершине холмов с паутиной беговых дорожек
и лыжных трасс. Здесь стадионы и поляны для отдыхающих, остатки
строений, благоустроенные аллеи и заброшенные объекты. Это те Соловьи,
которые мы видим ежедневно, приветливые и обитаемые.
Вторая часть лежит в низинах на юге и юго-западе и к ней ведут
тропинки с холмов. Это лес длинных тонких стволов без подлеска, старых
дубов низин с ручейками и деревянными мостиками. Таким лесом заполнен
овраг, на дне которого течет маленький приток Десны, в нем петляют
беговые дорожки, сходятся и расходятся многоуровневые тропы. Это
прохладный необжитый лес, единственными следами ухода за которым
являются сложенный кучками поленницы от упавших и распиленных
деревьев.
Но есть и другие Соловьи, северо-западные. Это край глубоких
оврагов, болот и ручьев, сырой и холодный лес с поваленными деревьями,
окутанный туманом и дышащий сыростью. Тут нет тропинок и следов
цивилизации, а холмы и низины чередуют друг друга, сливаясь
в непроходимый многоярусный лабиринт. Здесь целая система оврагов
с обрывистыми склонами, на дне которых текут ручьи с заболоченными
берегами. Подобные перепады рельефа и вечная сырость исключают
возможность капитального строительства и обустройства территории,
поэтому долгое время эта часть леса в самой середине города будет
оставаться диким уголком настоящего «лесного» Брянска.
Я уже говорил о том, что, бродя по широким тропам парка невозможно
узнать его тайные места. Нужно сойти с тропы и углубиться в лес, увидеть
иссеченные оврагами холмы, бегущие вниз лесные речки, местами
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заключенные в широкие железные трубы, остатки старых мостов. Не лишены
Соловьи и аномальных зон, правде не имеющих четко обозначенных границ,
но, по некоторым свидетельствам, достаточно интересных.
Один из очевидцев повстречался мне случайно и рассказал довольно
любопытную историю, правда, не для печати (в то время я не афишировал,
что собираю материал для готовящейся книги). Открываю блокнот
и заменяю имя на инициалы.
А.А.: — В Соловьях тоже происходят странные вещи. Несколько лет
назад, весной, я исследовал центральную часть парка, отыскивал новые
тропы, и в какой-то момент заблудился. Произошло случайно, просто сошел
с центральной тропы и углубился в лес, надеясь найти новую короткую
тропу наверх и, по возможности, что ни будь интересное времен освоения
и благоустройства парка, но дорогу я не нашел, что для нашего парка,
изрезанного тропами, достаточно странно. Помню, там был овраг и крутой
откос с поваленными деревьями, настолько высокий, что забраться вверх я
не смог и решил вернуться назад.
Я.: — Той же дорогой? В смысле, по своим следам?
А.А.: — Сложно сказать. Я плохо ориентируюсь в лесу. Если кто-то
видит следы и звериные тропы, то я только много деревьев и траву под
ногами. Наконец мне удалось выйти на узкую тропинку, и я пошел по ней,
как мне казалось, вдоль реки к парку аттракционов. Но вышел я совершенно
в другое место. В самом центре леса среди деревьев я нашел фонтан, очень
старый и не действующий, заполненный зеленой дождевой водой.
Я.: — В лесу или на поляне?
А.А.: — В том то и дело, что в самом центре леса. Фонтан был
настолько старый, что уже почти потерял свой облик, местами облицовка
раскрошилась, заросла травой и мхом. Но в одном я был уверен точно —
фонтан на сто процентов реален, то есть, далеки не мираж. Место было
жутковатое, неприятное. Пугало не столько наличие забытого фонтана,
сколько тишина, что называется, мертвая. Вы знаете наш парк, в нем все
время что-то скрепит, журчит и шуршит, или музыку слышно издалека
от аттракционов, а здесь было абсолютно тихо. Я ушел очень быстро, даже
не позаботившись запомнить дорогу. Жалею об этом до сих пор.
Я.: — Почему?
А.А.: — Я больше ни разу не смог найти это место, хоть и старался
много раз. А еще интереснее тот факт, что в этом месте никогда не было
никаких фонтанов. Помимо того, что фонтан глупо выглядит в лесу вдали
от дорог, он нуждался бы в соответствующих коммуникациях, если бы
действительно действовал.
Вот такая история. Будь у меня хоть капля сомнения в словах человека,
я немедленно бы съязвил по поводу этой истории, но рассказчик никогда
не обладал способностью выдумывать небылицы на пустом месте. Не скажу,
что не пытался отыскать фонтан сам. Шел той же описанной дорогой
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и доходил до мелового склона, но, возвращаясь обратно, выходил к реке, раз
за разом все к той же реке.
Со временем фонтан мне все же удалось найти, но не в лесу,
а на старых планах парка, не реализованных. Таким образом, фонтана в парке
нет, но он должен был быть именно там, где на него набрел случайный
путник.
Мы в течение долгого времени искали информацию об аномальных
зонах в городском лесу, это оказалось несколько сложнее, чем мы думали.
Большинство историй походили на сценарии бюджетной мистики, да и самих
историй было не так уж много. Впрочем, отыскать кое-что интересное нам
все же удалось и даже увидеть собственными глазами. Случай свел нас
с одним из вольных исследователей паранормальной активности, в отличие
от нашей группы, предпочитающим самостоятельную работу.
— Скажу сразу. — начал он, разложив перед собой самодельную карту
Соловьев, нарисованную поверх спутникового снимка, — не ждите от меня
жутких рассказов о местных монстрах, их тут попросту нет, по крайней мере
в том смысле, в котором мы о них думаем. Но не будем забывать, что наш
парк — это, прежде всего лес, дикий брянский лес со свойственными ему
мистическими законами.
— То есть, по настоящему паранормальных явлений в городском лесу
нет? — спросил я.
— Как раз наоборот. Как вы думаете, какое из необычных явлений
характерно для диких лесов, в том числе и наших?
— Лешие? — предположил я.
— Не совсем. В леших я верю слабо. Но есть такая замечательная
поговорка «заблудиться в трех соснах» и она более чем справедлива даже для
нашего парка. Скажите, бывало у вас так, что, направляясь в определенном
направлении и неплохо ориентируясь в лесу, вы случайно оказывались
в совершенно другом месте, в стороне от начального маршрута? Многие
списывают это на запутанность лесных троп или невнимательность при
поворотах на их пересечении. Но давайте признаем, что во многих случаях
мы просто оказываемся в другом месте без объяснения причин. В России
много подобных мест и все они связаны с лесами либо с оврагами, как
например знаменитый Чертов овраг, из которого люди не могут выбраться
днями, а иногда неделями, блуждая по достаточно небольшой территории.
В Соловьях мы видим пересечение этих двух факторов — это не только
густой лес, но и разветвленная система глубоких оврагов. Не будем забывать.
Что овраги сами по себе геопатогенные зоны. Это геологические разломы
и таких местах человек чувствует себя неуютно, но, кроме того, в них
происходят необъяснимые явления. Например, хроноаномалии, когда
человеку кажется,
что
он
провел
в лесу несколько
минут,
а в действительности прошли многие часы, а иногда и дни. Мне известен
только один случай хроноаномалии в Брянске и связан он как раз с одним
не очень знаменитым местом в Соловьях, оно начинается от котельной
и тянется вниз до слияния ручья в одном из оврагов с Десной. В этом месте
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легко потерять ориентир. Я беседовал с человеком, который осенью
прошлого года, который в течении многих часов не мог выбраться из низин.
По его словам, он поднимался на отвесный склон более десятка раз,
но за ним каждый раз оказывался все новый овраг. По его словам, он плутал
там многие часы, но в действительности, как оказалось, отсутствовал всего
двадцать минут. Вот такая вот обратная хроноаномалия. Не буду судить
правдивость этой истории, но подтвержу, что местность эта действительно
странная, и мест где овраги разделяются высокими узкими гребнями вроде
стен, там предостаточно.
— Но вы начинали говорить о петлях.
— Этим Соловьи бесспорно богаты. Конечно, в большинстве случаев
мы сами виноваты, в том, что блуждаем по лесу, возвращаясь на одни и те же
места, но иногда речь идет и о потусторонних явлениях. Расскажу один
случай. Не будучи заядлым грибником, я периодически гуляю по парку
с сумкой и ножом в поисках сыроежек и новых впечатлений. Со временем я
стал специалистом по этим местам и знал в них (как считаю и до сих пор),
каждую кочку и каждый пенек. Но однажды, не спеша, продвигаясь
в северном направлении (к слову, там почти непролазные дебри и крутые
склоны), я заметим впереди просвет между деревьев, признак поляны,
которой там быть не должно. Выбираясь из подлеска, я рассчитывал
наткнуться на вырубку или новую тропу, но вышел на поляну, вполне
благоустроенную для студенческих посиделок. Эта поляна находилась
далеко на юге, и попасть на нее, минуя сеть беговых дорог и других
знакомых мест, я не мог никак. Это был второй случай, связанный с этой
злополучной поляной. Первый произошел больше двух лет назад, когда,
спускаясь вниз к реке и с каждым шагом удаляясь от этой местности, я
вышел на поляну и не мог поверить, что это она. Тогда я винил себя
в невнимательности, но сейчас ошибки быть не могло. Я вернулся на место,
откуда начал путь и пошел по своим же следам. Стоит ли удивляться тому,
что никакой поляны я не обнаружил, только заросший кустарником берег
реки. Поляна была в километре южнее.
— Считаете виной тому геопатогенные разломы?
— Безусловно. Вы помните эту знаменитую статью в Комсомольской
правде «Где в Брянске есть аномальные зоны»? Я вам сейчас зачитаю
фрагмент: «Подвижная земная кора иногда истончается, в ней могут
образоваться разломы, через которые идет энергия. Там, где образуется
разлом, на поверхности через осадочные породы образуется некое
углубление, низина. Именно такие места выбирают реки. Если исходить
из того, что реки указывают на аномальные зоны, то Брянск находится
в очень неблагоприятном месте. На карте нашей области четко видно, что
река Десна доходит до Брянска и под прямым углом поворачивает с северозапада на юго-запад. С севера к городу течет Болва и пересекается в районе
Брянска со Снежетью. То есть можно предположить, что Брянск находится
на пересечении
двух
разломов,
в очень
неблагоприятном
месте
в геопатогенной зоне». Вот вам замечательное объяснение аномальности
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Брянска — он стоит на геопатогенных зонах. Одна из самых знаменитых
таких зон — низина возле деревни Чернетово. По дороге в эту небольшую
деревушку, есть такой склон, как углубление, зовут её Чертова низина, и там,
кто только мне не рассказывал, именно в той самой нижней точке ночью
глохнут двигатели у машин, разряжаются мобильные телефоны, перегорают
лампочки, а так же чудятся голоса, разговоры, смех. Тем более, если слышны
крики, это не значит что кому-то нужна помощь, просто это место играет
с вами. По правде говоря, там не то, что ночью, там днем в солнечную погоду
находиться не комфортно. Особенно когда один. Кстати когда туда ездил,
заряжал до этого ночью телефон. Как там оказался, через пару минут
чувствую, телефон один раз провибрировал и всё. Ну, думаю СМС пришло,
так как на «вибро» стоит. Посмотрел, а нет, выключен. Я включить, а он
ни как.
— А в Соловьях вам лично встречались аномальные зоны?
— Если их можно так назвать. Есть одно место за оврагом, на краю
которого стоит общежитие медколледжа. Место — в пару шагов, чуть вниз
в овраг у дерева с выжженным стволом. Там в определенной точке всегда
пахнет свежим сигаретным дымом, хотя вокруг пустой лес. Я грешил
на запах, каких ни будь местных цветов, но ничего не менялось ни весной, ни
летом, ни поздней осенью — все тот же бьющий в нос резкий запах
недорогих сигарет, неиссякаемый запах. Можете придти туда хоть днем, хоть
ночью, зимой или летом и проверить сами.
— Что это может быть, по-вашему? — спросил я.
— Именно то, что вы называете аномальными зонами. Не всем
явлениям есть объяснения, некоторые просто существуют и пугают нас своей
необычностью. Другие же, напротив, имеют вполне четкое научное
объяснение, хотя по своим свойствам более чем необычны. В свое время
пеня пригласили засвидетельствовать одно необычное явление,
происходящее в новой квартире моих старых знакомых. Судя по рассказам
всё указывало на типичный полтергейст. В квартире происходили
необъяснимые вещи: внезапно разбивались стаканы и часки, просто стоящие
на столе, перемещались предметы, а в некоторых уголках квартиры, стоило,
кому-либо, там задержаться, внезапно его охватывала волна необъяснимой
тревоги, на грани ужаса. Я потратил на изучение этого явления полдня.
Видел, как, ни с того ни с сего, трескались стеклянные предметы.
Перемещений, правда, не замечал, но чувство паники ощущалось довольно
явственно. Самое удивительное было с том, что никаких следов
паранормальной активности обнаружено не было ни с помощью видео
аппаратуры, ни с помощью самодельных приборов для фиксирования
изменений электромагнитных колебаний. Квартира была абсолютно «чиста».
Не помогали
и народные
средства
по «задабриванию»
домового
и навешивания оберегов. Прежде чем хозяева вызвали батюшку для
освящения квартиры, нам удалось уговорить их на визит еще одного
специалиста, но на этот раз не по паранормальным явлениям, а геофизике.
Секрет местного «полтергейста» был прост. Под углом дома. Где
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располагалась несчастливая квартира, протекала подземная река, не очень
крупная, но довольно быстротечная. И в этом месте она резко уходила вниз
в пробитую в породе промоину, создавая мощную воронку. Причиной всех
необъяснимых явлений стал звук в неслышимом для человеческого уха
диапазоне, который, как известно, в том числе, негативно влияет на психику
и самочувствие.
Несчастливым местом в Соловьях считают территорию общежития
медицинского колледжа из-за большого количества несчастных случаев.
Место действительно жутковатое, на краю очень глубокого оврага, прижатое
к лесу. Не будем забывать, что под этой территорией в свое время бежал
ручей, над высохшим руслом которого сейчас перекинут мост.
Существует ли он сейчас в глубине холма — не известно.
Еще поговаривают о призраке, живущем в северной части парка. Это уже
интереснее, но лично встретить мне его не довелось. Рассказывали очевидцы
и про топот за спиной и вой в полуметре от себя и скользящий силуэт
в подлеске. Ничего не отрицаю, но и отношусь с сомнением. Не такое тут
место, чтобы жить призракам. Аура у Соловьев лучше, спокойнее. Это
не Судки с самоубийцами и не Лесные Сараи с сотнями жертв войны. Хотя,
однажды мне послышалось, будто кто-то идет за мной след в след,
на тропинке ведущей в упомянутый мной овраг, но то далеко не северная
часть парка и потом, в лесу много разных необычных и пугающих звуков.
Я рассказал нашему собеседнику про случай с фонтаном. Мне
показалось, что он отнесся к нему скептически, но на прощание посоветовал
при следующей встрече с фонтаном, если таковая будет, повернуться к нему
спиной и прибавить скорости.
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ГЛАВА 6. НОВЫЙ СТАРЫЙ АЭРОПОРТ
О, милый странник, милый дух,
Покой тебе уже не снится.
Ты хочешь просто раствориться,
Но слов таких не скажешь вслух.
Вероятно мы последнее поколение жителей Брянска, которые будут
понимать значение слова Старый аэропорт. Через десяток лет бывшие дети
хлопая глазами, будут искренне удивляться, почему плотно застроенный
спальный район так необычно назвали их странные предки.
Сейчас кажется странным, что кому-то пришло в голову построить
аэропорт в центре города, но не будем забывать, что еще совсем недавно
границы города едва доходили до нынешней улицы Дуки, а аэропорт занимал
свое законное место на окраине между городами Брянск и Бежица.
Ну и, разумеется, никому не пришло бы в голову строить аэропорт
в центре города. Это не практично с одной стороны и, крайне не эстетично
с другой. Кто согласится жить в городе, центр которого постоянно наполнен
ревом взлетающих самолетов. Конечно, отчасти аэропорт используется
по своему назначению и сейчас, но исключительно для посадки вертолетов
в случае крайней необходимости. За пятнадцать лет созерцания взлетного
поля из окон моего нынешнего места работы, я наблюдал подобные случаи
лишь дважды.
Аэропорт, а точнее военный аэродром, был построен в Брянске еще
в 1927 году, а уже в 1934 получил статус гражданского. В то время это была
территория за чертой города, между Брянском и поселком Городище.
Собственно, стремительное разрастание города в сторону Бежицы и явилось
причиной переноса аэропорта в 1994 году в поселок Октябрьское.
Инфраструктура первого брянского аэропорта еще узнаваема, хотя уже
медленно, но верно поглощается наступающим городом. Еще двенадцать лет
назад взлетное поле было бескрайним и со всех сторон упиралось в горизонт,
а в снег или туман создавалось впечатление, что находишься в степи,
а не в центре большого города. Большие здания на горизонте выросли
несколько позже, отделив поле от объездной дороги. А затем вклинились
в поле новые улицы почти со всех сторон. Взлетное поле сжалось, обросло
огороженными строительными площадками, две дороги протянулись по нему
с севера на юг. Что же осталось от старых объектов бывшего аэропорта?
В первую очередь, конечно, само поле — точнее его остатки, вдвое
сократившиеся в размерах. Оно все еще белеет прямоугольным пятном
на карте города, занимая место от объездной дороги до городского леса
Соловьи. Судя по темпам развернувшегося строительства, существовать ему
осталось не более трех-четырех лет. К сожалению, существовавшие в своё
время планы застройки взлетного поля сменились популярной в Брянске
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точечной
застройкой,
похоронив
распланированном городском центре.

идеи

и красивом

и хорошо

Вдоль поля тянется разрушенная, но все еще узнаваемая взлетная полоса,
каждый квадратный сантиметр которой покрывают глубокие трещины. Еще
пять-семь лет назад эта полоса активно использовалась автошколами для
обучения начинающих водителей, сейчас же это невозможно по причине
острой жалости инструкторов к своим машинам. Может показаться, что
полоса слишком короткая для взлета и посадки больших самолетов,
но не будем забывать, что от нее остался лишь кусочек, после строительства
сети дорог. Сейчас полоса заросла травой, а через некоторое время исчезнет
совсем под мусором строительных площадок.
Конечно,
сохранилось
и здание
аэропорта,
облагороженное
современными строительными материалами, но еще узнаваемое. Сейчас
в нем размещается юридический факультет Брянского госуниверситета,
но до 1996 года здание было абсолютно пустым и частично разрушенным.
В газете юридического факультета есть довольно интересная статья
о истории и особенностях здания бывшего аэропорта. Я процитирую
несколько выдержек из нее.
«Юрфак не всегда был таким как сейчас. Если посмотреть фотографии
1997—98 года — узнать его ни снаружи, ни изнутри практически
невозможно. Когда-то на месте входных дверей были другие, металлические
и очень тяжелые на толстых пружинах. Открыть такую дверь уже было
подвигом, а дверей под «вечными» часами не было вообще. Потому что
и фойе тогда тоже не было, и больших поточных аудиторий 112 и 114.
Вместо них был гигантский зал от того места, где сейчас библиотека,
до туалетов. При этом верхний этаж огораживали перила, а лестница
и обязательное для девушек зеркало (то же самое, кстати) висело на внешней
стене 109 аудитории (сейчас внутренняя стена поточной). Кстати, по поводу
туалетов — их на юрфаке был явный излишек, ровно восемь. Естественно,
что к 2000 году часть закрыли. Изначально курить можно было прямо
в корпусе юрфака. Возле туалетов на 1 этаже на стене висела табличка
«место для курения». Потом для этого «таинства» построили специальную
курилку. Дверь в нее вела из стены между 106 и 107 аудиториями, затем
курилку разобрали. Когда-то у здания со стороны поля была пристройка,
но окна в нее выходили из 106 аудитории и там постоянно было темно,
в результате пристройку демонтировали, переоборудовав часть ее под
курилку, а потом снесли и остатки. В 106 аудитории открывались обе двери,
105-я не менялась никогда, а вот дальше, на месте кафедры ГПД не было
ничего, просто коридор между 104 и 105 аудиториями. На стенах висели
картины. По другую сторону первого этажа изменений было гораздо
больше… Очень долгое время был открыт второй выход из здания (в поле),
поэтому на первом этаже всегда было холодно. Дальше 108 аудитория —
наиболее замусоренная из всех на то время, и… нет, не кафедра ГосПД. Ее
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не было. Тут был сначала коридор, потом сделали книжный магазинчик
с юридической литературой (очень убыточный), потом аудиторию
с металлическими дверями, самую неудобную и тесную во всем здании,
а уже после сюда, из нынешнего кабинета завхоза, перекочевала кафедра
ГосПД. Дальше, кто не знает, стена, за которой была квартира очень
известного преподавателя (это не легенда, это действительно так). Потом
бывшие подсобные помещения. Раньше тут не было вообще никакой жизни,
только пустые и закрытые склады, комнаты, холодильник. Одним из первых
здесь открылся Центр правовой помощи. В гардеробе, как правило, никто
и никогда не раздевался. Он появился только в 1999 году и выглядел совсем
не так, как сегодня. Студенты упрямо его игнорировали и складировали
одежду на задних рядах аудиторий или ходили в ней. Самыми бессменными
предметами факультета долгое время оставались часы, упомянутое зеркало,
будка диспетчера и телефон на втором этаже. А вот ларек с пирожками,
существовавший еще до столовой, года на три исчезал. Студенты собрали
подписи и вернули его на законное место. Второй этаж. Телефон. Сейчас
бездействует и наверно даже не работает, но когда-то к нему стояла целая
очередь по всей лестнице, т.к. мобильные на юрфаке появились только
в 2002 году. Мало популярная 201 аудитория всегда была кабинетом
английского языка, но она настолько запрятана и неудобна, что редко кто
посещает ее за все 5 лет учебы. А вот кабинета 214, как информационного
центра, раньше не было. Тут была обычная аудитория. Кабинет информатики
с раритетными 1-ми Пентиумами был только в 205-ой. Уголовная кафедра
была несколько больше и не делилась на непосредственно кафедру и кабинет
заведующего. 215 не менялась никогда! Подверглись ремонту 206 и 207,
причем 207 была отремонтирована выпускниками 2007 года, о чем
рассказывает табличка на ней. Деканат. Он всегда был, вот только раньше
был единым кабинетом, а вот дальше — рекреация (та что «возле
расписания»). Когда то в центре стоял щит, на котором была расклеена
информация для студентов. Диваны — тоже новшество, а вот полумягкие
сиденья со спрятанными гвоздями — это реальность прошлого. Многократно
перестраивалась несчастная 211, пока ее не урезали на один кабинет (тот, где
сейчас
Студенческое
самоуправление)
и не перевернули
столы
в противоположную сторону. Совсем недавно появилась аудитория 217,
заменив собой, холл с запасными столами, где периодически велись занятия.
Столовая. Когда-то храм для студента, сейчас просто общепит. Ее не было
изначально — просто пустое заброшенное помещение. Ее открыли
в 1999году. Из плюсов старой столовой было то, что там был бар и продавали
пиво, еще была музыка (и сейчас есть),
телевизор и караоке. Минус — посуду надо было убирать за собой
самостоятельно. И напоследок еще несколько интересных фактов
о юридическом факультете: из здания юрфака ровно девять выходов;
на стене 206 аудитории со стороны коридора под слоем краски можно
увидеть надпись «Парикмахерская»; под зданием есть подземный бункер;
квадратное сооружение на крыше корпуса предусмотрено не для часов».
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Надпись «Парикмахерская» под краской действительно существует,
но увидеть ее можно лишь когда свет падает на это место наискосок
и выпуклые буквы проступают под зеленой краской. Это одно из немногих
наследий аэропорта. Еще одним рудиментом является помещение отдыха,
имеющее отдельный выход в поле. В течение долгого времени эта комната
использовалась как квартира под социальный наем. Небольшая дверь,
выходящая в поле, скрывает за собой несколько просторных помещений,
гораздо больших по площади, чем может показаться снаружи. Удивительно,
но изнутри корпуса (я имею в виду помещения юридического факультета)
наличия этой значительной площади по соседству никак не ощущается.
А вот бункера под зданием старого аэропорта нет, только подвал,
довольно небольшой по площади. Бункер находится несколько дальше
в небольшой роще. Снаружи виден только вход за наглухо закрытой
железной дверью. Внутри два просторных помещения, еще функционирует
электроснабжение и, частично, канализация. Формально этот бункер
принадлежит юридическому факультету, но все еще является частью
гражданской обороны.
Инфраструктура старого аэропорта разрознена и довольно обширна.
Остатки старых строений (судя по планировке — совсем не гражданского
назначения) скрываются в старом парке, который почти не различим
за бывшим самолетным ангаром. Длинное здание с обрушенной крышей,
в котором угадываются остатки перегородок.
В Брянске достаточно много старых бункеров и почти все они, так или
иначе, имеют отношение к Военно-воздушным силам. Я уже описывал один
их них, упрятанный в гуще городского леса Соловьи — запасной командный
центр бывшего военного аэродрома. Есть и другие. Во время одной
из поездок по заброшенным местам области мы посетили два таких объекта.
Оба расположены недалеко от города и по своему назначению должны
входить в систему ПВО, но, по многим причинам, представляют из себя
руины. Первый из них аппаратный бункер узла связи ПВО Московского
военного округа представляет собой огромное бетонное двухэтажное
сооружение. Частично здание не достроено, а частично разрушено, однако
и сейчас сооружение представляет собой достаточно внушительный
комплекс с множеством внутренних помещений и переходов. Сейчас
внутренние помещения абсолютно пусты, только арочные балки, бетонные
стены и битый кирпич. Стены снаружи заросли кустарником, частично
скрывшим массивное сооружение. Бункер совсем не охраняется и облюбован
любителями граффити и пейнтбола.
Второй бункер находится в нескольких километрах в стороне,
но принадлежит тому же комплексу сооружений. Это Запасной командный
пункт ПВО в Брянской области. Сейчас это сооружение так же заброшено,
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но в отличие от аппаратного бункера узла связи, частично охраняется, если
охраной можно назвать соответствующую надпись на стене и массивную
бетонную плиту, прикрывающую центральный вход. Но попасть внутрь еще
можно через вентиляционную шахту, либо узкую щель над краем плиты.
Внутри осталось еще много оборудования, выведенного из строя,
но встречающегося повсюду на трех этажах комплекса. Как и все военные
строения — комплекс представляет собой сложную систему коридоров,
залов, больших и маленьких помещений. В свое время этот объект был
местом постоянного паломничества брянских диггеров и просто искателей
острых ощущений.
Поблизости от бункера старого аэропорта располагается другой
реликт — общежитие гражданской авиации. Это полуразвалившееся здание
все еще считается жилым и даже частично заселено. Облупившиеся стены
и заколоченные окна и двери, превращенная в гигантскую свалку задняя
стена — только внешний антураж. Внутри мы видим жилые комнаты,
в некоторых из них вечерами горит свет. В свое время редкие прохожие
могли наблюдать жуткую картину — торчащее из сухой травы лицо вождя
мирового пролетариата. Кто-то опрокинул памятник у задней стены
общежития и сделал частью импровизированной свалки.
Внутри общежитие представляет собой довольно плачевное зрелище.
В просторном фойе с лестницей горит свет и висят несколько щитов
с объявлениями для жильцов, но входы в оба крыла здания намертво
заколочены. Проникаем в одно из них — северное, слегка отогнув створки
двери. Впереди коридор, но его пол совсем прогнил и частично обрушился
вниз. Справа и слева комнаты с выбитыми дверями. Комнаты просторные,
но захламленные бытовым мусором. Окна целы — без них было бы совсем
холодно. Вниз из протекающих труб непрерывно льется вода. Подобную
картину я наблюдал в тюремном замке в городе Стародуб — такое же
запустение и разруха. Южное крыло чище и суше, но туда не пробраться,
двери заколочены намертво, только небольшое окошко позволяет
рассмотреть все тот же коридор и пустые комнаты. Ситуация наверху лучше,
нет прогнившего пола, комнаты закрыты, а некоторые из них — жилые.
Здание диспетчерской службы освоено управлением юстиции. Над ним
все еще красуется стеклянный «фонарь» — неотъемлемая часть всех
диспетчерских зданий. А огромный самолетный ангар облюбован другим
ведомством — МЧС, под свои нужды. Некоторое время неподалеку
существовал и второй самолетный ангар, сейчас демонтированный
и принесенный в жертву развернувшемуся строительству.
Немного заклянем в будущее. Через несколько лет поле исчезнет под
жилыми массивами, а последние здания аэропорта потонут среди высотных
домов (ну может быть за исключением ангара, который слишком высок для
этого). Просторы бывшего аэропорта превратятся в густой жилой массив,
а бывшая взлетная полоса в проспект. На новой карте города уже
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неразличимы будут очертания бывшего аэропорта. Бывшие здания
диспетчерской и аэропорта, вероятно, будут перестроены. Пройдет время,
и снесут общежитие, а парк станет местом под автостоянку. От бывшего
аэропорта не останется ничего, кроме странных названий жилых массивов
(квартал Авиаторов, Чкаловкий дом и другие), на которые, впрочем, никто
не обращает внимания. И только надпись «парикмахерская» будет
проступать под слоями краски в косых лучах солнца.

43

Часть II. Мистический Брянск
ГЛАВА 7. МОСТ САМОУБИЙЦ
Все так знакомо на этой земле.
Жаль, что другой ты не выдумал, Боже.
Жаль, но едва ли взову я к тебе,
Впрочем, и ты не взовешь ко мне тоже.
В нашем городе есть место, пользующееся очень дурной славой
и достаточно популярное среди представителей молодежных субкультур, но,
тем не менее, столько же опасное, сколько и полезное. Речь идет о самом
знаменитом долгострое, а скорее недострое Брянска — мосте через Нижний
Судок или белее известном как «Мост самоубийц».
В свое время мост строился с целью разгрузить проспект Ленина
и пустить часть автомобильного потока по альтернативной дороге.
Изрезанный оврагами Советский район города всегда остро нуждался
в мостах, поскольку в их отсутствии не мог иметь нормальной сети дорог.
Если в центре города проблема была решена строительством дамб,
соединивших три горы и давших возможность построить единственную
дорогу, то строительство альтернативных трасс упрямо упиралось
в разветвленную систему оврагов и балок, то есть требовало либо новых
намывных дамб, либо монументальных мостов, не требующих постоянного
ремонта. Такой мост был спроектирован и заложен в нескольких километрах
от дамбы в глубине оврага Нижний Судок.
Теоретически он должен был связать две улицы и превратить их
в широкое автомобильное шоссе от проспекта Станке Димитрова до улицы
Дуки в районе гостиницы «Турист». Аналогичный мост к тому времени уже
был перекинут через Верхний Судок и успешно функционировал. Но,
к сожалению, элементам этой сложной схемы альтернативной дороги
не суждено было сложиться. Огромный мост соединил края оврага,
но реализовать план расселения жильцов из той части жилого сектора,
который должен был стать дорогой, реализовать не удалось. Мост уперся
в частные дома без всякой возможности для выезда. С другой же стороны
постепенно возвели многоэтажный дом, и мост остался стоять над оврагом,
зажатый зданиями с обеих сторон. В течение двух десятилетий он
использовался исключительно как пешеходная дорожка с правой стороны
оврага на левую и обратно. Движение по нему, хотя и ограниченное, пустили
только к концу 2014 года.
Со временем мост облюбовали под свои нужды художники граффити,
толпы скучающей молодежи, проводящей свободное время в уединенном,
почти безлюдном и красивом месте. А потом на мосту обосновались роумпджамперы. Развлечение в виде прыжков на эластичных тросах с большой
высоты в своё время было популярным. Мост прекрасно подходил для этих
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целей. Он устроен таким образом, что его высота двухъярусная. Внутри
оврага, достаточно глубокого, есть еще один не менее глубокий овраг
и в этой точке высота моста максимальна и в самом деле впечатляет. Ширина
второго яруса оврага позволяет совершать прыжки в этом месте не рискуя
задеть его края. Данное развлечение не совсем законно, поскольку связано
с огромным риском, особенно для лица, не имеющего соответствующей
подготовки. В свое время подобные развлечения были запрещены, а мост
даже вяло патрулировался милицией, но связано это было в первую очередь,
конечно же, с несколькими несчастными случаями во время прыжков.
И все же не потому мост носит свое мрачное название. К большому
сожалению, для многих людей дорога по мосту стала последним
путешествием в жизни.
В очередной раз приходим на это место. Ощущения здесь странные,
вроде бы день выбран теплый и солнечный, и люди вокруг, а как-то уныло
и страшно. От оврага тянет запустением дремучих лесов, не смотря на то, что
находится он не только в черте города, но и в самом его центре
(географически). Люди есть, и на мосту и на пыльной дороге, что к нему
ведет, но их не замечаешь и все равно страшно, хочется поскорее уйти.
Но мы пришли не для того, чтобы немедленно уйти. Не спеша прошли мост
по всей его длине, задержались у того места, где высота его максимальна.
Завораживает. Поскольку несколько выше, чем можно представить. Далеко
внизу трава, кустарник и деревья. Сегодня нет прыгунов, а жаль, хотелось бы
посмотреть вновь на захватывающие полеты. Отходим от перил. Жутко.
Мост кажется не таким уж длинным, но это оптический обман из-за его
ширины. Странно идти по мосту, на котором нет машин, то и дело
оборачиваешься. В небе не облачка и асфальт дышит теплом. Только
холодный воздух то и дело проноситься по оврагу, задевая нас.
Справа в конце моста есть удобный спуск по железной лестнице.
Спускаемся. Тут относительно чисто (определяется нами по количеству
пивных банок на квадратный метр), еще мокрая трава после недавнего
дождя. Мост возвышается над нами огромной странной крышей, и мы стоим
в его тени. Снизу его опоры исписаны странными фразами и рисунками
граффити. Я осторожно подхожу к краю бетонной опоры, той, что отделяет
овраг от более глубокого оврага в самом высоком месте моста. Тут вниз еще
метров тридцать. Это опасная опора. Если не рассчитать прыжок правильно,
то можно удариться об нее при полете. Были ли прецеденты — не знаю.
Спускаемся еще ниже, на самое дно оврага. Вот она точка
максимальной высоты. Если посмотреть вверх, то мост кажется уже
не крышей, а полосой поперек неба.
Тут внизу натыкаемся на старый деревянный крест — немое
свидетельство печальной истории моста. Он зарос высокой травой.
Неподалеку еще один крест, совсем свежий. Конечно, не все трагические
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случаи на этом мосту отмечены памятными венками и крестами, их гораздо
больше, в том числе тех, что не афишируются.
В уже упомянутой нами статье из Комсомольской правды есть
упоминание и об этом странном объекте: «…Действительно, он известен тем,
что здесь люди кончают самоубийством. Но ведь в Брянске есть много
других мостов! Этот же расположен как раз над Судком. Здесь сильная
геопатогенная зона. Человек доходит до моста и если у него проблемы
и неустойчивая психика, то попадание сюда становится последней каплей —
инстинкт самосохранения уходит. Люди, которые находятся в таком месте,
как это в определенный момент могут кратковременно терять сознание,
могут быть видения…». Следует согласиться с тем, что Судки действительно
странное место и возможно как раз энергетика оврага и определяет страшные
свойства заброшенного моста.
Проходим вглубь оврага. Оборачиваемся. Жуткая картина
с благополучным завершением: едва заметный с такого расстояния человек
торопливо идет по мосту и вдруг резко останавливается в его самой высокой
точке и долго смотрит вниз. Уже не заметно, что бы он спешил. Мы смотрим
с отдаления и снизу. Это молодой мужчина, возможно парень, в куртке. Он
перегибается через перила, почти свесившись с них и замирает на добрых
пять-семь минут, а после продолжает свой путь по мосту все тем же
торопливым шагом. Как же правдива цитата, приведенная выше!
Как ни странно, но из всех моих многочисленных знакомых лишь один
в свое время отважился на прыжок с Черметовского моста на «тарзанке». И,
что еще более удивительно, это была девушка. Прошу поделиться
впечатлениями.
— Боже мой, Вы еще помните об этом? Почти пять лет прошло.
Неужели до сих пор прыгают? Мне казалось, что это увлечение продержится
недолго — или милиция запретит или из моды выйдет, но тогда прыжки
с моста были очень популярны.
— Как же ты отважилась?
— Хотелось испытать новые ощущения. Молодая и глупая была.
(Смеется) Сейчас уже, конечно, меня и силой на мост не затянешь. Одного
впечатления на всю жизнь хватило.
— Страшно было?
(Минуту молчит)
— Страшно. Очень. В какой то момент понимаешь, что вот каким
может быть конец, свист в ушах, безумный страх, свободное падение. Все
внутри обрывается и сердце готово остановиться. Кажется, что в твоих венах
чистый адреналин. Это не так приятно как многие думают. Романтикой
от прыжков веет после вот таких вот бесед, как у нас с Вами. Но на деле это
просто животный ужас и не более того. Хотя, возможно, просто я такая
трусиха. (Смеется)
— Ну а о несчастных случаях ты знала?
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— Позже узнала. До прыжка не хотела ничего знать и слышать,
тогда бы точно не решилась. Но потом мне говорили, что несчастные случаи
все-таки были. Поистине мистические. Меня готовили к прыжку
профессионалы — это было видно по их действиям — четкие движения,
двойная, а то и тройная, проверка креплений, замер эластичного троса,
чтобы, не приведи Господь, ни оказался длиннее нужного. И не смотря на все
предосторожности, люди страдали. В основном снаряжение вело себя
странно, разъединялись крепления, трос оказывался длиннее необходимого,
траектория полета вдруг резко менялась. Жутко все это.
— Повторила бы прыжок?
— Я? Никогда. Уж лучше с парашюта. Говорят, что не так страшно.
Самое удивительное то, что прыжки с парашюта мне описывали без
намека на ужас в глазах, хотя речь шла о высоте неизмеримо большей при
довольно высоком риске. Значит дело не в высоте, просто мост через
Судок — сам по себе страшное место.
В нашем городе есть еще парочка мест претендующих на звания
жутких или же просто загадочных мостов. Некоторые из них ошибочно
именуют мостами самоубийц, но это не так, просто путаница в терминах.
Но начнем по порядку.
Брянск, как уже отмечалось выше, славится своими заброшенными
и недостроенными объектами. Один из них — Черный мост, связывающий
два густонаселенных района Советский и Фокинский. Если внимательно
посмотреть на карту, мы заметим, что мостов в этом месте два, один
расположенный в сотне метров от другого. При этом оба носят название
«Черный». Такое происходит в тех случаях, когда реконструкция либо
демонтаж моста обходятся значительно дороже возведения нового.
В настоящее время старый мост зарыт, в том числе для пешеходов, однако
металлические решетки по обе стороны моста не слишком препятствуют
шумным компаниям, обнимающимся парочкам или любителям уединения.
Этот мост не овеян мистикой и практически не имеет мрачных историй, его
задача — медленно разрушаться. Под его опорами в воде видны остатки еще
более старого моста, деревянного, так же известного под названием «Черный
мост».
По стечению обстоятельств знаменитый мост самоубийц над Судком
местные жители тоже иногда называют Черным из-за неофициального
названия всего района — Чермет. Так Мост самоубийц становится
«черметовским», а затем и просто «черным», что порождает путаницу
и создает ни в чем не виноватому мосту над Десной незаслуженно зловещую
славу.
Сейчас, после открытия движения по мосту, за ним начало
закрепляться другое название — Малыгинский, по названию прилегающей
к нему улицы Малыгина. Со временем о былой дурной славе моста возможно
забудут, как только сотрутся из памяти его старые названия, и тогда он
станет еще одной забытой городской легендой.
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ГЛАВА 8. ВЕДЬМИН КРАЙ
Ты был живой, ты мог дышать,
Но мир навеки тот покинут.
Тебя другие руки примут,
Едва ты станешь понимать.
По мнению соседей, мы — область ведьм и колдовства и лесов
в которых творятся странные и ужасные вещи. В большинстве случаев они
не далеки от истины. Овраги и многочисленные реки, карстовые промоины
и подземные пустоты — это признак разломов земной коры, а значит
геопатогенных зон, а лес сам по себе территория темная и опасная.
Спрашиваю человека, живущего в Брянске 10 лет. Его зовут Евгений,
и он переехал сюда с семьей из ближнего зарубежья.
— Странным кажется Брянск?
— Уже нет. Привык. В первое время казался очень необычным. Я
всегда считал нормальным, что города это такие нагромождения бетона,
кирпича, дорог, мостов, а вокруг леса и степи. Тут же все как-то наоборот —
леса и степи в центре города. Под степью я конечно взлетное поле имею
в виду. В итоге города из района в район становится приключением на целый
день. Но есть и удобства — в каждом районе все свое, и школы и больницы
и даже рынок.
— Слышали о том, что Брянск — город ведьм?
— И слышал и видел. Раньше смеялся над этим, пока не понял, что это
ни шутки. Здесь это в порядке вещей. В свое время я относился к словам
«порча» и «сглаз» как к сказкам бабушек и иному фольклору, а теперь для
меня это реалии жизни, но, что ж, пока это не очень мешает жить. Хотя
приходится быть на чеку.
— Видели колдуний?
— Видел.
Увы, но похожих интервью у меня десятки и все они сводятся
к одному — одинаковому ответу на последний заданный вопрос.
Разговариваю с очередным собеседником. Он федеральный судья. Смеется
над моим вопросом.
— У нас коридоры иногда похожи на черные алтари, на всех ручках
черные нитки, под двери насыпаны горох и зерна пшеницы. Выходим
и смеемся над всем этим, а потом просим уборщицу подмести. Иногда,
конечно, казусы бывают — кто ни будь тронет нитки по неосторожности,
или узелок поднимет с пола и на больничный на месяц.
— Боретесь с этим?
— Был бы способ… Наука этих чудес не признает, а вот медицина
очень даже охотно — наступил на горох и с пневмонией двухсторонней
в ближайшую больницу. Только уборщица у нас молодец, стойкая. Столько
негатива выметает, целыми мешками и ничего…
— Верите во все это?
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(Собеседник смеется)
— Верить или не верить можно в Бога, в удачу, в хороший прогноз
погоды, а «это» просто есть. Хотите, я сфотографирую вам свою дверную
ручку?
Несколько лет я коллекционировал истории о порче, таинственных
смертях и исцелениях, приворотах и сглазах, но потом перестал. Все они
однотипны и обыденны, но столь же отвратительны и ужасны.
Я копался в форумах и библиотеках, выискивал ответ, почему именно
Брянская область так славится колдовством и чудесами, причем, отнюдь
не белого цвета. Увы, ответ до сих пор не найден. Признай догматичная
наука хотя бы частично, что такие явления имеют место быть, согласитесь,
все стало бы намного проще.
Аномалии в Брянске и области имеют и локальный характер. Вот
яркий пример — информация из местной газеты: «Участок автотрассы
от памятника Военным водителям до поворота на Партизанскую поляну, что
совсем недалеко от Брянска, давно уже обрел дурную славу. Из года в год
бьются здесь машины, гибнут водители. Причем количество фиксируемых
дорожно-транспортных происшествий сравнимо разве что с числом аварий
на самых «черных» улицах и проспектах областного центра…». Кроме
указанного материала в газете и нескольких рассказов очевидцев в Интернете
мне не удалось найти иных сведений о паранормальных явлениях в данном
месте, однако поиски свели меня с человеком, активно изучающим
паранормальные явления Брянска и соседних областей.
— Александр, — задаю вопрос я, — как вы думаете, в чем причина
такой нехорошей славы нашей области. Или же это просто совпадение?
— Ну, начнем с того, что понятие «область» достаточно условно.
Брянщина как самостоятельная область существует только с тридцатых годов
прошлого века, а затем ее границы менялись, так что нельзя ограничивать
наш мистический край административными контурами. Скорее тут речь идет
о целом крае с уникальными аномальными свойствами, границы которого
захватывают и соседние области, и часть Белоруссии. При этом
энергетическое ядро и большая часть территории этой условной зоны
находятся именно у нас. Брянщина всегда была местом уникальным. Тут
и оплот староверов и граница последнего оледенения, и территория колдунов
(по мнению жителей соседних регионов) и край дремучих лесов. Кстати,
по поводу леса. Заметьте, что именно с нашей областью связанны
ассоциации с огромными непроходимыми лесами. Это действительно так —
большую часть нашей области покрывает лес, тогда как в соседних областях
преобладают равнины. Не будем забывать, что лес сам по себе мощный
источник энергетики. Задумайтесь, это же тысячи и миллионы тонн живой
материи, живущей по своим законам, сплетенной в единый организм. Лес это
не совокупность деревьев, это нечто большее. Заметьте, мы выйдем ночью
в поле, но никогда не войдем в лес.
— В лесу волки, — заметил я.

49

— И в полях тоже. И змеи, не менее опасные. Но, тем не менее, полей
мы не боимся в ночное время. А где таится опасность в страшных русских
сказках? Конечно в дремучем лесу. Там мы селим и леших и лесных нимф
и многих иных опасных существ. Но неправильно полагать, что лес таит
в себе исключительно опасность. Излучаемая им энергетика — это
не изученная и абсолютно чистая сила, ни хорошая и не плохая. Все зависит
от того, как ее использовать. Ну а второй фактор, это, конечно, наша
необычная география. Уходя из этих мест последний ледник, оставил нам
холмистую изрезанную оврагами местность. Вспомните, с какими местами
у вас ассоциируются аномальные зоны. Это, как правило, низины и овраги.
Объяснить этого я не могу, но посмотрите на карту области, Брянск
и окрестности — одна гигантская геопатогенная зона. Есть и особые места,
где паранормальная активность налицо. Например, Ведьмин лес. Если вы
видели его, вы поймете. Это длинная полоса искореженных деревьев. Ветви
и стволы искривлены в самых невообразимых формах без всякой видимой
причины, притом, что в паре метров в сторону абсолютно нормальный лес.
В таких местах уже не чувствуешь себя странным человеком, скорее ученые
чувствуют себя там неуверенно.
— Но многим вещам есть вполне научное объяснение, — возразил я.
— Которое,
иногда,
гораздо
фантастичнее
мистического.
По некоторым свидетельствам (вы легко найдете их на брянских форумах)
в брянских лесах есть уникальное явление — силуэт солдата времен Великой
отечественной войны, который на восходе в течение нескольких минут
ползет по земле и вскоре исчезает. Что это, мираж или «преломление света
Венеры сквозь болотный газ и верхние слои атмосферы»?
— Что же это, по-вашему?
— Боюсь сыпать теориями, но одну версию вам скажу. Вы знаете, что
некоторые вещества и, в том числе, вода, обладают собственной памятью
и способны сохранять информацию очень надолго. Что если сама материя
вокруг нас, особенно живая, способна на это же и хранит сведения
о некоторых событиях, периодически воспроизводя их при определенном
стечении факторов. Мы называем это призраками, но, по сути, это всего
лишь информация, подобная снимку на пластине серебра. Конечно, в это
сложно поверить и еще более сложно доказать. Я ответил на ваш вопрос?
— Меня сложно убедить, — сказал я, — при всей моей лояльности
к аномалиям, я слабо верю в то, что не видел лично.
— Как и все, впрочем. Вы напоминаете мне одного моего знакомого
дальнобойщика
не верящего
в мистические
явления
и не особо
задумывающегося о них. В девяносто восьмом году он совершал обычный
рейс в белорусском направлении и в Новозыбковском районе встретил
на обочине женщину (как ему показалось, старушку) в темном пальто
и платке. Она пыталась поймать машину, но он проехал мимо, так как
не имел привычки останавливаться на трассе. Через километр он снова
встретил эту женщину. Она стояла на дороге и провожала его взглядом. Он
прибавил скорость. Через пару минут его прошиб холодный пот, едва он
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увидел знакомый силуэт на дороге. Он свернул на проселочную дорогу
и набирая скорость поехал к ближайшей деревне. Женщина стояла
на середине дороги, но едва он успел затормозить, она оказалась далеко
позади машины, а затем снова впереди на дороге. Так продолжалось
несколько часов (по мнению водителя), пока он не увидел мигающие маячки.
Еще ни разу он не был так рад видеть сотрудников ДПС. Рассказу водителя
они ни сколько не удивились, а остановили его по той причине, что он
четыре раза проезжал мимо их поста, разворачивался и ехал обратно. Самое
удивительное в этой истории, что в ведьм он не верит до сих пор, только
в одну конкретную из Новозыбковского района. История кажется типичной
выдумкой, но я процитирую вам одну из историй о паранормальных
явлениях из моей коллекции, вот послушайте.
Александр выудил несколько листков из бумажной папки и зачитал.
— «Хочу рассказать страшную историю о проклятой трассе, которая
находится под Брянском. Это трасса Брянск-Смоленск. На 37 километре
трассы, по направлению в Смоленск, часто случаются ДТП. Многие
очевидцы рассказывают, что иногда на этом месте видят силуэт черной
старушки, которая перебегает дорогу, кто с ней повстречается — сразу ждет
смерть. Неведомая сила выталкивает автомобиль в кювет. После встречи
с черной ведьмой редко кто выживает, разве что счастливчики. Так,
например, недавно в автокатастрофе на этом месте погибла семья
из 4 человек. В аварии выжил лишь мужчина. По легендам, которые ходят
среди местных жителей, поблизости находящихся деревень, раньше,
на гиблом месте трассы, была сбита старушка, переходящая дорогу. Сразу
после этого призрак старушки не покидает своего места. А самое интересное,
что ДТП происходят ближе к вечеру, именно тогда призрак появляется
на этом месте». А вот еще кое-что, раз уж добрались до моей коллекции:
«Брасово — самое большое место, на сколько мне известно по скоплению
ведьм. Неподалеку от деревни проходит трасса, по которой практически
не встретишь никакого транспорта. Съездив туда, узнал, что раньше на месте
этой трассы было очень старое лошадиное кладбище. Это место считают
проклятым, потому что по легенде там можно услышать стук копыт,
лошадиное ржание и черную лошадь. Разговаривал там с одной бабушкой, ну
вот она мне и рассказала историю, что пару лет назад, в деревне алкаш один
жил и как-то вечером рядом с тем местом шел домой, и увидел лошадь.
Не придавая этому значения, шел дальше, а лошадь шла за ним. Ну, можно
сказать проводила его до дома. Утром мужик не проснулся, сердце
остановилось. И вот как-то жена умершего в разговоре с этой бабкой сказала,
что его лошадь до дома проводила (как он жене сказал), с тех пор и верить
начали в это. Был я на той дороге и честно сказать, тишина, ни птиц, никаких
звуком, аж жутко стало. И воздух там кажется тяжёлым, ощущается давление
на организм». Вот вам косвенные доказательства существования
паранормальных мест и явлений на территории нашей области. Я привел
лишь пару примеров, но у меня их сотни, на основании которых можно
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составить целую «аномальную» карту Брянщины. Я говорю лишь о вполне
достоверных историях из источников, которым можно доверять.
И еще одна история напоследок: «В Севском р-не есть интересные
места, например ложбинка в лесу, где всегда холодно, а ночами проходящих
одолевает панический страх, слышатся странные звуки. Друг друга там
нашел на земле цепочку с крестиком, друзья сказали, что место плохое
и брать ничего нельзя, он не послушал, вскоре в авто аварии получил травму
позвоночника, инвалид сейчас. В разных местах часто на фотографии
попадаются призраки и разные непонятные сгустки, по виду как пар. Это
на местах старых кладбищ». А теперь вспомните, что я вам говорил про
низины. Вы все еще остаетесь скептиком?
— Пожалуй, да, — сказал я, улыбнувшись, — но вы умеете заставить
задуматься.
Долгое время я был скептиком, и в какой то мере остаюсь им и сейчас,
но иногда ловлю себя на мысли — на лацкане моего пиджака с внутренней
стороны — булавка.
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ГЛАВА 9. ЗАГАДКИ БРЯНСКИХ СУДКОВ
А я люблю средь лунной дали
Искать осколки древних строк,
Что в прошлом где-то потеряли
С богиней первой первый бог.
В предыдущей главе мы упоминали о знаменитых брянских оврагах,
рассекающих центр города на три неровные части. Сложно представить,
но именно эти два природных объекта заложили основы той странной
географии, которой славится и страдает наш город. С момента своего
основания, Брянск вынужден тесниться на узких пятачках на вершинах трех
холмов, собственно и составляющих центральную часть города. Овраги
не давали (да и не дают сейчас) в полной мере развиться центру города, в том
числе и транспортной инфраструктуре. Вот вам хороший исторический
пример. Послевоенный Брянск был маленьким поселением на вершине горы,
а от соседнего района из нескольких десятков домов его отделяла заросшая
лесом и изрезанная ручьями низина с крутыми склонами, исключающими
строительство какой либо, даже пешеходной дороги. Овраги слишком
огромны, чтобы их просто засыпать землей. Единственным выходом на то
время было строительство мостов. В пятидесятые годы два высоких
деревянных моста перекинулись через овраги и связали три части города
в единый район, однако проблему это решило лишь частично, мосты
(особенно деревянные) требуют постоянного ремонта, а так же исключают
прокладку троллейбусных линий, не говоря уже о трамвае или широких
автомагистралях. В шестидесятые с помощью земснарядов и огромных
усилий удалось намыть две дамбы, разрезавшие овраги на части, но, зато,
намертво связавшие три горы на которых стоит Брянск. Итог — одна дорога
в центре города, неимоверно загруженная и все так же разрезанная на три
ровные части периферия.
Особенность брянских Судков в том, что они не совсем город. Это
такие глубокие врезки дикой природы и деревенского быта в структуру
индустриального города, изменять которые не только запрещено законом,
но и нецелесообразно. Человек приезжий может удивиться чистоте воздуха
в центре города, где несется нескончаемый поток машин. Не удивительно,
ведь туман выхлопных газов мгновенно стремится вниз со стометровой
высоты и оседает на дне оврагов в безлюдной зоне, где впитывается
обширным лесным массивом. Так что, говоря о Судках, как о легких города,
отчасти жители правы, но скорее это огромные природные фильтры,
аналогов которым нет ни в одном городе.
Что тает в себе Судки и что в них уникального и необычного? Пожалуй,
все, включая сам факт их существования. Посмотрев на карту можно
увидеть, что они примерно одинаковой длинны и структуры, словно две
борозды, процарапанные на городе огромными пальцами. Конечно в Брянске
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не только два оврага, их множество, но популярностью у жителей, краеведов
и законодателя пользуются именно это два.
Нижний Судок, это овраг, лежащий ниже по течению Десны. Как
и верхний собрат, он разрезан на две неровные части высокой намывной
дамбой, внутри которой кроются остатки старого деревянного моста
пятидесятых годов. Спускаясь вниз, забываешь, что ты в городе. Вокруг лес,
частные дома, узкие деревенские тропинки. На правом склоне оврага, близ
Десны намыт огромный холм, на котором красуется здание Дворца пионеров,
а под которым раскинулась самая живописная и благоустроенная часть
Судка — парк Звездный. К холму переброшен пешеходный мост, а вниз
со склонов к парку и пруду спускаются уютные тропинки. Совсем недавно
тут царили хаос и запустение, а сам дворец представлял собой типичный
образец заброшенных строений постсоветский эпохи. Увы, но это первый
и единственный пример разумного благоустройства природной зоны в черте
города.
На противоположном
склоне
холма
заброшенный,
а точнее
недостроенный бункер. К нему можно выйти и сверху, спустившись
по тропинке от здания УМВД. Дна непросвещенных — склон и склон, ничего
необычного, лишь край немного приподнят над общим уровнем земли,
но парой шагов вниз замещаешь массивную бетонную плиту, выступающую
из края оврага. А под ней темный проем входа в глубину холма. Внутри
темно и пусто, пол без покрытия, только проемы в бетонном каркасе,
ведущие вниз. Глубина тут кажется небольшой, не больше метра под полом,
но это снова обманчивость старого бункера. Когда я впервые обнаружил его,
лет десять назад, в тесных помещениях так же не было пола, но сквозь
бетонную решетку просматривалась глубина, пожалуй, в целый этаж. Кто
и зачем строил это странное сооружение?
Нижний Судок скрывает в себе еще не одно удивительное место. Изучая
эту уникальную местность, я опросил многих местных жителей, знающих тут
каждую кочку и в детстве исследовавших едва ли не каждую ямку в высоких
склонах. Рассказали ни мне и о туннеле, ведущем из верхней части оврага
в нижнюю через намывную дамбу. Туннель, по их словам, был совсем
небольшим, и в некоторых его местах можно было, разве что проползти.
К сожалению, при ремонте дороги он был полностью уничтожен, по крайней
мере, вход в него капитально замурован.
Главной достопримечательностью Судков, конечно же, остаются
мосты, самые высокие мосты города. Если не считать двух, погребенных под
тоннами земли намывных дамб, то в Судках три моста. Один действующий,
автомобильный. Он связывает самую загруженную улицу города с другой,
чуть менее загруженной улицей. Его одинокий собрат-близнец возвышается
над другим оврагом, и хотя уже не бездействует, но все еще имеет дурную
славу, и ранее был упомянут нами в одной из глав. Третий же мост
пешеходный. Действует он не так уж давно, хотя построен много лет назад
и ведет прямо к зданию Дворца пионеров.
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История об огромной собаке, облюбовавшей район Черметовского
моста, относится к разряду наиболее молодых городских легенд Брянска. Она
появилась буквально несколько лет назад. Тем не менее, как это обычно
бывает в таких случаях, источник легенды остается тайной за семью
печатями по сей день и раскрываться не планирует.
Впервые я услышал эту историю от одной девушки, проживающей
около Школы милиции. Девушка долгое время работала где-то в районе
Кургана Бессмертия и домой всегда возвращалась пешком — через
Черметовский мост. Встречи с опасным контингентом не боялась, объясняя
это множественными знакомствами.
Однажды поздней осенью девушка возвращалась после работы домой.
Погода не радовала, моросил мелкий противный дождь. Поэтому вполне
закономерным выглядел тот факт, что Черметовский мост и дорога к нему
со стороны остановки «Гостиница «Турист» (улица Малыгина), обычно
не являющиеся тихими и спокойными местами, особым оживлением в тот
момент не отличались.
Девушка знала дорогу, как свои пять пальцев, ходила по ней изо дня
в день на протяжении многих лет, поэтому честно полагала, что бояться ей
совершенно нечего. Она включила mp3-плеер, вставила наушники в ушки
и двинулась по направлению к мосту по раскисшей от дождя дороге, через
раз освещаемой древними, как сам мир, фонарями.
И вот, когда до подъема на мост оставалось метров тридцать, девушка
боковым зрением увидела справа странную тень. Моя знакомая никогда
не отличалась трусостью, всегда была дамой, как говорится, не робкого
десятка, но в тот раз, по ее собственным словам, странное болезненное
предощущение опасности жестокой судорогой свело молодой мозг.
Девушка легким почти незаметным движением выключила плеер
и ускорила шаг. Тень не отставала, она двигалась параллельно справа вдоль
домов. Как назло в этой части улицы фонари вообще никогда не работали,
поэтому рассмотреть необычного конвоира девушка не могла.
Девушка пошла еще быстрее, до песчаного подъема оставалось около
пятнадцати метров. Обычно на мосту всегда кто-то есть, и даже в такую,
весьма противную погоду девушка могла справедливо надеяться на то, что
хоть пару человек встретить там она все же может.
А потом произошло то, что навсегда изменило мировоззрение моей
знакомой. Тень зарычала. Протяжный гулкий рык, полный боли и ненависти,
прокатился вдоль улицы и растворился где-то на подходах к мосту. А потом
тень поднялась. До этого момента она напоминала огромную собаку и моя
знакомая почти уверила себя в том, что это просто чей-то ротвейлер сбежал
из дома и теперь не может найти дорогу домой. Но когда «ротвейлер» встал
на задние
ноги
и повторно
зарычал,
недвусмысленно
оповещая
потенциальную жертву о своих намерениях, девушка не выдержала
и побежала.
Следующие несколько секунд, пока моя знакомая сломя голову неслась
по песчаному склону к спасительному мосту, пролетели для нее как в тумане.
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Тень рванулась с места вместе с ней и в три прыжка оказалась рядом.
Девушка наотмашь рубанула в темноту увесистой сумкой и, собрав в кулак
всю свою храбрость и волю, продолжила. Тень коротко тявкнула, а потом
в кромешном промозглом мраке на мгновение вспыхнули два алых почти
человеческих зрачка. Девушка, недолго думая, бросила в тень свою сумку
и еще быстрее побежала к мосту.
И когда до моста оставалась всего пара шагов, девушка друг ощутила
нестерпимую боль в правой руке. Не обратив на нее внимание она
продолжила бежать, а потом свет ярких фар ударил в лицо. Девушка
инстинктивно прикрыла глаза левой рукой и закричала.
Завизжали шины, машина молниеносно подъехала к девушке. Это
оказались знакомые. Увидев ее, побелевшую от ужаса с окровавленной
рукой, они не стали предаваться праздным размышлениям. Один парень
начал перевязывать рану, а двое других с монтировками наперевес метнулись
под мост. Естественно никаких собак они там не обнаружили. Правда,
принесли изодранную в клочья сумку.
А вот рука девушки оказалась прокушена. Парни тут же отвезли ее
в ближайший травмпункт, где хирург обработал рану, потом долго ее
рассматривал и, в итоге, заключил, что на девушку напала лайка. Он
мотивировал это тем, что укус очень похож на волчий, а клыки лайки
больше, чем у остальных собак, похожи на зубы ее диких товарищей.
Девушка очень долго приходила в себя после странного происшествия.
О том, что на самом деле на нее напала вовсе не собака, моя знакомая
рассказал далеко не многим. Кто-то поверил ее словам, кто-то нет. Однако
с тех пор девушка больше не ходит домой пешкой, предпочитая прогулке
на свежем воздухе поездку на маршрутном такси.
Спустя несколько лет один мой хороший знакомый, не далекий
от эзотерики человек, случайно оказался в районе остановки «Гостиница
«Турист». И так сложились обстоятельства, что ему нужно было как можно
быстрее попасть в район улицы Тарджиманова. Мой знакомый всю свою
жизнь прожил в Фокинском районе, но город знал отменно. Поэтому он
решил, не теряя времени, пройти к своей цели «напрямую», через
Черметовский мост.
Как не трудно догадаться, смеркалось. Парень бодро продвигался вниз
по улице Малыгина. Габаритов мой знакомый всегда был, мягко говоря,
выдающихся, поэтому ни собак, ни, тем более, людей он не боялся.
Вскоре он почувствовал, что параллельно с ним на расстоянии
приблизительно пяти-шести метров кто-то крадется. Крадется в темноте
вдоль домов, но не пытается скрыть своего присутствия. Парень несколько
раз то увеличивал темп ходьбы, то резко замедлял. И все время невидимый
преследователь шел с той же скоростью, что и мой знакомый. И на том же
расстоянии.
Спустя некоторое время, когда до моста оставалось совсем немного,
на моего знакомого вдруг налетел страх и заставил ноги непроизвольно
ускорить движение. Нужно сказать, что мой знакомый является отличным
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спринтером, имеет разряд по бегу на короткие дистанции. Быть может,
именно этот факт спас его от очень близкого знакомства со странным
существом, которое преследовало его.
Парень пулей вылетел на мост. Рядом на парапете сидела группа
молодых людей. Мой знакомый явно произвел на них впечатление. Кто-то
посвятил на него телефоном, а потом вся компания громко расхохотались.
Но парню было не до смеха. Он обернулся, сделал шаг в сторону спуска
с моста и посмотрел в темноту.
Точно процитировать его я, к сожалению, не могу, слишком много
времени прошло с момента нашего с ним разговора на эту тему. Он тогда
сказал мне, что увиденное им невозможно сравнить ни с чем, что ему когдалибо доводилось видеть в фильмах или читать в книгах.
Добавлю от себя немного мистики, свидетелем которой был сам
и потому могу ей поделиться. Еще до того как Алексей рассказал свои версии
легенды о Судках, я был свидетелем интересного явления. В декабре
2011 года я возвращался с прогулки в парк Соловьи (живу совсем недалеко
и подобные приятные путешествия для меня — ежедневная обыденность).
Снега было много, а утром выпал совсем свежий и потому, дальше стадиона
мне пройти не удалось.
В том месте, где лес вдается в обжитую зону широкой полосой, я
увидел следы. Они шли от леса к строительным мастерским и пропадали
возле стены. Следы были глубокие и очень крупные, больше ступни
обычного человека. Что странного показалось мне в этих следах. Наверное,
то, что их размах и последовательность указывали на двуногость
оставившего их, а четырехпалость следов не позволяла мне назвать его
человеком.
Самое неприятное в этой истории, пожалуй, то, что аналогичные
истории я услышал несколько позже от двух не знакомых друг с другом
людей. Объединяло их одно — четырехпалые следы встречались близ
необжитой части парка Соловьи и склонов Нижнего Судка. Жалею
о допущенной глупости, эти следы нужно было сфотографировать. Сейчас,
опираясь лишь на собственные воспоминания, я и сам не слишком-то во все
это верю.
Особенностью городских легенд является как раз то, что они имеют
весьма сомнительную основу, как правило, не подтвержденную ничем, кроме
слухов и домыслов. вероятно, с собакой из Чермета произошло то же самое.
Рассказ одного свидетеля обрастал все новыми подробностями,
свидетельствами тех, кто встречал в тех местах крупных одичавших собак
(что не редкость) и превратился в городскую легенду, о которой
неоднократно снимались репортажи для местного телевидения и печатались
публикации в брянской прессе.
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Часть III. Зеркальная область
ГЛАВА 10. МЕРТВЫЙ ЛЕС
Уже ушло, и сила в нем не та,
Уже конец, и гнутся его кроны,
Нет птиц, и даже не кричат вороны,
Осталась только тень и пустота.
Я уже упоминал знаменитый Ведьмин лес близ Синезерок в Брянской
области. Место это я отношу к тем, которые ставят скептика перед
неопровержимым фактом — паранормальные места существуют! Впервые я
услышал о нем от члена нашей исследовательской группы, Алексея,
посетившего странное место в июне 2009 года. Вот что он рассказал:
«Легендарный Ведьмин лес мне удалось посетить несколько лет назад,
причем тогда я даже не догадывался о том, в каком таинственном месте
нахожусь. Конечно, в первую же ночь, проведенную в этом лесу, я
однозначно понял, что место сие не совсем обычно, но вот городскую
легенду о ведьминской его принадлежности услышал гораздо позже. Но обо
всем по порядку.
В 2009 году в самый разгар лета, приблизительно в конце июня, мы
с друзьями решили несколько дней пожить в лесу. С палатками,
спальниками, гитарами у костров и так далее. В общем, захотели совместить
приятное с полезным: с одной стороны хоть на несколько дней покинуть
опротивевший загазованный город и отдохнуть на лоне матушки природы,
с другой — устроить себе небольшой тест на выживание.
Место было выбрано вполне классическим методом, который в народе
принято называть «метод тыка». Я просто взял карту Брянской области
и ткнул в нее пальцем где-то в относительной близости от города.
По странному (случайностей ведь не бывает, да?) стечению обстоятельств
мой палец остановился недалеко от станции «Синезерки». Так и началась
наша маленькая одиссея к Ведьминому лесу.
Электричка быстро донесла нас до искомой станции. Мы вышли
и осмотрелись. Хотели лес? Вот вам лес! Везде, куда я не направлял свой
взгляд, мне встречались умопомрачительной красоты изумрудные лесные
массивы. Дубы, ели, корабельные сосны — таких высоких и красивых
деревьев в городе, конечно, не увидишь.
Но красота красотой, а вот куда двигаться дальше. Никто из нас
раньше здесь не был. И вновь пришлось применять вышеупомянутый
народный метод. «За мной!» — гордо скомандовал я и сошел со станции
в направлении, которое мне показалось наиболее интересным. Ребятам
по большому счету было все равно, в какую сторону идти, поэтому никто
не возражал против дороги, которую выбрал я. И, как потом оказалось,
выбрал я очень даже правильную дорогу.
Минут двадцать мы шли по очень даже неплохой асфальтированной
дороге вдоль неизвестного нам населенного пункта. Потом асфальт кончился
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и начался гравий. А потом мы свернули вправо в сторону леса. Еще минут
пятнадцать ходьбы по услужливо протоптанной местными жителями
тропинке и мы на развилке: три дорожки — три разных направления.
Не хватало только валуна с выгравированными предостережениями.
Вот здесь мы действительно призадумались. Кто-то рискнул свериться
по карте, но потом, осознав всю тщетность подобных поползновений,
небрежно смял ее и засунул в карман до лучших времен. В итоге мы
подумали и я решил, что лучше не идти по дорожкам. И мы двинулись
по невысокой траве между крайней левой и центральной тропинками.
Шли недолго, минут десять, пока не уперлись в немыслимой красоты
полянку. Гордые и величественные стволы корабельных сосен обступали ее
подобно мифическим лесным стражам, ревностно оберегающим секреты
своих пределов. С севера и запада проходы к полянке перегораживал
высокий малинник, с востока великое множество различных кустарников
переплеталось между собой, образовывая плотную зеленую стену, сквозь
которую едва проникали тонкие солнечные стрелы. И только с той стороны,
откуда пришли мы, можно было найти меж высоких и толстых стволов
небольшой проход, достаточный для того, чтобы пройти к поляне.
Обнаруженное нами место помимо живописности и безусловной
тактической значимости обладало еще одной положительной чертой —
на поляне в изобилии произрастали грибы и ягоды. Прямо рай для лесника!
А еще в каких-то тридцати метрах от нас обнаружилась речка.
Неглубокая, но очень даже широкая и красивая. А еще — невероятно чистая.
Это удивило больше всего, ведь обычно водоемы, расположенные в лесах,
постоянно затянуты ряской, лягушачьей икрой и прочей важной для
экосистемы, но нелицеприятной на вид гадостью. А это речушка при совсем
незначительном течении была кристально чиста. Воду мы из нее пить,
конечно, не рискнули, но накупились вдоволь.
К полудню лагерь был разбит и обустроен. Можно было приступать
к изучению окрестностей. Надо сказать, что лес был прост и красив, как
и любое природное творение. Щебет птиц, шелест ужей, шорох белок
сопровождали нас на каждом шагу. И это было замечательно.
А потом мы обнаружили очень любопытный клочок земли.
Прямоугольник с меньшей стороной метров в сорок, уходящий
в необозримую даль. Как будто кто-то взял его из… иной реальности
и положил здесь, посреди земного девственного леса. Ничем не огороженный
участок, но совершенно другой, видно сразу.
В этом прямоугольнике тоже росли корабельные сосны, как и везде
вокруг. Только это были иные сосны. Их стволы изгибались как будто
в чудовищной муке, а листья напоминали гниющие кусочки человеческой
плоти. Сравнение конечно весьма малоприятное, но наиболее, на мой взгляд,
точное.
Казалось, что какая-то неведомая сила извратила стволы этих некогда
могучих исполинов, превратив несокрушимых хранителей леса в чахлых
и злобных существ, обреченных на вечные страдания. А еще в этом
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прямоугольнике, который кто-то из нас обозвал попросту «клочком ада»,
было нереально тихо. Среди ветвей, изглоданных незримым беспламенным
огнем, не пели птицы. В полумертвой жесткой траве, опаленной чьей-то злой
волей, не шелестели ежи и змеи. Не было здесь жизни в нашем понимании.
Было какое-то забвение, сонное неземное существование.
Но я бы не сказал, что энергетика у этого места была однозначно
негативная. Не было приступов неконтролируемой паники, характерной для
геопатогенных зон. Не было неизвестно откуда взявшихся пугающих
образов, свойственных местам, хранящим страшные секреты рода людского.
Вообще не было ни страха, ни желания немедленно покинуть странное
место. Было желание прислониться к одному из стволов, прикрыть глаза
и забыться в тревожном полусне. Не заснуть (все мы были также бодры, как
и в обычном лесу), а именно забыться кратковременной болезненной
дремотой. Очень странное и незнакомое ощущение. Ни до ни после этих
событий никто из нас подобного больше не испытывал. Мне тогда невзначай
вспомнились слова из малобюджетного, но очень нешаблонного ужастика
«Некромантия», сказанного одним из персонажей по поводу ада: «Ты
удивлен, почему здесь нет огня и пылающих камней? Увы, но это просто
угрюмое место без начала и без конца». Именно такие ассоциации у меня
и вызвал этот лесной «клочок ада».
Сколько мы бродили по непонятному месту, история, как говорится,
умалчивает. Отчего-то никто из нас не взял с собой часов. Но когда мы
вернулись в лагерь, начало смеркаться. Казалось бы, должно просто дико
хотеться есть. Однако же особого аппетита никто из нас не обнаружил.
Потом все вернулось на круги своя. Шутки, смех, звуки гитары, мы
быстро позабыли загадочное место и даже не задумались о том, что оно
совсем рядом, в каких-то пяти-семи минутах быстрой ходьбы.
А потом наступила ночь, время Лунного Зверя, время отпирания
тайных дверей. В один прекрасный момент мне вдруг захотелось сходить,
как говаривали наши предки, до ветру, о чем я громогласно оповестил все
присутствующих
с целью
поиска
компаньона.
Такового,
увы,
не обнаружилось, а посему разить непроглядный мрак тонким клинком
налобного фонарика я отправился в гордом одиночестве.
Чем руководствовалось мое (внимание, вполне трезвое!) сознание,
сказать сложно. Но после удовлетворения малых потребностей мне
захотелось чего-то большего. И да! Я направился в сторону «клочка ада»,
благо в лесах интуитивно ориентируюсь лучше, чем в городе. Почему пошел
один, никого с собой не взяв? Честно не знаю, просто захотелось посетить
интересное место в одиночку. Может нервы себе хотел пощекотать, одному
то всегда страшнее!
На вожделенный «кусочек ада» я наткнулся внезапно, действительно
внезапно. Видимо, я шел, концентрируя внимание исключительно на земле
под своими ногами, что, в общем-то, вполне логично, а потому не заметил,
как уперся в стену «иных» сосен. Зато мгновенно определил, что трава
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в шаге от меня совсем другая — будто пораженная какой-то болезнью,
сжигающей тонких и хрупких лесных человечков изнутри.
И тут, как сказал один весьма колоритный персонаж одного весьма
знаменитого фильма, я дошел до страха. Меня как будто ледяной водой
окатили. Кожа мгновенно покрылась пупырышками, а позвоночник и вся
опорно-двигательная система обратилась в стальной каркас, намертво
приваренный к земле.
Метрах
в двадцати от меня, прямо посреди мистического
прямоугольника стояло нечто. То есть мой мозг прекрасно осознавал, что это
всего лишь дерево, но вместе с тем он не мог не осознавать и некоторые
другие аспекты ситуации. Например, то, что это был громадный, в несколько
обхватов дуб, которого днем здесь явно не было.
Дуб напоминал дендроидное чудовище из древних европейских сказок.
Он подобно пауку расставил свои жилистые ветви-лапы по сторонам и,
казалось, вот-вот он поднатужится и вырвет свое исполинское тело из земли.
Сходства с чудовищем дубу прибавляло наличие в его середине огромного
толи дупла, толи пролома, заполненного невероятным количеством
гнилушек, а потому излучающего яркий мертвенно-зеленый свет.
То есть чего-то сверхъестественного в этой картине не наблюдалось.
Но сам факт наличия дуба там, где его точно не было несколько часов назад,
вкупе с совпадением множества маловероятных факторов в одной точке
времени и пространства, наводил на определенные мысли. Очень пугающие
мысли, надо признать.
И еще я заметил, что «клочок ада» больше не казался обителью
вселенского молчания. То есть привычных лесных звуков здесь, как
и прежде, не наблюдалось. Зато появилось нечто другое, намекающее
на жизнь и некоторую активность, но невидимое и неосязаемое привычными
органами чувств.
Вот тогда мне стало реально страшно. И паника своими ядовитыми
испарениями стала быстро заполнять мои легкие, а когда ее концентрация
в организме перевалила за все мыслимые и немыслимые пределы, я медленно
повернулся в сторону лагеря и пошел, постепенно ускоряя шаг. В общем,
ретировался по-английски, сохранив хоть какие-то крохи мужества.
Когда я вернулся в лагерь, оказалось что мое тело отсутствовало здесь
совсем недолго — часа два. Некоторые уже спали, так и не вспомнив
о товарище, ушедшем некогда в ночь. Те же, кто все еще сохранял бодрость
духа, поспешно обернулись на шорох и, узрев мои скорбный лик, мгновенно
получили ответ на невысказанный вопрос «где же тебя носило?».
Наутро решено было организовать к странному месту два похода —
один в полдень, второй в полночь. Дневной поход, как ни странно, привнес
много нового в наше представление о бытии дубов и иных жизненных форм
деревянистых растений. Дуб, который я видел ночью, реально стоял посреди
«клочка ада». Только вот не было в нем дупла с гнилушками.
Товарищи мои были удивлены и немного напуганы, осознав, что мой
рассказ о ночном походе обретает вполне реалистичные черты. Дуб был
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огромен и страшен. Так же перекручен и непонятен, как и окружавшие его
корабельные сосны. Прикоснуться к нему рискнул только я. И знаете, я
ничего не почувствовал. То есть вообще ничего. Обычно, когда трогаешь
дерево обнаженной рукой, чувствуется какой-то жизненный ток, едва
уловимый, но все же ощутимый на некотором глубинном, почти животном
уровне восприятия. А этот дуб напоминал… Я точно не могу сказать, что он
напоминал. Он был настолько безжизненным, что даже обыкновенный
камень на его фоне представлялся объектом, живущим на полную катушку.
Странная ассоциация, но другой у меня, извините, нет. Сложно, знаете ли,
оперировать понятиями, которых в человеческом языке попросту нет.
Такой же эффект я ощутил и при близком общении с другими
деревьями в пределах прямоугольника. Нечеловеческая, неземная тишина.
Потом мы вернулись в лагерь и долго обсуждали увиденное. Версий,
хоть как-то объясняющих происходящее, набралось превеликое множество,
но перечислять их здесь я не вижу никакого смысла. Интереснее рассказать
о том, что случилось во время ночного похода.
На этот раз мы подготовились. Взяли фонарики, спички, часы,
мобильники, ножи, топоры и боги ведают что еще. И едва побило полночь
мы затушили костер и отправились в логово… ну, в общем, в чье-то логово.
На этот раз светящийся зев дуба видели все без исключения участники
похода. Он был огромен и страшен. И вновь мертвенно-зеленый,
но неестественно яркий свет озарял пожухлую траву вокруг жутковатого
лесного монстра. Мы собрались с духом и все одновременно перешагнули
границу «клочка ада». Ничего не изменилось. Только тишина обычного леса
сменилась тишиной странной и незнакомой для нашего уха. Это как
сравнивать тишину ночного города с тишиной спящей деревни, или тишину
маленького поселка с тишиной безлюдных саванн. В каждом отдельном
случае это своя тишина, со своими неуловимыми звуками и ощущениями.
Так вот тишина этого места не была похожа вообще ни на что. Такого,
я уверен, не ощущал ни один человек. Это была совсем иная тишина, веяние
чуждого нам сознания и чуждой нам жизни. Настолько чуждой, что при
соприкосновении
с ней
в сознании
образуется
пугающая
смесь
из непонимания и омерзения. Этот как провести по руке мертвой куриной
лапкой.
А потом поднялся ветер. Странный ветер. Он дул как будто со всех
сторон одновременно и негде было укрыться от его цепких пернатых
крыльев. Ветер не был холодным, но от его невидимых прикосновений кожу
начинало жутко морозить, как будто ее касались кусочками льда. И вместе
с ветром пришло осознание того, что здесь мы реально лишние, это место
не для людей. Это место для мучительного забвения, перед которым не могут
устоять даже вековые деревья древнего леса.
Все посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, решили, что пора
возвращаться. Но мне вдруг напоследок захотелось прикоснуться
к жутковатому дубу и заодно вблизи посмотреть на его «оскаленную пасть».
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Я сделал два или три шага по направлению к дубу и… остановился. Хоть
убейте, но я не могу объяснить, почему у меня не получилось сделать еще
пять-семь шагов, отделявших меня от цели. Я просто не смог. Я хотел,
но что-то немыслимое и непередаваемое не позволило мне воплотить мое
желание в реальность. После нескольких безуспешных попыток сделать еще
хоть шаг в направлении загадочного дерева я вздохнул, окинул дуб полным
негодования взглядом и под порывами набирающего силу ветра пошел
к друзьям, уже стоявшим на границе «клочка ада».
Странно, но на часы никто из нас так и не посмотрел до тех пор, пока
мы не вернулись в лагерь. А когда мы пришли было уже около трех часов
ночи. Только вот никто не мог сказать, соответствовали наши ощущения
этому временному промежутку или нет. То есть наши биологические часы
не могли определить, сколько времени мы отсутствовали — три часа, меньше
или больше.
А потом наступил рассвет. За всю ночь никто из нас так и не смог
заснуть. Мы то яростно обсуждали наш ночной поход, то одновременно
замолкали на длительное время, погружаясь каждый в свои мысли. В итоге
утром измотанные и сонные мы с трудом свернули лагерь, собрали весь
мусор в пластиковые пакеты и направили свои стопы в сторону станции
«Синезерки».
И только спустя три года я узнал, что место, в котором мы были,
является частью одной из старейших городских легенд Брянщины.
Но в общепринятую версию я, признаться, не очень верю.
Говорят, что это место издревле облюбовали ведьмы. Они якобы сюда
сбрасывают всякий отработанный материал, то есть разные предметы,
в которые вложена избыточная негативная энергия. Например, прокляла
кого-нибудь ведьма, цели своей добилась, а энергия в проклятом предмете
осталась. Куда девать ее? Не дома же хранить! Вот в этот самый лес ведьмы
подобное «добро» и свозят со всей России. Почему именно этот лес им
понравился никто не знает, вроде бы геопатогенная зона, хотя где у нас
области таких нет?
Где-то я даже читал, что людям, гуляющим по Ведьминому лесу,
удавалось находить эти самые ведьмачьи предметы — кукол, иголки,
мешочки. Правда, никто так и не решился к ним прикоснуться. Наверное,
правильно.
Но мне, повторюсь, это вариант категорически не нравится. Хотя
своего, увы, не имею. Одно лишь знаю точно — некоторый участок этого
леса определенно отличается от всех близлежащих массивов. Отличается
чем-то неуловимым и таинственным, чем-то таким, к чему, наверное, лучше
никогда не иметь отношения».
Начиная писать о Ведьмином лесе, я нисколько не сомневался в его
существовании и аномальности происходящих там вещей. Исследование я
начал дистанционно, углубившись в местную периодику, держа за основу
рассказ Алексея. После недолгих поисков на глаза попалась статья в местной
газете «Десница» под символическим названием «Вотчина Лешего». Речь
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в ней шла об уникальном с точки зрения биологии масштабном искривлении
стволов и ветвей деревьев на значительном по площади участке леса.
Здесь же приводились мнения ученых и парапсихологов о природе данного
явления. Скажу, что статья на сто процентов подтверждала историю Алексея
об уникальном лесе, но было в ней и кое-что новое. Процитирую часть
статьи: «Вдалеке что-то синеет. При ближайшем рассмотрении это
оказывается оконная шторка из тафты и зажим для нее в виде солнышка,
которые прикреплены к стволу погибшего дерева. На этом же дереве —
масса маленьких мешочков, подвешенных на веревки. На соседней
искривленной
сосне —
подобие
детских
качелей,
украшенных
пластмассовыми цветами, женскими браслетами и даже зашитыми шкурками
апельсина. На качелях мешочки побольше, в одном из них обнаруживаем
детский носовой платок». В свое время я сталкивался с подобными
явлениями, а именно развешиванием узелков, платков и куколок на деревьях
жительницами города, которых, как правило, называют ведьмами. Более
того, знаком с некоторыми случаями заболевания людей (в основном
неисправимых скептиков) тяжелыми болезнями после контакта с этими
объектами. Значит, местные колдуньи, судя по увиденному автором статьи,
избрали данное место для проведения своих непонятных ритуалов, а побочно
и дали название этому страшному лесу. Доказывает это лишь одно — данное
место обладает силой, то есть той темной (а по некоторым мнениям
и не обязательно темной) энергетикой, которую местные колдуньи
используют в своих целях. Что же может служить источником данной
энергии, так изменившем природу местной растительности? В статье дается
несколько вариантов: это либо влияние геологических разломов, либо
большого количества смертей во время тяжелых боев в период Великой
отечественной войны.
Я продолжил поиски информации, которой, как ни странно, оказалось
остаточно много. Ведьмин лес был популярным местом среди искателей
аномальных
явлений
и просто
любителей
пощекотать
нервы.
На многочисленных фотографиях, выуженных из Всемирной Сети, был
виден хаос скрученных стволов и веток, местами переплетенных
в действительно жуткие формы. Уверен, что в действительности деревья
выглядели еще более страшно. Нелепо было бы предположить
естественность причин этой аномалии. Деревья иногда имеют свойства
искривлять стволы в зонах повышенного электромагнитного воздействия,
например, под высоковольтными линиями электропередач, однако, судя
по масштабам воздействия в данном лесу мощность воздействия должна
быть неимоверной. Но магнитный фон в лесу не превышает пределов нормы,
а значит дело в чем-то другом. В своих поисках я натолкнулся на схожее
природное явление, наблюдаемое на Куршской косе. Полоса соснового леса
в этой местности имеет такие же аномалии, стволы деревьев перекручены
и изогнуты в немыслимые формы. Эту местность так же называют «местом
силы» и считают геопатогенным, однако некоторые ученые пытаются найти
научное объяснение данному явлению. Вот что по данному поводу пишет
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автор статьи «Шумел камыш, деревья гнулись…» в журнале «Итоги»
«…существует несколько точек зрения на природу происхождения
„танцующего“ леса. Биологи, например, полагают, что в искривлении
стволов деревьев виноват побеговьюн сосновый (бабочка из семейства
листоверток). Как правило, нападению подвергаются молодые сосны
в возрасте 5—20 лет. Гусеницы повреждают сосновые побеги, поедая
развивающиеся верхушечные и боковые почки. Оптимальные условия
паразит находит прежде всего в прореженных однородных сосновых
молодняках, особенно на почвах, бедных питательными веществами,
с недостатком грунтовой воды. Вспышка массового размножения гусениц
побеговьюна может уничтожить почти половину верхушечных и треть
боковых почек. При потере верхушечной почки ее заменяет одна из боковых
почек, в результате чего крона сосны искривляется…».
И еще одна интересная цитата оттуда же: «Доктор исторических наук
Владимир Кулаков считает, что «танцующий» лес — исключительно
природное явление: «Подобные участки леса можно встретить
и в Скандинавии, и на литовской части Куршской косы, и в центральновосточных частях Калининградской области. Феномен может быть связан
с почвенно-ветровыми явлениями». Интересно, что, по словам Владимира
Кулакова, в древности искривленные деревья часто использовались людьми
в культовых церемониях…». Таким образом, становится понятно, что
явление подобное синезерскому Ведьминому лесу не единственное в своем
роде. Но аномалия происходит не по причине использования данных мест
ведьмами и колдунами, скорее наоборот — данные места выбираются ими
для проведения своих ритуалов.
В научное объяснение с гусеницей-паразитом я не поверил. Поскольку
проще признать наличие геопатогенного магнетизма, чем территориальновыборочного
паразита,
хорошо
ориентирующегося
на местности
и самостоятельно ограничивающего свой ореол обитания.
Мы вернулись в странный лес в июле 2014 года. Цели у нас были две:
определить границу искаженного леса, попытаться отыскать те странные
артефакты, о которых так много сообщают исследователи «ведьминого»
леса.
Сам странный лес не является неизвестным мистическим островком,
затерянным где-нибудь в дебрях брянских лесных массивов. Располагается
он недалеко от станции Синезерки на северном берегу реки Ревны. Отыскать
его достаточно просто, учитывая, что почти сквозь него проходит
и автомобильная дорога, правда, не пользующаяся большой популярностью.
Справа от дороги, если двигаться на запад в сторону от Синезерок, лес
обычный хвойный, ничем не отличающийся от многих гектаров такого же
во всей Брянской области. Слева тянется 3-х километровая полоса настоящей
фантасмагории. Иногда не верится, что природа способна сотворить
из обычных корабельных сосен подобные причудливые уродства.
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Здесь лес даже местами не приобретает своего привычного облика —
каждое дерево без исключений вывернуто в замысловатые фигуры, спирали,
завернуто воронками и пружинами.
Днем лес не вызывает устрашающего эффекта, хотя неприятен своей
жуткой искаженностью. Тут нет птиц и змей под ногами, почти не растет
трава, оттого необычная для леса тишина. Изувеченные стволы
не раскачиваются на ветру, а потому нет привычного скрипа.
Мы проходим три километра вдоль дороги, пока искаженный лес
внезапно не обрывается и не становится нормальным; затем идем три
километра обратно, но уже по самому лесу, фотографируя особо
причудливые или согнутые под прямыми углами деревья. К полудню нам
знакома каждая ветка этого небольшого леса.
К сожалению, мистическая природа этого леса сильно преувеличена.
Мы не нашли никаких следов аномальной активности, никакой ведовской
атрибутики на ветвях деревьев. Да, местами к деревьям привязаны
небольшие клочки бумаги, есть обрывок веревки там, где по свидетельствам
посещавших лес до нас, находятся качели, но не более того.
И все же аномальности у этого места не отнять, без всяких ведьминых
знаков. Тут необъяснимый странный лес и тишина, которой тоже не бывает
в нормальном лесу.
Лес, наверное, самое мистическое место на планете. И неважно
Брянский это лес или зарубежный, с ним связана уйма мистических
и загадочных историй в разных уголках земли. В детских сказках, кто только
в лесу не обитает — это и Баба Яга и Кикимора и даже Леший. Но почему,
давным-давно нужно было придумывать этих персонажей и описывать
в детских сказках, как вроде бы и антигероев, но в тоже время, делая их
милыми и наивными. Может быть это просто фантазии, страшилки для
детей, или это что-то другое, что преподнеслось массам с положительной
стороны, а не стой, с которой сталкивались непосредственно очевидцы.
Скорей всего, не всегда нужно винить сказочных существ во всех
непонятных происшествиях, случившихся в лесу или близлежащей к нему
территории. Иногда нужно задумываться и о других моментах и факторах.
Например, в Навлинском районе, в селе Салтановка, возле реки у леса,
есть старый дуб. Говорят что там во времена второй мировой войны, на его
суках, партизаны, вешали солдат фашистской армии, либо было всё
наоборот. Также некоторые рассказывают, что фотографироваться возле него
и, особенно на его фоне не рекомендуется. На фото, могут проявляться
какие — то белые пятна. Неизвестно, насколько это правда, потому-то более
подробного объяснения никто дать не смог. Единственное, что можно
отметить, это невероятно большое количество Божьих коровок, которые
обитают
на массивном
стволе
дерева.
Считается,
что Божья
коровка выступает в роли посланника между людьми и Богом между миром
живых и мертвых.
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Вот один из примеров, когда всему виной становится всем известный
антигерой. За Карачевом есть одна вымершая деревня. Её точного название
нам сказать не смогли, но всё же называли это место «Купеты». Там есть лес.
Некоторые люди, обладающие определенной информацией, рассказывали,
что в том лесу, часто пропадали люди, а те, кто выходил из него, говорили,
о какой-то некой силе, которая по три часа водила их по кругу. У некоторых,
в преставлении некой силы, фигурировал такой сказочный персонаж как
Леший. Но настолько ли он сказочный? Как известно практически всем,
Леший (хозяин леса, лесной дух) — в мифологии восточных славян хозяин
леса, покровитель лесных зверей и птиц. Это главный хозяин леса, он следит,
чтобы никто его хозяйству не навредил. К хорошим людям относится
хорошо, помогает выйти из леса, к не слишком хорошим — плохо: путает,
заставляет ходить кругами. Но если лешего очень сильно разозлить, он
может и убить человека: или в топь заведет, или нашлет на него зверей, а то,
и вовсе убьет своими руками, выйдя к человеку в любом облике, котором
захочет.
Но есть и такие жуткие ситуации, когда уже можно задумываться
не только о Леших и прочей нечисти, но и о чем-то более зловещем.
Коммунар — это бывший посёлок, ныне часть города Сельцо Брянского
района. Со слов информатора, там есть очень интересный подвесной мост,
которой находится около болотистой, лесной местности. Про него ходили
слухи, что во времена Великой Отечественной войны, когда немцы захватили
село Чернетово, они занимались грабежом мирных жителей и насилием над
девушками и женщинами. Впоследствии, когда начали гонять их в плен
и переводить через мост, то одна или несколько девушек скинулись с этого
моста в реку. Уже после всех кровавых и страшных событий, стали
происходить разные странные вещи на этом мосту. Одна из них случилось
ночью с местным жителем. Мужчина направлялся в сторону дома
на мотоцикле. Доехав до моста, он остановился. Слез с мотоцикла и начал
перевозить его вручную. Поскольку мост был подвесной, возможности
переехать его сидя на нём в прицепи не было. И вот шаг за шагом,
приближаясь к середине моста, ему стало казаться, что с каждым
пройденным метром становится темнее, чем было. Пройдя ещё несколько
шагов, он уже не мог разглядеть ничего на расстоянии вытянутой руки.
Вдруг позади него, он почувствовал такие колебания моста, как будто за ним
кто-то движется и постепенно приближается. Даже не успев испугаться,
почувствовал руки на своей шее, и как ему показалось, они были с длинными
и острыми когтями. Резко обернувшись, он увидел черного, волосатого
черта, пытающегося его задушить. Началась борьба. Мужчина дергался
и отбивался так, что даже мотоцикл рухнул в воду, когда мост очень сильно
расшатался. Как только звуки брызг заполонили кромешную тьму, черт
испарился вместе с темнотой. Человек остался жив, но его дальнейшая
судьба, увы неизвестна.
Не отпуская тему Коммунарского моста, хочется добавить, что там
не только происходили странные вещи с так называемым чертом. Также там
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видели девушек и слышали голоса, доносящиеся из реки под мостом. Они
как бы приманивая, уговаривали прыгнуть вниз, а иногда, просто
разговаривали между сбой. Подводя итог всех историй и рассказав об этом
месте, насчитывается не мало человек, которые падали ночью в реку с этого
моста. Видели ли они что-то или слышали голоса, не известно. Известно
только то, что некоторые местные жители не рекомендуют там ходить
особенно ночью и особенно одному.
Ещё одна похожая история и пусть не настолько шокирующая,
произошла недалеко от Бежицкого района города Брянска.
Дело было в 2012 году, конец зимы (февраль-март, точно неизвестно,
но снег, тогда как раз начал таять). Молодая пара решила покататься
по городу, выехать на природу. Выбор их упал на Антоновку, которая
находится вдоль лесного массива за бежицким районом. Есть там небольшое
овальное озеро, расположенное посередине относительно не большого поля
окруженного лесом. Автомобиль припарковали как раз передом к водоему,
заехав задом на небольшую полянку. Молодые люди просто сидели,
разговаривали и слушали музыку. За окном пошел сильный снег и запорошил
всё вокруг, даже следы от колес автомобиля. Когда время на часов
перевалило за два часа ночи, девушка решила выйти «подышать свежим
воздухом». Зайдя за машину и осмотревшись по сторонам, её взгляд упал
на что-то у себя под ногами. Как только глаза привыкли к темноте, она
разглядела большие, свежие следы похожие на копыта, удаляющиеся по дуге
в сторону леса. Складывалось впечатление, что как будто кто-то только что
подошел позади машины и исчез, ведь обратных следов в лес не было.
И самое интересное, что по характеру следов, можно было предположить,
что существо передвигалось не на четырех лапах, а на двух, поскольку
расстояние между следами было схоже с расстоянием между следами
человека. Девушка, не думая развернулась и запрыгнула обратно в машину
с криками заводи скорей машину и гони отсюда. Как только захлопнулась её
дверь, она посмотрела в боковое зеркало заднего вида и увидела, что кто-то
или что-то стоит позади машины и наблюдает за нами. С её слов, сходство
существа с человеком было исключено. Пока они ехали по дороге, выезжая
из леса, чувство что за нами кто-то движется не покидало ни на секунду.
Позже она узнавала у знакомых людей, что там живут неподалеку,
о подобных историях или происшествиях. Они говорили, что место не самое
положительное, что много разных случаев было, и что у них вокруг дома,
когда они были моложе, с утра находили следы не самых маленьких копыт.
В любом случае, хорошо, что хорошо кончается. Ведь в первую
очередь, сам человек виноват в том, что заблудился в лесу, не соблюдая
элементарные правила поведения и безопасности. Что упал в воду с моста
просто оступившись или не дай бог в состоянии алкогольного опьянения,
которое зачастую, объясняет все «мистические» события той или иной
ситуации. Как говорится большой ум лучше малых дум, поэтому не нужно
всегда, когда происходит что-то плохое или не совсем понятное, искать или
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придумывать причину в окружающем нас мире, особенно если этом мир
вплотную приближен к мистике. Но если вдруг произошло что-то выходящее
за рамки собственного понимания, просто поймите для себя, вера в добро,
наше единственное оружие, которое способно оградить нас не только
от саморазрушения, но и от внешнего негативного воздействия. Поэтому
верьте в добро, и зло не сможет подобраться к Вам тогда, когда Вы этого
не ждете.
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ГЛАВА 11. КАРСТОВЫЕ ОЗЕРА
И в том соборе не бывает ночи,
Там славят правду многие века.
И своей мыслью непрерывно точат
Тугую грань незримого клинка.
По меркам огромной российской территории, Брянская область
не велика, однако ее площадь позволяет соревноваться со многими, пусть
и не слишком крупными, государствами Европы и Ближнего Востока. При
этом, каждая часть области, каждый из ее 26 районов, обладает своими
уникальными чертами.
Север Брянщины в этом плане богат озерами карстового
происхождения, затерянными среди лесов и болот и невероятно красивыми.
Большая часть карстовых озер находится в относительно близости друг
от друга, на территориях Жуковского и Дятьковского районов. Озера
примерно одинаковы по размеру и идентичны по очертаниям настолько, что
по фотографиям невозможно с достоверностью их определить. При этом, как
минимум два из них (это официально) носят название Святое, а остальные
не менее говорящие наименования: Бездонное и Круглое.
Любое карстовое озеро, говоря не научно, это заполненная водой бывшая
подземная пещера. Такие озера возникают внезапно, когда ничего
не подозревающая цветущая низина, вдруг проваливается в глубь земли, а ее
место заполняют холодные подземные воды. Такие озера всегда круглы
и невероятно глубоки, и в отличие от многих талых озер и стариц, вода в них
чистая, без мутного болотного оттенка.
Внезапности своего образования карстовые озера обязаны и обилию
многих легенд. Такие истории, как правило, однообразны по содержанию,
но всегда красивы и оставляют ощущение достоверности. Многие их них
говорят о бывшем храме (монастыре, городе, доме) который стоял на месте
озера, но за одну ночь опустился под землю и над ним сомкнулась вода.
Иногда, говорят легенды, можно видеть колокола (кресты, шпили, крыши),
услышать из звон из глубины, дотронуться рукой, нырнув достаточно
глубоко. Конечно, можно признать все эти истории отголосками легенды
о Китеж-граде, тем более, что русских фольклор часто связан с повторением
и заимствованием фактов из прошлого, многократно переделанных
и осовремененных, однако сам процесс возникновения карстовых озер
наводит на мысль, что не одна и не две подобные легенды могут иметь под
собой реальную основу. Год за годом вода неспешно подмывает грунт,
оседающий все ниже, все глубже. Но где же будет провал, как не в точке, где
к весу грунта добавлена весомая масса строения, пусть даже и деревянного.
Так на дне озера могут вполне оказаться и церкви и дома.
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Не случайно целых два озера северных районов Брянской области
носят название Святое. О каждом их этих озер сложены почти идентичные
легенды о церкви, которая стояла прежде на месте озера, но внезапно ушла
под землю и дала озеру название. Невозможно проверить достоверность
каждой их этих легенд, потому будем считать, что она справедлива
к каждому их озер. Ведь случиться это могло на месте любого из них.
Отправляясь в первую экспедицию по карстовым озерам области, мы
в первую очередь запаслись целым набором из достоверных историй о них,
полу мистических и мистических легенд, а так же откровенных, на наш
взгляд, выдумок.
Как уже говорилось, Брянщина — сама по себе странное место. Это
край лесов, в которых скрыты следы войны, древних городов, военные
объекты и святые места. Это край староверов и колдовства, еще
сохранившегося в непроходимых местах. Брянщина никогда не скупилась
на проявления своей незримой мощи. Здесь немало географических объектов,
которые пользуются среди населения области «особенной» славой. Одним
из таких мест считается Святое озеро. Но каков смысл его названия
и насколько оно обосновано?
Первая, услышанная мной история о Святом озере была рассказана
Алексеем Фроловым — писателем и коллекционером мистических историй.
Вот что он рассказал:
«Нужно сказать, что водоемов с названием «Святое озеро»
на территории Брянской области целых три. Все это естественные карстовые
озера, которые появились в результате растворения грунтов, с последующим
заполнением образовавшихся пустот подземными водами. То есть места
потенциально опасные. Как говорят современные мистики — геопатогенные
зоны.
Первое Святое озеро расположено среди лесных массивов Погарского
района, недалеко от деревни Нечуи. Постановлением Брянской области
от 24 октября 2008 года №996 озеро причислено к особо охраняемым
природным территориям. Вырубка, мелиорация и охота с собаками здесь
запрещена.
Второе озеро прячется среди болот Дятьковского района. Оно также
относится к особо охраняемым памятникам природы согласно постановления
администрации Дятьковского района от 15 декабря 1995 года №1149.
Третий водоем с интересующим нас названием находится в Жуковском
районе, возле лесопитомника, в десяти минутах ходьбы от железнодорожной
станции «176-ой километр».
Каждое из вышеперечисленных озер, как оказалось, уже давно борется
за право причастности к одной очень старой легенде.
Много веков назад стояла на Брянской земле лесная церковь. Со всех
концов страны шли к этой церкви знающие люди. Шли, потому что
верили — непроста эта церковь. Кем и когда построена — даже местные
старожилы не знали, но одно могли сказать точно — если дойдешь
до святыни, прикоснешься к ее белокаменным стенам, и попросишь
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прощения у высших сил, так сразу ангел небесный вырвет страницу с твоими
грехами из своей грозной книги. И живи как с чистого листа, ничего
не бойся.
Но однажды совокупность грехов людских переполнила чашу терпенья
владык небесных, и кто знает, чем гнев их обернуться мог, если бы не лесная
церковь. Приняла святыня все людские грехи на себя и от тяжести их мигом
под землю провалилась.
А на месте том, где церковь стояла, озеро появилось. И говорят, что
порой слышен звон колокольный из-под воды. А если сумеешь доплыть
до середины озера, нырнуть и коснуться рукой золоченых куполов церкви,
навек погребенной под хрустальной толщей озерного полотна, то все грехи
твои сразу спишутся.
Такая вот прелюбопытная история. В самом городе Брянске она не так
широко распространена, как в районах. Однако, услышав эту легенду, мало
кто удивляется по-настоящему. Может потому, что давно привыкли ко
всяким экстраординарным событиям и явлениям. Или, наоборот, небывалое
развитие науки в последние годы превратило нас всех в непробиваемых
скептиков. Кто знает.
И вот однажды, теплым августовским утром, мы решили проверить
знаменитую легенду. Но как узнать, с каким из трех Брянских озер она
связана? Логично, что жители Дятьковского района, знакомые с древней
историей, уверены: речь в ней идет именно об их озере, проживающие
в Погарском районе без раздумий указывают на свое, а население
Жуковского района не сомневается, что лесная церковь стояла на их
территории.
Однако жители самого города Брянска чаще всего придерживаются
мнения, что легенда связана с тем Святым озером, которое расположено
возле ж/д станции «176-ой километр». Итак, взяв «Помощь зала» и всецело
доверившись точке зрения большинства, мы направились к Святому озеру,
находящемуся в Жуковском районе. Хотя, признаюсь, был еще один
мотиватор — до этого Святого озера добраться можно гораздо проще
и быстрее, чем до двух
других. Достаточно сесть на станции
«Орджонекидзеград» на электричку «Брянск-Жуковка»: не пройдет и часа,
а вы уже будете любоваться красотами таинственного озера.
Так вот. Теплым августовским утром мы направились в сторону
выбранного мной Святого озера. Сойдя с электрички на станции «176-ой
километр», мы сразу увидели широкую просеку. Просека плавно выгибалась
с северо-запада на север, постепенно истончаясь и, в итоге, превратившись
в неширокую тропинку, вывела нас к заветному озеру.
У самого берега нам встретились два местных жителя. Одному на вид
было около четырнадцати, другой несколько старше, лет двадцати. Оба
с удочками наперевес направлялись в сторону железнодорожного полотна.
Можно, конечно, предположить, что парни были вовсе не из этих мест,
но лютый угольный загар, босые ноги и грязнющие футболки в совокупности
недвусмысленно указывали на обратное.
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— Ну как рыбка, клюет? — спросил у ребят один из моих товарищей.
— Да вроде, — с непонятной интонацией ответил тот, что постарше.
— А часто здесь бываете? — осведомился я с вполне конкретным
намереньем быстро, но плавно перейти к интересующему меня вопросу.
— Да так, иногда приходим, — бросил старший. Поравнявшись
с ребятами, мы остановились. Они последовали нашему примеру.
— Ничего… эээ… странного не встречали? — мне показать, что лучше
аккуратно подойти к скользкой теме, чем прямо в лоб спросить: «А вы,
господа, часом звон колокольный не слыхивали при ловле окуня?
Прелюбопытнейшее явление, доложу я вам…»
— Вы, наверное, про церковь спрашиваете, которая тут стояла? —
подал голос второй паренек.
— Про нее самую, — удивился я. Все оказалось гораздо проще, чем
мне представлялось. — А вы о ней много знаете, может вам родители или
бабушки с дедушками что-то рассказывали?
— Вроде рассказывали когда-то, — старший отчего-то быстро терял
интерес к разговору. Хотя с чего я взял, что он у него вообще был, этот
интерес?
— А что рассказывали-то? — надо было в кратчайшие сроки выжимать
из ребят максимум информации.
— Не много, — лаконично ответил старший. — Мол, стояла тут
церковь очень давно, а потом вдруг ни с того ни с сего под землю — раз,
и ушла.
— Прям так, ни с того ни с сего? — прищурился мой товарищ,
начинавший беседу.
— Ага, — зевнул старший. — Старая история, точно не знает никто.
А вы думаете, это правда?
— А ты думаешь, нет? — улыбнулся я, глядя в зеленоватые глаза
паренька.
— Думаю, нет… — протянул мой собеседник. — Думаю, по-другому
все было.
— Это как же? — вновь удивился я. — Разве есть еще варианты
легенды?
— Есть еще варианты, — эхом повторил тот, что помладше. — Кроме
того, о котором вы спрашиваете, еще один. О нем меньше людей знает,
поэтому, наверное, он правильный.
— А ну ка, расскажи! — подмигнул я своему молодому собеседнику.
— Да, говорят, что стояла тут не церковь, а изба, — старший
бесцеремонно перебил открывшего было рот мальца. — Обычная такая изба.
Жил в ней древний седой старик со своим внуком. Ягоды, грибы, да травы
они собирали. А народ местный, если беда какая приключится и самим никак
не одолеть ее, непременно к избе этой ходили, со стариком поговорить.
Бывало просто советом помогал, а бывало и врачевал — выхаживал таких,
которых, казалось, вовсе спасти нельзя.
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— А потом исчезла изба, — вставил младший. — Просто так. Взяла
и исчезла. А на ее месте озеро появилось. Порой идешь возле озера этого,
а из под воды как будто голоса слышны. Только не понятно, что говорят,
вроде не по-нашему.
— Ага, — нахмурился старший. — Еще говорят, что по ночам светится
озеро и деревья по берегам его перемигиваются зелеными огоньками. Только
враки все это.
— Неа, — заулыбался младший. — Я сам голоса слышал! Только
не понял ни слова!
— Ну-ну, — старший окончательно потерял к нам интерес и уже стоял
в пол оборота к железной дороге.
— А кто рассказывал вам об этой избе? — ответ услышать я
и не надеялся.
— Давно кто-то говорил, и не вспомню уже, — бросил старший,
поворачиваясь к нам спиной. Спустя мгновенье он уже целеустремленно
шагал по своим делам. Малец семенил рядом.
— И на том спасибо, — улыбнулся я ребят вслед.
Минут пятнадцать мы бродили вдоль берега, выбирая место для
лагеря. Решено было остановиться на небольшом мыске, который с трех
сторон надежно укрывали от любопытных взглядов разновозрастные деревья
и деревца. С четвертой стороны, как не сложно догадаться, открывался
великолепный вид на лесное озеро.
Все с нетерпеньем ждали ночи, ведь согласно слухам именно ночью
озеро проявляет наибольшую активность. Как, собственно, и любое другое
«необычное» место.
За весь день нас потревожили всего два раза. Сначала мимо лагеря
прошли два рыбака, которые были настолько увлечены беседой
о премудростях копчения какой-то речной рыбешки, что нас, по всей
видимости, даже не заметили. Потом несколько человек с рюкзаками
за спиной в полном молчании прошествовали куда-то вглубь леса.
Ночь наступила как-то внезапно. Низкое серое небо вдруг почернело,
будто на него вытряхнули пару исполинских мешков сажи, и предзакатный
сумрак сменился монотонной тьмой.
Лес мгновенно ожил. Тихонько захрустели одинокие ветки под чьим-то
мягкими лапами, гулко затрещали очнувшиеся от дневного сна птицы.
Признаюсь честно: в эту ночь мне было страшно. Дважды. Первый раз
я испытал весьма неприятную дрожь во всем теле, когда кусты вокруг
нашего лагеря наполнились равномерным зловещим шорохом. Было
впечатление, будто стая диких собак обступила нас со всех сторон и только
яркое пламя костра не дает им приблизиться.
Я тогда, помню, бросил в шуршащую темноту палку. Со стороны
кустов никакой реакции не последовало. Я повторил маневр, только
во второй раз взял палку прямо из костра. Огонь возымел больший эффект:
там, где упала горящая палка, шуршание прекратилось, и не возобновлялось,
покуда палка горела.
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Спустя примерно полчаса страх перед неведомым обратился
тревожным ожиданием. Все вокруг шуршало, но ничего конкретного
не происходило. Тогда я со своим товарищем (с тем самым, который завязал
разговор с двумя местными) решил-таки наведаться за пределы освещенного
пространства, милостиво подаренного нам трескучим костром.
Пара охотничьих ножей и две пары умелых рук — не худший расклад
в подобной ситуации.
И вдруг на нас что-то выпрыгнуло. Да так быстро, что я даже не успел
испугаться. Прямо из ближайшего куста неуловимым движеньем
взметнулась пепельно-черная молния. Куда она целила — для меня остается
загадкой по сей день. Однако же никого из нас она не коснулась
и приземлилась сантиметрах в двадцати от моей левой ноги. Затем «молния»
исчезла, и только колыхнувшийся прибрежный ивняк нехотя намекнул, куда
именно. Мы с товарищем переглянулись.
Описать увиденное нами существо не представляется возможным.
Вероятно причина в том, что не было никакого существа. Позже, анализируя
это происшествие, мы пришли к выводу, что встреченное нами явление более
всего напоминает сгусток какой-то незримой энергии. Незримой, но, надо
сказать, вполне осязаемой другими органами чувств. И даже, вроде бы,
температура воздуха тогда упала градусов эдак на пять… Но вернемся
к нашему походу.
С каждым мгновеньем, пока я неподвижно стоял в позе кота,
застигнутого окриком хозяина в самый разгар непотребных взаимодействий
с хозяйским ботинком, уверенность возвращалась в мои, сведенные холодной
судорогой, телеса. Судя по внешнему виду моего товарища, уверенность
потихоньку возвращалась и к нему.
Через пару минут мы уже были готовы вновь продолжать свое шествие
в сторону
шуршащей
темноты.
Фонарики
мы
целенаправленно
не включали — глаза как раз начали привыкать к темноте.
Но стоило нам сделать еще несколько шагов, как все шорохи резко
смолкли. Спустя мгновенье я второй раз за ночь почувствовал, как
по позвоночнику ледяной струйкой пробежало осклизлое щупальце страха.
Да, лес больше не пытался травмировать наши головы посредством
слуховых воздействий. Шорохи вокруг лагеря исчезли все до единого. Зато
теперь перед нами один за другим начали вспыхивать бледно-зеленые
огоньки. С каждой секундой огоньков становилось все больше, а их цвет
обретал четкость и яркость.
Я было подумал, что это гнилушки или светлячки. Только вот
не бывает столько гнилушек или светлячков в одном месте. Весь лес
от озерного берега до непроглядной чащи тонул в изумрудной иллюминации.
Затем зеленые огоньки начали перемигиваться между собой. Вроде бы
хаотично, но вместе с тем как-то… правильно что ли. Похоже, они общались
на своем, только им известном языке.
А потом страх исчез. Как будто нас окатило волной теплого ветра.
Уверенность зашкалила, и мы с товарищем побрели вглубь леса. И сколько
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мы не шли, нам везде встречались тысячи мерцающих огоньков. Можно
было нагнуться к любому из них, но как только я пытался сфокусировать
на нем зрение, чтобы рассмотреть, он тут же гас. Изучение того места, где
только что весело мерцал таинственный огонек, всегда заканчивалось
одинаково: ни светлячка, ни гнилушки, ни чего-нибудь еще, что могло
светиться и подавать признаки хотя бы даже и не белковой жизни.
Когда мы вернулись в лагерь, оказалось (и не поймешь сразу —
к счастью или к сожалению), что огоньки нам не привиделись. Зеленых
обитателей леса видели все члены нашей группы.
И всем нам при виде этих странных огоньков стало спокойно
и хорошо. И даже достаточно громкое бульканье и хлюпанье по берегам
озера никого не испугало. Мы, конечно, сходили посмотреть, кто там воду
мутит, но никого не обнаружили.
Правда, один раз мы все же заметили в воде какую-то неведомую
зверушку. Зверушка высунулась из озера всего на один миг, а затем, ловко
орудуя тем, что у нее находилось под водой, направилась к центру водоема
и одним уверенным нырком скрылась в его пучине.
Как и в случае с энергетической молнией, бросившейся на нас
из кустов, описать существо, которое мы увидели в воде, не представляется
возможным. Могу сказать точно, что размером оно было со взрослого
ротвейлера, имело голову и кожа его матово поблескивала в свете луны.
Отмечу, что зверушка не показалась нам страшной. Быть может, потому что
мы видели ее в относительном отдалении от берега.
А потом наступил рассвет. Утренний туман ловко окутал молчаливое
озеро. Небесные снаряды навылет пробивали угрюмые розовато-серые
облака, и, оказавшись на земле, разлетались мириадами платиновых искр.
Лесное озеро вновь стало простым карстовым водоемом. А шуршащий
и мерцающий лес превратился во вполне обычный зеленый массив
центральной России.
К полудню мы уже стояли на станции «176-ой километр»
и дожидались своей электрички. Минувшая ночь подарила каждому из нас
целое море незабываемых ощущений. Подозреваю, что многие из нашей
группы ничего подобного не видели ни до, ни после этого похода.
Подтвердилась ли легенда Святого озера? Сложно сказать. Мы
не слышали ни звона колоколов, ни человеческой речи, доносящейся из под
густого зеркала озерных вод. Однако вряд ли наука в силах объяснить, что
за фантомы встретились нам той ночью».
История, рассказанная Алексеем, не единственная в своем роде.
Осенью 2012 года я случайно узнал от группы туристов о необычном
явлении, наблюдаемом ими на Святом озере. По их словам ночью
на поверхности озера, почтив его центре, поднялся столб воды, высотой
метров пять и продержался в течение получаса. В то же время, жители
ближайшего поселка наблюдали странное скопление светящихся объектов,
скапливающихся в сгустки на берегу озера. Ни понять, ни, тем более,
объяснить данные явления мы не в состоянии.
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Говорят, что вера — штука сложная. Каждый сам решает, во что ему
верить, а во что нет. Но кажется мне, что есть в нашей жизни моменты, когда
на место веры приходят чувства. Истинные, природные чувства,
не подвластные ни сердцу, ни разуму. И тогда окружающий мир ставит
вопрос иначе: вместо верить или не верить, он предлагает нам чувствовать
или не чувствовать. Чувствовать себя, чувствовать природу, чувствовать
Вселенную. Вправе ли мы отказываться от этого дара?
А такие места как Святое озеро, безусловно, пробуждают в нас все
самое светлое и доброе. Ведь тайна — неотъемлемая часть нашей жизни.
Лучшая часть. Лучшая, потому что единственно стабильная. Потом приходит
познание, которое неизбежно порождает споры и сомнения. А сомнения еще
никого не сделали счастливым.
Со Святым озером связано немало мистических историй. Многие
из них похожи по своему содержанию, но рассказаны разными людьми
в разное время, что не оставляет сомнений в их достоверности.
Рассказывает Татьяна, свидетель одного из таких явлений:
«Нас была группа. Обычный туристический поход. Остановились
на ночевку на берегу этого озера. Поскольку место довольно живописное.
Кроме того, один из членов группы обещал рассказать несколько страшных
историй, связанных с озером. Но, не дождавшись рассказа, мы стали
свидетелями одной из них, осознав это уже несколько позже. Собирать дрова
для костра вызвался доброволец, но, через некоторое время, подсобрав все
сухие верки на берегу, он углубился в лес. Не прошло и минуты, как мы
увидели его на противоположном берегу, в той же одежде и в своей
„фирменной“ кепке. Он, не спеша, бродил по берегу, выискивая сухие сучья,
а мы принялись кричать ему и размахивать руками, привлекая внимание
и с огромным желанием спросить, как он забрался так далеко. Мы затихли,
услышав голос сзади. Наш „доброволец“ стоял позади нас с охапкой дров,
а на другом берегу не было никого».
Подобные истории я слышал еще дважды. Но ничто в них не объясняет
сути этого явления. Является ли это явление разновидностью миража, либо
неизвестная сила копирует облик посетителей этого странного места —
не известно.
О многих необычных явлениях озера не раз писали в прессе, что еще
раз доказывает уникальность этого места: «Каких только легенд
не рассказывают про озеро Круглое в Дятьковском районе! То якобы рыбаки
там видели ночью яркое свечение, исходящее из глубины, то отдыхающие
наблюдали гигантское чудовище, похожее на лохнесское. А один из местных
жителей на берегу озера нашел даже цветок папоротника!».
Совсем недавно группа туристов наблюдала странное явление
на поверхности озера. Водяной столб поднялся над гладью озера на,
приблизительно, трехметровую высоту и продержался в таком виде около
минуты. Поиск информации по данному явлению столкнул меня с похожим
случаем: «По словам одного из туристов на озере Святое он наблюдал столб
воды высотой около 1,5—2 метров, поднявшийся на середине озера
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и „стоявший“ около 10—20 секунд». Данные явления я могу объяснить
одним емким и непонятным словом — «карст». Если обычное озеро, в какойто степени, представляет собой низину, заполненную водой либо остаток
старого русла реки, то карстовые озера — это нечто иное. Они очень глубоки
(про них часто говорят, что они не имеют дна), связаны с целой системой
подземных пустот, пещер, подземных озер и рек. Они могут возникать
внезапно и так же внезапно исчезать, а потому странные явления в виде
воронок и необъяснимых столбов воды вполне объяснимы.
При посещении озера, я не заметил никаких аномальных явлений.
Вероятно, потому они и называются аномальными, что происходят
не каждый день и час. Тихий лес, высокое небо с белыми барашками
облаков, безветрие и зеркальная гладь озера с глубокой черной водой, под
толщей которой, как гласят легенды, звенит колоколами исчезнувшая
древняя церквушка.
Экспедицию по северным озерам Брянской области мы начали в июне
2014 года, обозначив на маршрутной карте четыре карстовых озера,
расположенных в относительной близости друг от друга — озера
с говорящими названиями: Круглое, Бездонное, Святое и Святое на станции
176 километр.
Не скажу, что карстовые озера области — самое доступное для поездок
место. Озера надежно скрыты лесами и бездорожьем, а навигаторы в их
поиске — не самые надежные помощники.
Мы подъехали к озеру Круглому со стороны Дарковичей через
несколько колхозных полей. В этом месте нет хороших дорог, только
проселочные, или просто еле заметная колея в примятой траве. Оставили
машину на опушке леса, взяв с собой только самое необходимое (как нам
тогда казалось): фотоаппараты, навигатор, немного воды и скромный
завтрак. Уже через сотню метров стало понятно, что навигаторы здесь
работают крайне неважно, а глубже в лес — бесполезны совсем. Нам
предстояло пройти в глубь леса около четырех километров, чтобы выйти
к озеру Круглому с его южной стороны.
Лес в этих местах заслуживает отдельного описания. Это не жиденькие
лесопосадки близ деревень и не полу-парки в городской черте, а самый
настоящий дремучий брянский лес с высоченными вековыми деревьями,
растущими из изъеденной оврагами земли, а местами, как казалось, прямо
из болота.
Идти по такому лесу тяжело. К счастью, мы нашли очень старую
и совершенно разбитую дорогу, местами перегороженную упавшими
деревьями, и прошли по ней около двух километров, пока не настало время
свернуть в заболоченный лес.
Поиски озера продолжались больше часа, при этом большую часть
времени, как оказалось, мы ходили рядом, постоянно промахиваясь мимо
выхода к берегу. Наконец, нам удалось разглядеть просвет между деревьями
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и скоро мы вышли к озеру — одному из его, облагороженных деревянным
настилом, берегов.
Как и любое карстовое озеро, Круглое — действительно является
круглым. Фактически это воронка, промоина, в земле идеально ровной
формы, заполненная водой. В озере невероятно прозрачная чистая вода и дно
кажется с деревянного настила обманчиво близким.
По случаю за завтраком вспоминаю одну из связанных с этим озером
историй о хранителе озера — водяном, который предстает перед людьми то
клубком шевелящихся змей, то гигантской рыбой. Подобных свидетельств,
если собирать устные рассказы очевидцев, скапливается очень много. Это
и история о чудовищном соме, поднимающемся из глубин озера, и огромной
змее, высовывающей голову в самом центре озера, где глубина составляет
уже десятки метров. Но, увы, ни одной фотографии или видео-свидетельства
никто так и не предоставил.
Как и прочие карстовые озера, Круглое имеет собственную легенду
об утонувшей часовне. Эту легенду можно подвергнуть сомнениям лишь
по одной причине. Церкви и часовни строились, как правило, в крупных
поселках. Даже деревни не имели своих церквей. Нет ни одного
свидетельства о том, что на территории круглого озера когда-то существовал
достаточно крупный поселок.
Другой фактор — элементарная биологическая цепочка питания ставит
жирный крест на легендах о живущих в глубинах карстовых озер чудовищах.
В отличие от многих других озер, карстовые озера — невосполняемые. Они
не берут воду из рек и не создают реки сами. Вода внутри озера — это
грунтовые воды, заполнившие меловые промоины. Соответственно,
у карстовых озер нет внутренних тайных пещер и рек, о которых любят
рассказывать авторы небылиц. Будь это так, вода давно уже ушла бы вглубь,
а озеро стало бы просто провалом в земле. Учитывая этот фактор, ни о каких
гигантских существах в озере не может идти и речи. Биоресурсов озера,
небольшого по величине, парочке крупным сомов хватило бы относительно
ненадолго, не говоря уже о существах покрупнее.
Однако, легенды тем и хороши, что не требуют логики и доказательств.
Остановившись на берегу озера на завтрак и отдых, уже к полудню мы
продолжили путь на северо-запад, надеясь выйти ко второму из озер —
Святому.
К слову, изначально у нас не было цели проделать весь путь пешком.
Но я уже упоминал о бесполезности в этих местах навигатора. И не только
это. Настоящая мистика все-таки произошла, едва мы отошли от озера. Все
электронные устройства, включая два телефона, навигатор и камеру,
оказались полностью разряженными. Ест чудеса, в которые не веришь, пока
они не произойдут с тобой. И это был как раз тот случай. Необъяснимым
образом батареи четырех устройств, еще час назад бывшие в полном
порядке, вышли из строя.
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Мы продолжили путь по, как нам казалось, знакомой дороге, но она
упрямо возвращала нас к озеру. Что странно, учитывая, что по дороге суда,
мы как раз не могли подойти к берегу. Нам следовало уйти от озера
по северной дороге, там, где есть выезд, но желание отыскать место, где мы
оставили машину и самоуверенность в отличном ориентировании в лесу
сделали свое дело. Через два с лишним часа мы потеряли из виду озеро,
но знакомой дороги не нашли.
Первой правильной мыслью было — ориентироваться по солнцу.
К несчастью, собиравшийся с самого утра дождь все-таки пошел,
и определить положение солнца было уже очень затруднительно.
Второй отличной идеей было попытаться сориентироваться
по фотографиям, которые мы делали по пути к озеру. Пришлось напомнить
себе, что оба наших телефона вышли из строя.
Через четыре с половиной часа мы поняли, что окончательно
заблудились. Дороги, на которые мы выходили, ничем не походили на уже
знакомые. Лес стал выше и гуще. Ориентироваться в брянском лесу довольно
сложно. Знания из школьного учебника по природоведению не помогают —
мох тут растет не с северной стороны стволов деревьев, а повсюду.
Пригодился бы самый обыкновенный компас, а не его электронный аналог
в качестве приложения на бесполезных гаджетах.
Пошел дождь. Небольшой, позволивший легко укрыться от него под
кронами деревьев. Через несколько сотен метров на дороге мы обнаружили
следы, но не человеческие. Это были вполне отчетливые и недавние
отпечатки кабаньих копыт. Встреча с кабаном в лесу сама по себе может
быть неприятной, не говоря уже о ситуации, когда ты абсолютно беззащитен.
Ни ножа, ни средств связи. Только полбутылки воды на двоих, авторучка
и дорожный атлас. В пустой пакет от недавнего завтрака мы стали понемногу
собирать ягоды, которых ту было, к счастью, довольно много. Я имею в виду
знакомые ягоды.
Развести в лесу огонь — задача не из легких. Не смотря на тяжелый
день и потерянный ориентир, сдаваться мы не собирались, а паниковать тем
более. И все же, разжигать костер прямо в лесу мы не собирались. Вышли
на открытую местность — небольшую поляну на пересечении двух троп
(на самом деле — трех, но одну я бы нормальной тропой не назвал),
отыскали не без труда несколько более-менее сухих веток и щепок для
розжига. Давняя вредная привычка сослужила неожиданно полезную службу
в виде зажигалки в кармане куртки. В ход пошли и листы для заметок,
которые я носил в дорожном атласе. Сам атлас, к счастью, удалось
сохранить.
Дорогу удалось отыскать только ближе к ночи, и причиной тому была
неожиданная встреча. Молчаливый грибник, только без корзины и рюкзака,
показался в конце одной из боковых троп. Он стоял на тропинке неподвижно,
спиной к нам метрах в ста от нас. Пока мы решались пойти этой тропой, я
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обратил внимание на поваленные деревья слева от нас. Оказалось, что они
преграждали тропу и частично скрывали от глаз болотце, в котором
заканчивалась дорога. А за следующим поворотом стояла машина.
Не скажу, что это происшествие заставило нас повернуть назад
и отказаться от похода к остальным озерам. Зарядив телефоны и сообщив
родным, что все в порядке, мы отправились на северо-запад к озеру,
называемому Святым.
К слову, Святое озеро — почти близнец Круглого. Оно незначительно
больше по диаметру, такой же глубины и формы, вот только найти добраться
к нему, используя обычную карту очень и очень тяжело. Мы трижды
ошибочно выходили к болотам, пока, наконец, не оказались на берегу.
Озеро Святое с севера и запада теснят болота и со всех сторон
на десятки километров густой непроходимый лес.
Перед
нашей
экстремальной
экспедицией
к озерам,
без
соответствующего снаряжения и припасов, я много беседовал с теми
путешественниками и туристами, которые бывали на берегах брянских
карстовых озер.
Олег В., 24 года: «Я никогда не верил в те жуткие истории, которые
выдумывают об озерах, хотя слышал их немало. При этом, я абсолютно
не скептик. Но, посудите сами. Все твердят о загадочных летающих объектах
над озерами, будто не помнят, что тут повсюду на многие километры болота.
Светящийся болотный газ — далеко не редкость. А в небе есть много вещей,
на которые мы просто не смотрим в городе. Вы видели настоящие
метеоритные дожди в ночном небе? А серебристые облака?».
9 сентября 2015 года на поверхности святого озера вновь были
замечены аномалии. На этот раз необычные явления были сняты
на любительскую камеру и выложены в Интернет в нескольких социальных
сетях. На поверхности озера в течение долгого времени наблюдались
светящиеся полосы, двигающиеся по всей поверхности от центра, при этом
местами вода пузырилась, словно закипала. Явление наблюдалось более часа
и не походило ни на что ранее замеченное на Святом озере.
Не будем забывать, что явления, наблюдаемые на карстовых озерах —
лишь отражения сложных процессов, проходящих в глубинах земли. Я
явления, подобные тем, что периодически возникают на святом озере, схожи
с аналогичными, наблюдавшимися на многих карстовых озерах по всей
территории России. К примеру, такие явления, как внезапный подъем воды,
рябь, бегущая по воде против ветра, внезапные водяные и грязевые фонтаны
обычны для одного из самых известных карстовых озер страны — озера
Шайтан Кировской области, снискавшего из-за подобных явлений дурную
славу.
Но, не будем забывать, что карстовые озера еще и очень красивы. Здесь
на берегу, вдали от огней больших городов, лучшее место, чтобы взглянуть
на звездное небо — такое глубокое и загадочное, словно перевернутое озеро.
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ГЛАВА 12. ХОТЫЛЕВО И ЕГО ПРИЗРАКИ
Куда влечет, откуда не пускает,
И держит снова тайною своей,
Куда пришла, где дух её витает,
Ответа ждет она среди детей.
В свое время очень много шума в Интернете и прессе наделала
знаменитая фотография призрака девочки, сделанная случайно в усадьбе
Тенишевых в поселке Хотылево. Позднее эта же фотография была
опубликована в газете «Комсомольская правда — Брянск» и сразу стала
предметом обширных дискуссий на предмет ее правдоподобности. Не будучи
автором данной фотографии и не видев лично оригинал снимка, я не могу
судить о достоверности данного фора, однако, и не отрицаю того, что
снимки, сделанные в метах, подобных усадьбе Тенишевых, могут нести
информацию подобного рода.
Что же из себя представляет эта усадьба и сам поселок? Вопреки
ожиданиям, знаменитый населенный пункт расположен совсем близко
от города, а усадьба, являясь историческим объектом, вовсе не является
объектом
экскурсий,
коммерческого
туризма
либо
свадебного
паломничества». Хотылево — очень небольшой поселок с населением чуть
меньше трехсот человек в шести с небольшим километрах от городской
черты. Можно подумать, что он представляет собой один из многочисленных
вымирающих
населенных
пунктов
с покосившимися
домами
и заброшенными садами, однако, это вовсе не так. В поселке кипит жизнь,
по большей части — мастеровая, а близость к городу не дает образоваться
налету деревенского запустения.
Человеку, искушенному дворцами и имениями Петербурга, Ярославля
и Владимира, усадьба Тенишевых понравится вряд ли. От нее не стоит
ожидать старинных построек, садовых скульптур и здания с колоннадой
и фронтонами. Все это тут, безусловно, было, но, к большому сожалению,
не сохранилось. Сам дом давно снесен — от него не осталось даже
фундамента, дворовые и хозяйственные постройки представляют собой лишь
остатки покрытых мхом стен в непролазных кустарниках. Некогда
великолепная эстакада, спускавшаяся к самой реке, превратилась в порядком
обветшавшую лестницу с выбитыми кусками гранита, попорченную буйной
растительностью. Неплохо сохранилась, пожалуй, только часть ограды
с воротами и старые деревья. Парк сильно запущен, но все еще красив
и украшен указателями и информационными табличками. Это первое
впечатление от усадьбы.
Многие ошибочно принимают за главное здание усадьбы руины собора,
расположенного напротив входа в парк. Купола и кресты уже давно
отсутствуют на здании, как и внешняя отделка, от этого и возникает
82

путаница. Сейчас табличка указывает на историческое назначение
и почтенный возраст храма, с каждым годом приходящего во все больший
упадок. Еще несколько лет назад над храмом была крыша, точнее,
сохранившиеся остатки деревянных перекрытий. Сейчас поломанные
и сгнившие балки угрожающе нависают над внутренними помещениями
храма, делая посещение руин довольно опасным занятием.
Высота стен внушительна и дает возможность представить все величие
храмового комплекса в прошлом. Внутри здания не сохранилось ничего,
напоминающего о церковном назначении здания, кроме нескольких
барельефов, сильно попорченных непогодой и разрушением крыши. Почти
весь пол зарос высокой травой, за исключением алтаря. Удивительно,
но в этом месте все еще проходят службы, не смотря на сильную
запущенность и опасность здания. Нам удалось найти маленьких иконостас
их принесенных кем-то икон, несколько святых книг, миро и ладан
из Иерусалима.
В храме сохранилась очень узкая лестница, ведущая наверх. Ширина
между стенами не превышает полуметра, а ступени очень высокие
и частично разрушенные. Взбираться вверх тяжело. Но оно того стоит.
Сверху открывается замечательный вид на внутренние помещения храма.
Вы в храме не одни. Вниз спускаются фотографы; заходят еще несколько
посетителей. Храм довольно популярен и посещаем и не только среди
местных жителей.
Я опросил несколько человек, не понаслышке знакомых с усадьбой.
Вот что рассказал один из них:
«Хотылёво? Усадьба Тенишёвых? Возможно, кто-то из вас видел
в Интернете статью и фотографию, якобы призрака маленькой девочки
на ступенях усадьбы. Не знаю, на сколько это правдиво, поэтому решил туда
съездить, причем и не далеко. У местных я узнал, что они ничего не знают
про призрак, но знают, что до раскола СССР на территории усадьбы, в реке
утонула маленькая девочка. Брал с собой металлоискатель, просто проверить
приусадебные ступени. Интересно, что в том месте, где на снимке
находилась девочка, металлоискатель сначала зашкаливал, как будто там чтото есть, а через некоторое время гробовая тишина. Не знаю, на что он
реагировал. Еще узнал, что под усадьбой раньше была громадная система
тоннелей и несколько подвалов, но с какой стороны предположительно вход
никто не знает или знает, но молчит».
Местные жители рассказывают, что еще детьми бегая по парку, находили
массу интересных вещей. К примеру — входы в подземные погреба,
закрытые коваными решетками. Сейчас о месте нахождения этих входов
не известно ничего и достоверность рассказов подтвердить невозможно.
Однако, логично предположить, что такое, некогда крупное и богатое
имение, могло и должно было иметь не один погреб, преимущественно
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винный. Вероятно, большая часть этих погребов, как и иных строений
усадьбы, исчезло еще в годы Великой отечественной войны.
На территории парка у дороги возвышается пустующее двухэтажное
здание бывшего ПТУ. Сейчас здание заброшено, хотя является еще
достаточно крепким, и могло бы использоваться, в том числе и по прямому
назначению. Пустые комнаты старых классов, выбитые окна, из которых
видны стены храма. В помещениях ничего, кроме мусора и осколков
кирпича. А на чердаке еще можно найти обрывки чьих-то записей, листы
из старых классных журналов с аккуратно выведенными оценками. Это
здание — тоже призрак ушедшей эпохи, но уже другой.
Спускаемся по знаменитой лестнице. Старые гранитные ступени,
местами поколотые, но еще крепкие. Вот и та ступенька, из которой
выглядывает девочка-призрак на знаменитой фотографии. Разумеется ничего
похожего, только странное гнетущее чувство от окружающего запустения
и осознания того, что это заброшенное место — исторический памятник, дом
целой ушедшей в историю семьи, памятник расцвета и заката империи.
Делаем пару снимков самих ступеней и, на всякий случай, местности вокруг.
На фотографиях ничего необычного: лестница, местами блики от солнца,
причудливые пятна на граните в виде маленьких человечков. Любопытно,
но именно на том месте, где на знаменитой фотографии стояла девочкапризрак, на моем снимке было подобие туманного силуэта, при ближнем
рассмотрении, составленного из разводов на граните, отблесков на стеблях
растений, игры света и тени.
Смотрим на фотографию, опубликованную в газете. Увы, нам не удалось
найти прозрачную девочку, беспечно жующую яблоко. Правда все это,
вымысел — судить не можем, хотя так хочется, чтобы оказалось правдой!
Однако, через некоторое время мне все же удалось разыскать нескольких
людей, запечатленных на фотографии. Анна — одна из участниц того похода
в Хотылево.
Я: «Скажите, вы действительно видели ту девочку?»
Анна: «обману, если скажу — да. Ее не видел никто из нас и даже
не чувствовал. Увидели уже после, на фотографии.»
Я: «Было страшно»
Анна: «Жутко. Я точно помню этот момент, когда нас
фотографировали. Никаких инсценировок, обычная фотография на память,
и тут такое…».
Я: «Расскажите, с чего все началось».
Анна: «Эта история произошла много лет назад и ещё в то время
наделала много шума. По сей день интерес к загадочной девочке-призраку
из посёлка Хотылёво не утихает, а её тайна так и остаётся не разгаданной.
Это было лето 2007 года. Лагерный сезон в ДОЛ «Маяк» заканчивался
последней 3 сменой. Тогда меня определили вожатой на самый младший
11 отряд. Возраст детей в отряде от 8—9 до 11 лет.
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Специфика
работы
вожатой
помимо
воспитательной
и организационной работы ещё и в том, чтобы формировать для детейпионеров развлекательные мероприятия: проводить игры, конкурсы,
эстафеты, участвовать в лагерных мероприятиях, водить отдыхающих
в походы и экскурсии. Недалеко находится поселок Хотылево (дорога
от лагеря через поле и подвесной мост через реку). Со времен открытия
детского лагеря вожатые организуют для детей поход-экскурсию в усадьбу
Тенешевых, которая там находится. Чтобы вызвать у детей интерес к истории
этого края, мы назвали эту экскурсию походом на «Графские развалины».
Погода в то лето была замечательная и мы с вожатыми соседнего
отряда решили отвести детей-пионеров в усадьбу Тенешевых в поселок
Хотылево.
Согласовав с руководством лагеря экскурсию в усадьбу, мы
отправились в путь.
Я была в тех местах не в первый раз, мы ходили туда, когда я еще сама
была пионеркой. А теперь я сама организовала данный поход для своего
отряда. Мы преодолели поле и подвесной мост и направились вверх
по направлению поселка. Там остановились на развалинах церкви и зашли
внутрь. Так как возраст детей-пионеров маленький, то им были интересны
истории про балы, происходящие в усадьбе, графинь и графов в красивых
платьях и одеждах (вымысел для маленьких детей).
Затем мы продолжили наше путешествие непосредственно
на территорию усадьбы. Я думаю, что с тех времен остались красивые
кованные ворота и густой сад, о чем и рассказывала своим пионерам.
Единственной достопримечательностью, оставшейся с тех времен является
полуразваленная каменная лестница, на которой мы и сделали остановку.
С детьми-пионерами наслаждались природой и вместе с остальными
вожатыми продолжали рассказывать вымышленные истории.
Завершив нашу экскурсию, мы решили сделать на память групповую
фотографию наших отрядов на усадебной лестнице. Помимо моей
фотокамеры памятные снимки остались и на фотоаппаратах других вожатых.
Затем мы отправились обратно в лагерь.
День завершился как обычно. Отбой в младших отрядах наступает
раньше, чем в старших. Около 22:00 наши пионеры уже были на своих метах
и слушали сказки, которые им читала воспитатель нашего отряда. В это
время я в вожатской комнате решила посмотреть фотографии, сделанные
за сегодняшний день.
Надо сказать, что лагерная смена длится всего 21 день. Но и за это
время, как вожатые, так и пионеры успевают привязаться друг к другу.
Особенно, когда отряд младший и дети в нем маленькие. Поэтому все
фотографии я рассматривала с особым трепетом, тщательностью
и интересом.
Дойдя до снимка, сделанного на лестнице в усадьбе я увеличила его,
чтобы рассмотреть как получился каждый ребенок из отряда. И вот именно
здесь я и заметила нечто странное на фото: по очертаниям одна девочка была
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очень не похожа на других, окутанный дымкой, по сравнению с остальными
очень маленький, искривлённый.
Немедля ни минуты, я показала снимок воспитателю, которая к тому
времени уже закончила читать книжку пионерам. Мы вместе еще раз изучили
фотографию вдоль и поперек. Оказалось, что этот ребенок не являлся
отдыхающим лагеря. Логического объяснения происходящему мы так
и не нашли.
Тогда я пошла к вожатым соседнего отряда, которые ходили вместе
с нами в поход и которые тоже делали фотографии. Однако на их
фотоаппаратах
ничего
странного
не обнаружили.
От увиденного
изображения нас всех охватило волнения и не дожидаясь следующего дня мы
пошли к старожилам нашего лагеря — директору и руководству ДОЛ
«Маяк».
Посмотрев снимок, все недоумевали, что это может быть и как это чтото оказалось на снимке. Мы вместе стали поднимать архив, который был
в лагере, искать какие-нибудь сведения об истории усадьбы. Но,
к сожалению, в лагере каких-либо сведений, кроме общеизвестных фактов,
мы не нашли.
На следующий день новость о снимке с девочкой-призраком облетела
весь лагерь. Кто-то отнесся скептически, кто-то всерьез испугался, а кто-то
решил организовать поход так сказать «по горячим следам». Однако, ходить
по лагерю вечерами с наступлением темноты стало немного боязно.
По окончанию лагерной смены интерес к данной истории очень возрос.
Все, кто остался неравнодушным к данному событию стали изучать историю
усадьбы Тенешевых, исследовать архивы, искать информацию в интернете.
И нашли очень много противоречивых фактов: кто-то утверждал, что
у графини была маленькая дочка, которая разбилась на лошади в юном
возрасте, кто-то склонялся к версии, девочка была из крестьян и трагически
погибла. Однако все в один голос заявляли, что трагически погибшая девочка
существовала в действительности. Поэтому как предположение дух этой
девочки отразился на фотоизображении.
В кратчайшие сроки эта история стала известна многим людям далеко
за пределами лагеря. И ей, конечно же, заинтересовались журналисты.
Вышла статья в газете «Комсомольская правда — Брянск».
Вышел в эфир сюжет на телеканале «Брянская Губерния», в котором
рассказывалась
не только
история,
но и проводилась
экспертиза
на подлинность фотографии, так и фотоаппарата на обнаружение дефектов
техники. По итогам экспертизы фотография признана подлинной (нет
вмешательства графических редакторов или наложения снимков), так же
не выявлена неисправность фотоаппарата. Таким образом, по сей день так
и не разгадана тайна загадочной девочки-призрака с фотографии, сделанной
в усадьбе Тенешевых в поселке Хотылево Брянского района Брянской
области».
Случайно вспоминаю, что тут неподалеку знаменитый подвесной
мост — еще одна местная достопримечательность, так сказать. И продираясь
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сквозь заросли кустов и крапивы, а так же тучи злых насекомых, спешим
посетить еще одно местное чудо.
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ГЛАВА 13. МЕРТВЫЕ ДЕРЕВНИ: В ПОИСКАХ
ЗАБЫТЫХ ДОМОВЫХ
Когда за спиной наступает на пятки
Бесовского племени чад,
И хочется выть и бежать без оглядки.
Но ноги упрямо стоят.
Удивительно, но большинство из нас хоть раз в жизни в тех или иных
проявлениях сталкивались с исконно русским явлением, известным как
«домовой». И, опять кати, большинство из нас относится к этому явлению
крайне скептически.
Домовой — явление непонятное, вполне реальное для тех, кто с ним
столкнулся, смирился или благополучно живет по соседству, не, тем
не менее, необъяснимое. Вот что говорят об этом явлении, изучавшие его
авторы: «домово́й — у славянских
народов домашний дух, мифологический хозяин
и покровитель
дома,
обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных,
плодородие». Ключевым определением здесь можно назвать — «покровитель
дома». Это отнюдь не означает, что домовой добрый, он всего лишь,
выполняя свое основное предназначение, заботится о целостности
и сохранности хозяйства, а вот отношение его к семье может быть
совершенно разным. Среди собранных мной сведений о реальных случаях
встречи с домовыми, значительная часть как раз описывает недружелюбие
домового к членам семьи.
Мне удалось собрать свидетельства о встрече с домовыми у, без
малого, ста человек, разных возрастных групп и разных социальных слоев,
из шести различных городов и, что удивительно, описания явлений или
самих домовых (если личное столкновение имело место) в общих чертах
очень схожи. Но нас будут интересовать только факты, относящиеся
к нашему городу и области.
Все эпизоды столкновения с данным явлением можно условно
разделить на три группы: явления странные, но вполне объяснимые как
наличием в доме домового, так и иными причинами; явления необъяснимые,
связанные, вероятно, с феноменом домового; личное наблюдение домового
как физического явления. Мы поговорим о нескольких из этих случаев
отдельно, но сначала обратимся к двум свидетельствам, однозначно
указывающим на присутствие в домах неизвестной и необъяснимой силы.
Первое произошло в 2003 году. Один мой хороший знакомый, будучи
в то время студентом очником, снимал частный дом для проживания
по улице Абашеева, что находится в Володарском районе города. Будучи
мусульманином и выходцем с Закавказья, ранее о таких явлениях как
домовые и прочих исконно русских поверьях он не слышал и, тем более,
не сталкивался с ними. Дом был относительно старым, с четырьмя
комнатами и кухней. На кухне лежала икона, которая, как это не печально,
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использовалась бывшими жильцами в роли пепельницы. Икону знакомый
отмыл и убрал в шкаф, на том наведение порядка в первый день
и завершилось. На следующее утро, при встрече, он пожаловался
на странные звуки в доме, «словно кто-то бегает по дому взад и вперед
до кухни и обратно». При этом отчетливо слышались именно удары ног
и скрип деревянных половиц. На вторую ночь это повторилось. Других
странных явлений в доме не наблюдалось еще несколько дней, но примерно
через неделю на кухне промерзло до дна ведро с питьевой водой. Самое
удивительное, что была только середина сентября и морозов, даже ночью,
еще не было, тем более такой силы, чтобы проморозить ведро воды.
Свидетелем последнего случая я был лично, а отсутствие в доме
холодильника исключало фальсификацию. Я посоветовал вернуть икону
на законное место в «красный угол», но это не помогло, хотя шум по ночам
стал гораздо реже, а в январе знакомый переехал на другую квартиру.
Другой случай я наблюдал сам в частном доме, где, по рассказам
хозяев, в определенном месте между двумя комнатами происходил странные
вещи. Днем там можно было ощущать внезапные толчки в плечо или спину,
ощущения, будто кто-то дергает за рукав, слышен был грохот посуды
в соседнем шкафу, а ночью на этом месте иногда виделся призрачный силуэт
высотой не больше метра, покрытый, как казалось, длинной черной шерстью.
Домашний кот обходил это место, диаметром около метра, по плинтусу
и опасливо косился в центр воображаемого круга. Я не видел силуэт, хотя
несколько раз, проходя через это место, ощутил довольно явственное
прикосновение к локтям. Но более всего удивил кот, который, разыгравшись,
случайно попал за воображаемую линию и внезапно с воплем взвился
в воздух, несильно ударившись о потолок. Замечу, что потолок в этом месте
не низкий. Я не пытался и не пытаюсь до сих пор объяснить увиденное как
либо научно. По словам хозяев дома, ночью домовой часто показывает рукой
на места, где в скором времени начнется течь отопления или пойдет трещина
в стене, и еще ни разу не ошибся.
Рассказы очевидцев и информация их работ по культуре русского
народа дает возможность сделать несколько определенных выводов.
Первое — домовые не добрые и не злые, равно как и их действия
по отношению к членам семьи могут носить как положительную, так
и негативную окраску. Но, что касается хозяйства, тут домовой исполняет
свои обязанности исправно, являясь своеобразным хранителем дома.
Второе — домовой не любит предметы культа, в частности иконы, и кошек,
хотя к другим домашним животным относится терпимо.
Большая часть свидетельств о встрече с домовыми касается моментов,
когда неизвестная сила якобы душит человека во сне. Однако здесь
необходимо четко разделить паранормальные явления и достаточно
распространенный «синдром старой ведьмы» или сонный паралич.
Последнее явление к чему-то аномальному не относится и является
индивидуальной
особенностью
человеческого
организма,
правда,
с некоторыми неприятными симптомами. Во время сонного паралича
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человек не в состоянии отделить сон от реальности, при этом наступает
состояние панического страха, и восприятие действительности искажается.
Человеку может казаться, что он уже бодрствует и находится в знакомой
обстановке, но, в то же время, он может видеть монстров и иные неприятные
вещи. При этом человек полностью парализован и не в состоянии даже
закричать. От этого возникает ложное восприятие того, что кто-то
кошмарный давит на твою грудь и при этом душит. Сонный паралич —
достаточно изученное явление и распространенное, однако недостаток
сведений о нем у большинства людей заставляет их верить в аномальность
происходящего с ними периодически приступа сонного паралича и бояться
его. К слову, осведомленность об этом синдроме не только помогает
преодолевать его последствия, но и полностью, со временем, победить его.
Другое дело, если встреча с домовым является реальностью. Вот
несколько достоверных случаев, рассказанных в разное время не знакомыми
друг с другом людьми.
Евгения, Комарический район Брянской области: «Я всегда знала, что
в нашем доме живет домовой, но относилась к нему как к чему-то
бесполезному. Конечно, соблюдаешь некоторые правила вроде блюдечка
с конфетами под шкаф, если вещи ворует, но, по большому счету, не очень то
задумывалась о том, есть он на самом деле или все это просто рассказы
бабушек. Убедилась в его существовании я очень жестко и неприятно.
Однажды забыла нож на столе. Всегда убираем на ночь все острое, дескать,
домовому это сторожить дом мешает, а тут забыла случайно. Проснулась
ночью от боли. На щеке был порез, неглубокий и не сильный, как царапина.
Кошки у нас нет. И нож этот мы больше не нашли. Теперь страшно».
Другая история с ножами.
Анна, Брянск: «Мы живем в частном доме, но домовой никак
не проявлял себя, да и не во всех домах, думаю, они есть. Узнала о нем
случайно. После гостей вечером мыла посуду и оставила чистые ножи
в большой тарелке на столе, не убрав их в шкаф. Утром увидела их над
собой. Они торчали в потолке над моей кроватью, достаточно высоко».
Марина. Брянск: «Мы переехали в квартиру совсем недавно,
но о странных явлениях в ней узнали только спустя два месяца. Возможно,
раньше просто не обращали внимания. В одной из наших спален сам по себе
включался и выключался свет, даже ночью. Иногда пропадали мелкие
предметы. А через некоторое время мы стали слышать шаги в комнате, будто
кто-то тяжелый ходил по ней, хотя комната была пуста».
Идея найти свидетельства о домовых в заброшенных домах пришла
случайно, во время поездки по древним храмам района и области.
По поверьям, домовой не покидает дом, когда уезжают хозяева, его
необходимо позвать с собой особым сложным ритуалом. Увы, но в нашей
области немало домов и целых деревень, оставленных людьми навсегда.
Куда исчезает домовой, когда дом покидают люди? Находит ли новое жилье,
либо же остается в дряхлеющем без ремонта, рассыпающемся доме?
Отправляясь в эту маленькую экспедицию, мы особенно не рассчитывали
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на успех, надеясь в лучшем случае посетить несколько мертвых деревень,
посмотреть на закат самобытной цивилизации. Поиски не заняли много
времени. Оказалось, что подобных мест много и в соседних районах, и вовсе
не обязательно ехать на заболоченный и покрытый лесами юго-запад
области.
Первый такой дом встретился нам по пути из деревни Бетово. Дом был
заколочен и полностью зарос деревьями, даже окна и входная дверь. Мой гид
по этим местам рассказал, что в этом доме, когда-то жила ведьма, по версии
местных жителей. После ее смерти, к дому никто не подходил даже близко
и со временем он стал трудно различим среди деревьев и кустарника.
Километрах в пятнадцати западнее мы обнаружили заброшенный
яблоневый сад. В центре стояли два дома, тоже давно покинутые. На дверях
висел уже сильно проржавевший замок, но окна были выбиты, вместе
с рамами. Внутри было пусто, даже доски пола были сняты и унесены
неизвестными. В одной из комнат в куче битого кирпича узнавалась
разломанная печь. Гид сказал, что раньше в печи закладывали монеты или
другую ценность, потому, в заброшенных домах разрушенная печь —
не редкость. У меня есть и другое мнение — в любой печи есть металл,
а иногда это медь.
Старый дом выглядит удручающе. Покосившиеся стены, когда-то
обогреваемые печью, сложенные «на века» и «для потомков», заросшие
травой дорожки, по которым бегало не одно поколение детей, поломанные
и никому не нужные, а когда-то любимые и полезные, вещи. Вокруг тишина,
только яблоки стучат по крыше, срываясь с тяжелых веток.
Внутри дома не сохранилось ничего, кроме старой самодельной иконы.
Лик вырезан из какого-то старого календаря или книг и наклеен на плотный
картон, а оклад сделан из фольги. Все в аккуратной рамке под стеклом.
В стене в пустой комнате торчит гвоздь, а на нем весит маленький
узелок. Обходим стороной, мало ли что…
Второй дом совсем разрушен. Упавшая яблоня проломила крышу,
а снег и ливни доделали остальное. На дверях замок, а внутри все то же
запустение.
Движемся дальше. По пути целая мертвая деревня. Дубровский район.
Домов двадцать, не больше, по крайней мере тех, что неплохо сохранились.
Может деревня и не вымерла совсем, но нам никто не отозвался. Тут дома
крепкие, словно оставлены хозяевами не больнее недели назад. Окна забиты
досками, а на дверях еще новые замки. Остаемся тут до вечера, отдохнуть,
перекусить и сделать заметки по итогам дня. Вечером тут жутко.
Заколоченные дома пугают своей тишиной. Странное ощущенное,
но чувствуешь себя чужим тут. Вечер — это время, когда все отправляются
домой на ночлег, а у нас нет дома в этом месте и остальные дома, словно
говорят об этом, отпугивая нас от своих дворов темнотой окон. Мы решили
ехать дальше, пока солнце не село совсем.
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В поселках, расположенным по центральным дорогам, еще теплилась
жизнь, но в глубине проселочных покинутые дома встречались довольно
часто. Мы остановились возле одного из них, когда стало уже совсем темно.
В свете фонарей был виден пустой дом без одного окна. Внутри хаос,
снаружи небольшая роща, покосившийся сарай и остатки старой веранды.
Дом, судя по внешним признакам, оставлен очень давно. Аккуратно
пробираемся внутрь. Тут многое сохранилось, по крайней мере, цела печь
и доски пола. Мебели, конечно, нет.
Большую часть ночи провели у костра снаружи, только под утро я
пробрался внутрь дома с диктофоном и камерой. Фотографировал печь,
комнаты, прислушивался к шороху на чердаке. В конце концов, затаился
в углу комнаты с диктофоном, поплотнее закутавшись в куртку. Становилось
довольно прохладно, начался мелкий дождь. Этим летом почти весь июль
лили сплошные дожди.
Было тихо, исключая шорох дождя. Вероятно, домовые все же уходят
их умирающих домов, либо погибают вместе с ними. Говорят, что домовой
живет за печкой, но в покинутых домах почти нигде не осталось печей.
Печально. А может, мы просто не так и не там ищем?
Перед самым рассветом мне все же повезло, хотя я не рассчитывал
на успех. Я услышал громкие и вполне отчетливые шаги на чердаке,
торопливые, словно кто-то пробежал до середины и резко остановился
в центре. Разумеется, наверху было пусто, только пыль и несколько старых
вещей.
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ГЛАВА 14. ГОРОД ПОД АНАФЕМОЙ
Всё что известно, то не в силах позабыть,
А в знаниях, нет сил сопротивляться,
И где бы ни пришлось навек остаться,
На веке нужно место полюбить.
К описанию небольших городков, которых по Брянской области
великое множество, нужно подходить с особой осторожностью. Зачастую
оценить их скрытую красоту мешает предвзятость, сопутствующая описанию
районных центров. Считается, что маленький городок, да еще и удаленный
от центра области на почтенные 50—100 километров, не представляет собой
ничего уникального и является кучкой пятиэтажек в центре обширного
частного сектора. На самом же деле такое представление неверно в корне,
а в случае с областями центральной России и, тем более, Брянской областью,
еще и не справедливо.
Да, население самого крупного из районных центров нашей области
едва ли превышает 90 тысяч, но не будем забывать, что в свое время многие
из небольших городков Брянщины были своего рода древними
мегаполисами, на фоне которых Брянск казался захолустной деревенькой. Я
говорю про величественный средневековый Вщиж, огромный Карачев и,
конечно, Стародуб, по населению и влиянию способный соперничать
за звание столицы княжества.
Отношение к районным центрам — следствие неправильного
понимания слов школьного учителя о том, что историю своего города надо
знать и уважать. На секунду задумайтесь о том, что тот городок, который
ваши соседи пренебрежительно называют деревенькой, был огромным
городом в прошлом, сравнимым по населению с Миланом и средневековым
Парижем, а по красоте и мощи со многими центрами княжеств той эпохи.
А может под фундаментом той самой школы, в которой вы так неправильно
и поверхностно восприняли слова учителя, покоятся древние подвалы
монастырей и остатки уничтоженного пожарами кремля.
Одной из основных легенд города Стародуба остается история
бесценных сокровищ якобы спрятанных в глубоких подземных ходах под
городом. Ходы соединяли большинство храмов города и подвалы тюремного
замка, где по легенде еще совсем недавно существовал вход в секретные
подземелья.
Стародуб — очень старый город. Ему почти тысяча лет, хотя,
возможно и больше — точная дата основания города неизвестна, однако
Лаврентьевская летопись говорит об осаде города Стародуб в 1096 году.
Значит, к тому времени город уже существовал и был достаточно крупным,
чтобы иметь оборонительные сооружения и держать осаду. История города
уникальна и тем, что за все время его существования, Стародуб был
литовским, польским, украинским, белорусским и российским городом.
Объяснение этому есть — приграничный стратегический статус города.
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В течение многих веков Стародуб рассматривался как важнейший плацдарм
для захватчиков и важнейшая крепость для защитников брянской земли.
Но, не вдаваясь в уникальную и интереснейшую историю города
(об этом написано немало других книг), обратимся к уникальным местам
и легендам Стародуба.
Начнем с того, что Стародуб — на протяжении нескольких столетий
был про̀клятым городом. Именно в прямом понимании этого слова. Конечно,
такой статус никак не отражался на замечательных жителях и замечательной
архитектуре древнего города, это всего лишь часть его истории. Придание
города анафеме связывают с событиями, последовавшими после восстания
жителей города в 1676году.
Владыка Лазарь послал в Стародуб Черниговского Благовещенского
священника Стефана Шубу. Совершив в соборной полковой Николаевской
церкви литургию, Шуба торжественно провозгласил на стародубцев анафему
и погасил церковные свечи. И в тот же день начался страшный пожар.
Сначала загорелась церковь Рождества Христова в центре города, потом
огонь перекинулся на остальные постройки. Пламя сокрушило Стародуб
до основания.
По церковным канонам анафема ложится на семь поколений, которые
высчитываются по 70 лет. Этот срок еще не прошел, но в 2003 году анафема
была снята епископом Брянским и Севским Феофилактом.
С анафемой связана и другая легенда города. Если посмотреть на карту
Брянской области, то можно заметить, что железная дорога обходит
Стародуб
полукругом.
Это
не случайно.
По проекту
XIX
в.,
железнодорожная ветка должна была проходить рядом с г. Стародубом.
Однако, 150 лет назад население настороженно относилось к паровозам,
считая их порождением нечистой силы. Также старинные паровозы
загрязняли окружающий воздух и ужасно грохотали. Стародубские купцы
не захотели нарушать свой покой этим лязгом и дымом, поэтому собрали
большую сумму денег и дали взятку «нужным людям» с просьбой провести
«железку» подальше от их города. В результате, железная дорога обогнула
город. Другой же вариант легенды гласит, что железная дорога огибает город
именно потому, что он был проклят церковью, а, следовательно, должен
остаться на обочине основных транспортных маршрутов.
Одной из наиболее устойчивых легенд Стародуба является легенда
о кладах, спрятанных в недрах городской земли. По некоторым преданиям
в земле спрятана золотая колесница Екатерины II и там же невдалеке
припрятаны в натуральную величину серебряные лошади. Другие говорят
о кладе, спрятанном в глубоких ходах и пещерах, пролегающих прямо под
городом и под озером. Нам довелось собрать несколько свидетельств о таких
кладах, впрочем, не имеющих никакого материального подтверждения.
А. 25 лет: «Ходы под Стародубом есть. Когда-то они соединяли между
собой храмы города. В средневековье было принято строить соединительные
туннели между оборонительными сооружениями, чтобы было проще держать
в случае необходимости осаду или эвакуировать защитников. Известно, что
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многие храмы города уничтожены, но туннели остались. Входы в них найти
тяжело. Я слышал историю о парне и девушке, нашедших такой вход
неподалеку от Тюремного замка — это на окраине города. Говорят, что там,
в пещерах, они нашли и клад, но вернувшись за ним потом были погребены
обвалом. Вход тоже обвалился и сейчас уже неизвестно, можно ли в эти ходы
попасть».
Я: «Вы верите в эту историю?».
А.: «Это легенда. Сложно сказать наверняка. В легенды все верят
в половину, соглашаются, что такого быть не может, но и сомневаются —
вдруг правда? Я не исключение».
Мы посетили Тюремный замок. Это необычное и очень старое
строение за окраиной города. Когда-то он использовался как тюрьма, потом
был заброшен и сейчас понемногу приходит в негодность. Здание тюрьмы
было построено в начале XIX в по проекту архитектора Адриана Захарова.
В советское время здесь размещался склад. Здание требует капитального
ремонта и реконструкции как памятник архитектуры и истории.
Это комплекс зданий: внушительное двухэтажное здание в центре (в нем
размещались заключенные) и окружающие его хозяйственные постройки.
Проникаем в центральное здание тюрьмы. Это сделать несложно — здание
никак не охраняется и не имеет дверей, однако, находиться там опасно. Без
ремонта здание находится уже очень давно и состояние его крайне
аварийное. Повсюду коридоры и камеры с сохранившимися дверями.
На окнах решетки. Частично в камерах сохранилась мебель —
в основном
железные
койки,
что
странно
для
сотню
лет
не использовавшегося объекта. Пол и крыша частично прогнили
и прогибаются под ногами. С риском для жизни поднимаемся на второй
этаж. Сделать это сложно — деревянная лестница без перил только чудом
держится на перекрытиях, но наш вес выдерживает. Наверху темно и сыро,
темнее, чем на первом этаже. Пол местами провалился и готовится
провалиться вновь под нашими ногами. Тоже камеры с распахнутыми
дверьми, решетки, огромная дыра в потолке. При достаточном ремонте тут
мог бы быть неплохой музей.
Выходим. Тюремный замок стоит на краю холма и отсюда открывается
живописный вид.
В хозяйственных строениях тоже запустение, но не так опасно — они
крепче. Повсюду остатки мебели и старых вещей. Натыкаемся на квартиру.
Удивительно, но небольшая часть постройки огорожена, поставлена дверь
и там кто-то живет.
Разумеется, никаких следов входа в подземные туннели мы не нашли,
хотя и обнаружили в выломанной стене подобие подвала. Оказалось — еще
одна камера.
Некоторые из городских легенд имеют и вполне материальный вид.
По улице Трудовой сохранился очень знаменитый колодец, который местные
95

жители называют Воеводенским. В свое время колодец называли чудокриницей из за особых целебных свойств воды. К сожалению, сейчас вода
утратила свои свойства.
В центре города находится здание почвы. Если обойти здание вокруг,
то можно увидеть в некоторых местах тщательно затертые звезды Давида
на стенах. В свое время в этом здании размещалась синагога.
Некоторые из историй о городе удалось отыскать и во Всемирной
Сети. Оказалось, что Стародуб и его легенды — довольно распространенная
тема для обсуждений. Например, вот что пишет один из пользователей
форума: «жители города, наверняка, знают двухэтажный домик с кирпичным
низом на пересечении улиц Малечи и Фрунзе. Народная молва
свидетельствует, что на протяжении долгого времени там обитала нечистая
сила (домовой). Люди, которые селились в доме, не могли там жить
по причине происходящих необъяснимых явлений: грохотала посуда,
звенели стекла, скрипели двери, а на полу появлялось мокрое пятно».
Стародуб, в отличие от многих других городов древности, ставших
районными центрами, чтит свои легенды и дорожит ими, как дорожит
и обликом города, который удалось сохранить спустя сотни лет.
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ГЛАВА 15. ИСТОРИИ БРЯНСКИХ УСАДЕБ
В дымке прошлого таясь
Они забыты в полумраке
И только вольные собаки
Ночуют, в стенах не боясь.
Вспомним, что брянская земля — это не бывшая окраинная колония,
а самая настоящая центральная Россия. И как свойственно для всех областей,
некогда бывших центром империи, на брянской земле сохранились следы
былого феодализма — остатки дворянских гнезд — усадеб. Здесь
к Брянщине нельзя отнестись снисходительно. Эта земля была родной и для
Тютчева и для Алексея Толстова, графа Разумовского, и Петра Васильевича
Завадовского, а город Почеп Брянской области был в свое время частным
городом князя Меньшикова из окружения Петра Великого.
Многие из усадеб уже давно не существуют. Революции и войны
прошлого века уничтожили многое, а остальное сделало время. Однако,
некоторые следы былого дворянства на брянской земле еще можно отыскать.
Свои поиски мы начали не с Овстуга — очевидной и наглядной
вотчины Тютчева, а с мест менее известных. Мы уже писали о знаменитой
усадьбе Тенишевых в Глинищево под Брянском, от которой сохранились
лишь ограда и парк, но теперь наш путь лежал гораздо дальше. В Погарском
районе есть село Гринево, одной из достопримечательностей которого
является сохранившаяся, хоть и пришедшая в упадок, усадьба графа
Бездородко. Найти усадьбу оказалось не сложно. Убедив местных жителей,
что мы не сектанты и не продавцы из сетевого маркетинга, мы узнали, что
усадьба известна тут как старая школа и располагается на окраине села.
Комплекс зданий действительно впечатляет. Усадьба, не смотря
на отсутствие ремонта, создает впечатление древнего дворянского имения.
Хозяйский дом, два крыла здания, хозяйственные постройки — все это
открывается при въезде на территорию старой усадьбы. Справа от огромного
поместья озеро, а позади заброшенный парк, почти непроходимый летом.
В свое время усадьба была сельской школой. Об этом напоминают
и скульптуры пионеров в парке перед зданием. Но все же для сельской
школы комплекс зданий великоват. Здесь вполне могло бы расположиться
и высшее учебное заведение.
Заходим внутрь. Здание не охраняется, и дверей нет. Внутри пустые
помещения, величественные залы, в которых еще угадывается светское
предназначение.
Ходим
по бесчисленным
коридорам
и комнатам,
поднимаемся наверх. Из окон красивый вид на левое и правое крыло здания,
на парк. Озеро не видно за лесом. Даже наличие тут школы не изменило сути
здания — оно осталось дворянской усадьбой. Местами находим и школьные
следы. Между досками пола застрял настоящий классный журнал 50-х.х.
годов. Желтая бумага говорит, что учились сельские дети неплохо.
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Местами здание перестроено — видны следы более поздней кладки.
Часть левого крыла и вовсе отделена от остальной части усадьбы. Там
и сейчас находится библиотека, к моменту нашего посещения закрытая
на замок.
Вот что удалось найти об усадьбе на Интернет-портале: «Дом.
Характерный пример крупного усадебного дома нач. 19 в. дворцового типа
в стиле зрелого классицизма. Двухэтажное кирпичное и оштукатуренное
здание с полуподвалом соединено на торцах пониженными галереями
с двухэтажными флигелями, из которых сохранился лишь западный.
Основной прямоугольный в плане объем имеет довольно крупный цоколь,
высокий первый этаж и более низкий второй. Обращенный к центральной
аллее регулярного парка главный фасад в одиннадцать окон украшен
в центре мощным шестиколонным входным портиком с парадной лестницей
и фронтоном. Портику с противоположной стороны соответствует
полукруглый выступ. Недавняя перестройка во многом обезличила прежнее
нарядное убранство фасадов, отличавшееся тонкостью исполнения деталей
и форм. Колонны портика на постаментах и соответствующие им на стенах
пилястры потеряли коринфские лепные капители и базы; нижние
прямоугольные окна хороших пропорций лишились тонких обрамлений
с треугольными сандриками, а верхние, не столь вытянутые по высоте,
простых наличников. Сильно упрощены профили междуэтажной тяги
и завершающего здание антаблемента; сломана обходившая полукруглый
выступ небольшая терраса с лестницей, спускавшейся прямо в сад. Западное
крыло состоит из большого кубического флигеля в два этажа и узкой
одноэтажной закрытой галереи, соединяющей его с домом. При
восстановлении после пожара оба эти объема были надстроены, их декор
огрублен».
Спускаемся в подвал. Перед нами типичный винный погреб большой
усадьбы. Прохладно, сыро. Стены выложены красным кирпичом, еще
крепким, хоть ему и сотни лет. Над головой высокие своды. Часть подвала
отделена кладкой, и проникнуть туда мы не можем.
К сожалению, еще крепкое древнее здание не используется сейчас
и медленно разрушается. Еще несколько зим без отопления и ухода, и оно
превратится в одни из тех руин, которые нам удалось посетить за время
наших поездок. А жаль.
Движемся на юг. Почти на границе области есть село Понуровка
Стародубского района. В свое время это село имело собственный район
и было его административным центром, но нам интересно здесь не это.
На территории села сохранились остатки одной из древнейших усадеб —
имения Миклашевских. Отправляясь сюда, мы надеялись увидеть что-то
не менее величественное, чем усадьба Безбородко, но нас ждало
разочарование. Комплекс зданий старой усадьбы почти не сохранился.
Остался запущенный парк, храм Рождества Пресвятой Богородицы и часть
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флигеля от бывшего господского дома. Мы некоторое время провели в парке,
примыкающему к реке, обошли флигель и храм. Попытались представить
весь комплекс старой усадьбы. К сожалению, здесь почти нечего
восстанавливать, но, к счастью, восстанавливается то, что удалось сохранить.
Следующая остановка — Удельные Уты.
Многие усадьбы Брянщины обретают вторую, становясь центром
туризма и отдыха, но это го не достаточно. За последние годы восстановлены
усадьба Завадовского в Ляличах, усадьба в Великой Топали Клинцовского
района, открыты для туристов усадьбы Тютчева в Овстуге и Толстого
в Красном Роге, преобразована в комплекс зданий института БГСХА усадьба
в Кокино. Все эти бывшие дворянские имения продолжают жить и хранить
свою историю.
Но это не относится к усадьбе Гулевича в селе Удельные Уты
Выгоничского района. От огромной усадьбы, точнее, господского дома,
почти ничего не сохранилось. Усадьба расположена на краю села,
на небольшом холме. Подойти к стенам имения довольно сложно — весь
комплекс зарос деревьями и кустарником, как по периметру стен, так
и внутри. У здания давно обрушилась крыша, сохранились только стены,
местами колоннада, подвал.
Об усадьбе нам рассказывали немало интересных, но стандартных
историй: о кладе, о подземных ходах. Найти вход в туннель под усадьбой нам
не удалось, хотя, по рассказам местных, он существует.
Как и большинство старых зданий, усадьба Гулевича долгое время
использовалась для нужд села, пока пожар не уничтожил старинный,
но крепкий дом. К сожалению, усадьба сейчас представляет собой плачевное
зрелище и уже вряд ли будет возрождена.
Планировка и архитектура дворянских усадеб не могли не отразиться
на застройке брянских сел и городов. Находим заброшенное здание
в Фокино: двухэтажное, с колоннадой, на краю холма в центре парка
со скульптурами, со своими хозяйственными постройками. Не усадьба,
а бывший детский сад.
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ГЛАВА 16. СТАРАЯ СЕЩА
Туда влечет и манит яркий свет,
К тропе, где путеводная звезда,
И даже на отрезке в сотни лет,
Она окажется дорогой в никуда.
Сейчас Сеща, та, которую мы знаем, находится возле военного
аэродрома. Но, мало кто знает, что это новый поселок, ничего общего
не имеющий с Сещей настоящей. От старой Сещи его отделяет дорога,
параллельно которой проходит и железнодорожная ветка.
Поселок стали строить, когда появилась железная дорога Брянск —
Рославль. Уже потом он разросся на север к аэродрому. К слову, когда-то это
был немецкий военный аэродром, позже захваченный и переоборудованный
для нужд Красной армии.
По дороге в Сещу есть поворот на Дубровку. Его еще называют Пьяная
дорога из-за небывалой извилистости участка. Недалеко от него, возле
станции 222-ой километр есть деревня, совсем небольшая. Эта деревня —
и есть Старая Сеща. Старая Сеща встречает глухим лесом, болотом,
развалинами стары домов. В этих местах очень легко заблудиться. В свое
время на этой дороге было много деревень, но сейчас от домов не осталось
и фундаментов. А старая Сеща, давшая название военному поселку,
сохранилась.
Беседуем с человеком, знающим старую деревню не понаслышке. Её
зовут Мария и история ее детства тесно связана с теми местами, о которых
пойдет речь.
— У меня подруга одноклассница родом из этой деревни. Точнее,
не сама она, а ее бабушка. По ее рассказам, в деревне много целителей
и гадалок, к которым периодически обращаются за помощью и местные
и приезжие. Однажды я была в этой деревне с подругой, шли к ее бабушке
от станции по дороге. Нас догнала бабушка. По дороге она рассказывала
историю о том, как ее мать в свое время сослали из Сибири в эту деревню.
Их ссылали еще в царские времена (к слову, бабушке 92 года) как
раскольников-староверов, а так же, по словам бабушки, по обвинению
в колдовстве. Они строили сами дома, фактически отстраивали деревню
заново. Сначала деревня располагалась глубоко в лесу, потом передвинулась
ближе к дороге. В чаще еще можно найти заброшенные дома.
Известно, что деревня Сеща была основана еще в XVIII веке,
а возможно и раньше. Действительно, как и многие другие населенные
пункты Брянской области, она создавалась как место ссылки староверов.
С 1776 по 1929 год в деревня
Сеща
в составе Рославльского
уезда Смоленской
губернии (с 1861 —
в составе Радичской
волости,
в 1924 1929 в Сещинской волости); а с 1929 в Дубровском районе Брянской
губернии (позднее Западной области). До 1959 в Сещинском сельсовете
(центр — пос. Сеща),
в 1959—2005 в Немерском
сельсовете.
Сейчас
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в составе Дубровского городского поселения. В настоящее время деревня
Сеща относится к разряду мертвых деревень. В отличие от одноименного
поселка с населением более полутора тысяч человек, в деревне проживает
не более двух-трех семей.
Страшной особенностью некоторых обрядов в старой Сещи является
вскрытие крыши в доме умирающего человека. Если в течение нескольких
дней человек при смерти, но не может умереть, жильцы проводят странный
ритуал — побивают кровлю и потолок над постелью несчастного таким
образом, чтобы было видно небо. Через несколько минут человек умирает.
По верованиям местных, такой ритуал необходим для тех людей, кто был
уличен в занятиях колдовством.
Вторым странным обрядом является вынос тела усопшего через окно,
если человек при жизни считался колдуном или ведьмой.
— Я сама была свидетельницей подобного ритуала. Видела, как
разрушали крышу, а потом выносили чело через раскрытое окно. Жуткое
зрелище.
В постсоветское время некогда большая деревня начала стремительно
пустеть. Люди перебирались в соседние Дубровку, новую Сещу, Рогнедино,
а кто и в областной центр.
— Моя одноклассница рассказывала, что для переехавших в другие
населенные пункты еще долгое время считалось в порядке вещей ежедневно,
а особенно при первом въезде в новую квартиру, осматривать углы и стены
на предмет иголок, травинок, амулетов, ниток, ржавых гвоздей. Когда я была
маленькой, моей маме подарили костюм для меня. Костюм был импортный
(югославский или чешский). И она в этом костюме нашла иголку, аккуратно
зашитую под подкладку. Игла крупная, ржавая с намотанной на нее черной
ниткой.
Старая Сеща пользуется популярностью и сейчас. Приезжают
из Рославля и Смоленска за приворотами, гаданиями, лечением.
— Однажды совершенно жуткая история случилась, как раз в тот день,
когда мы приехали с подругой к ее родственникам в эту деревню. На дороге
встретили бабушку, очень старую, по слухам, далеко за девяносто, она несла
два тяжеленных ведра с водой от колодца в сторону дома, и мы вызвались ей
помочь. Удивительно, но мы шли с ведрами достаточно быстро, а когда
оборачивались, старушка была в полушаге от нас и шла очень и очень
медленно. Мы испугались и побежали, не выпуская ведер, но когда
обернулись, старушка все еще была в полуметре от нас. Стало жутко. Мы
оставили ведра возле ее крыльца и, не дожидаясь благодарности, убежали.
Мне посчастливилось побывать в старой Сеще дважды. Первый раз —
лет девять назад, случайно заблудившись на Пьяной дороге. Я ехал
на не своей машине, и сильно опасался за подвеску, индикатор топлива
и жизнь. Лес вокруг намекал на то, что заправочных станций здесь ничтожно
мало, к тому же была глубокая ночь. Я ехал забрать своего друга из Сещи —
военного городка обратно в Брянск, но совершенно забыл сбивчиво

101

описанную мне дорогу. Следует ли говорить, что близ Сещи мобильная связь
крайне нестабильна.
Миновав опасный поворот, я свернул на дорогу, ведущую прямо
в лес — не слишком широкую и, судя по ее состоянию, не особо
популярную. Я продолжал ехать с приличной скоростью, будучи уверенным,
что вот-вот доберусь до военного городка или, хотя бы, поста ВАИ,
но поселка все не было. Заставила сбросить скорость меня сова, едва
не разбившаяся о лобовое стекло. А через несколько минут я оказался
в деревне.
Брянские деревни ночью — жуткое место, особенно удаленные
от районных центров. Несколько очень старых домов с темными окнами,
несколько совсем заброшенных с выбитыми ставнями. Это совсем
не походило на военный городок. Тогда я еще не знал, что это тоже Сеща,
только настоящая. Я медленно проехал вперед, надеясь увидеть свет хотя бы
в одном окне, остановился у сооружения — в темноте принял его за колодец,
покурить (тогда еще имел эту привычку) и размять ноги.
Я поразился той тишине, которая господствовала вокруг. Идеальная,
мертвая тишина. Не шумел даже лес, никаких признаков домашнего
хозяйства, людей, жизни вообще. Никто не шуршал в траве и в ветвях
деревьев. Абсолютная тишина. И все же не оставляло ощущение, что за мной
наблюдают — возможно из темных окон. В деревне не любят ночных
приезжих гостей. Да и днем особо не жалуют.
Я вернулся в машину, выключил фары, рассчитывая подремать
четверть часа и продолжить путь, но уснуть не мог. Тишина была хуже
самого громкого шума. Пару раз мне показалось, что кто-то прошел мимо
машины и скрылся за колодцем. Я завел машину (хотя совсем
не удивился бы, если бы она не завелась) и выехал на дорогу. Мне казалось,
что я еду быстро — выезжал на задней передаче, но пустые дома справа
и слева от меня не заканчивались, хотя я проехал вглубь деревни не так
далеко.
Когда я оказался в лесу, ночь вокруг вновь наполнилась звуками. Уже
через час я был в военном городке. Не знаю до сих пор, была ли та деревня
Сарой Сещей, либо одной из тех многих деревень, исчезнувших с карты
к концу прошлого века.
В Сещу я вновь вернулся прошлым летом, но уже не один. Ранним
утром деревня встретила все тем же запустением и тишиной. Старые дома,
заброшенные строения — никаких следов трехвековой истории. Рискнули
немного пройтись по поселку. К нам никто не вышел, хотя даже раннее
утро — для деревни уже разгар трудового дня. Никого и ничего, кроме
тишины.
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Часть IV. Территория чудес
ГЛАВА 17. НЕОПОЗНАННЫЕ ОБЪЕКТЫ НАД
БРЯНСКОМ: ДОСТОВЕРНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
То есть, не отражение иллюзий,
А образы, что кажется нормальным,
Сквозь сотни лет и ямы временных контузий,
Явились отражением зеркальным.
Не многие знают, но появления НЛО над Брянщиной начали
регистрировать с четкой локализацией по месту и времени в начале 80-х
годов. Например, круг и треугольник были обнаружены на поле вблизи
города Севск. Позже, в Комаричинском районе, над школой, был замечен
светящийся серебристый объект размером с луну вытянутый в поперечнике.
Еще через пару лет, НЛО начали фиксировать практически по всему Брянску.
Ежегодно, очевидцев данного явления становится всё больше, но в тоже
время и свидетельства становятся всё менее правдоподобными. Поэтому
с каждым отдельным случаем приходится разбираться индивидуально.
НЛО — неопознанный летающий объект. С давних времен и по наше
время в совершенно разных религиях, встречается данная аббревиатура.
Совершенно разные люди, отличающиеся национальной принадлежностью
и вероисповеданием, продолжают говорить все как один: мы видели НЛО.
На самом деле 95% наблюдений, каких-либо непонятных явлений в небе,
зачастую оказываются не до конца изученными природными явлениями,
либо техногенным предметом человеческого происхождения. Это может
быть шаровая молния, комета и даже вполне себе человеческий космический
зонд. Но 5% наблюдений, могут действительно заставить нас верить во чтото высшее, во что-то иноземное. Вот об этих, возможно и ничтожно малых
процентах, будет рассказано ниже.
Это произошло в деревне Бетово, Брянского района Брянской области.
В районе двенадцати часов ночи, группа молодых людей возвращалась
из местного клуба по своим домам. Как только они подошли к дому одного
из ребят, решили посидеть на лавочке, что находилась прямо у входной
двери. После некоторого времени и обсуждения разного рода насущных
проблем, ничего не подозревающая молодежь услышала странное гудение
и непонятный шум похожий на радио помехи, доносящийся как будто бы
из разных сторон у них над головами. Озарившись вокруг себя и пробуя
определить причину данного шума, они уперлись взглядом в непонятный
оранжевый шар, спокойно выплывающий из-за черного облака. Сначала
ребята подумали, что это самолет или спутник, но как для одного, так и для
другого, объект был слишком яркий и крупный, причем, пролетев некоторое
расстояние, он застыл без движения. Интересно ещё то, что небо в ту ночь
было безлунное, но очень звездное и ясное. Поэтому, то маленькое, черное
облако казалось подозрительно неуместным. Спустя пару секунд, шар начал
переливаться всеми цветами радуги, а «радиопомехи» стали более отчетливо
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напоминать разговор мужчины и женщины, но на непонятном или
не разборчивом языке. Беседа была монотонна и напоминала заживавшую
кассетную пленку. Продолжалось данное явление около двух минут, пока
шар не перестал переливаться и не принял фигуру вытянутого овала, тем
самым став очень похожим на тарелку. В такой геометрической форме он
начал двигаться в сторону реки пока не исчез за темным горизонтом. Что это
было и куда исчезло, до сих пор является тайной. Остается лишь один
неопровержимый факт. Данное явление видело не один, ни два, и даже не три
человека. Их было семь абсолютно разных в убеждениях, но одинаковых
в уверенности, что они видели НЛО. И когда семь человек рассказывают
одни и те же обстоятельства произошедшего, через достаточно солидный
промежуток времени, уже давно не общаясь друг с другом, значит, либо это
сговор, что само по себе в чем-то даже глупо, либо это правда. А поскольку
в процентном соотношении это пятьдесят на пятьдесят, смею заметить,
пятьдесят процентов — это хороший процент.
Что уж говорить об историях, которые произошли несколько лет назад,
когда совершенно недавно, неопознанный летающий объект был замечен
в небе над Брянском 21.06.2014г. в районе 22 часов. По свидетельствам
очевидцев, объект представлял собой серебристый тороид, следовавший
за гражданским авиалайнером на расстоянии нескольких километров, чуть
правее дымчатого шлейфа тянущегося за самолетом. Через несколько минут
наблюдений, объект внезапно изменил траекторию и скрылся в облаках.
Также со слов очевидцев, наблюдение велось ещё в светлое время суток,
поэтому было видно, что данный тороид, никакого дымчатого следа за собой
не оставлял и уж точно не был похож ни на один летательный аппарат
созданный человеком.
Ещё один случай произошел в 2006 году около шестнадцати часов
в бежицком районе на станции Ордженикидзе град. Со слов очевидца
Антона, он стоял на перроне и смотрел в сторону приближающегося поезда.
Вдруг он услышал не понятный глухой шум, который вызвал у него резкий
приступ головной боли. В глазах стало темнеть, а макушка головы как будто
закипела. Спустя десяток секунд всё резко прекратилось. В тот момент,
Антон поднял глаза, как будто знал, что именно в эту секунду, у себя над
головой он должен что-то увидеть. Это и произошло. Высоко в небе, был
маленький серебряный диск, который в туже секунду, просто растворился
в воздухе. На его опыте это был единственный случай, и к счастью, как
физических, так и моральных последствий у него не произошло. Во сне
к нему никто не приходил и голосов он не слышал. Остался только один
вопрос, это было то, что он видел или просто его воображение.
Сколько бы раз человек не видел что-либо подобное, постоянно будет
задаваться одним и тем же вопросом. Как и один из очевидцев, который
видел в 2007 году ночью с балкона, 6 ярких шаров друг на против друга.
Потом, со слов очевидца, они стали одновременно спускаться к 9 этажному
дому и через некоторое время рассыпались в разные стороны. Также со слов,
видели еще одно НЛО возле 17-ти этажного дома, возле памятника летчикам,
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вечером 2009 года. Объект имел не большую высоту. Было отчетливо видно
круглую тарелку с лампочками сверкающими поочередно. Спустя небольшое
количество времени объект исчез.
Один из неопознанных объектов мне довелось наблюдать лично весной
2002 года в Володарском районе города. Это было знаменитое ночное НЛО,
о котором много говорили в тот год, после его появления. Объект появился
над домами в районе кинотеатра Салют, приблизительно в первом часу ночи,
а затем, ярко вспыхнув, исчез. Тогда я жил неподалеку, на улице Одессой
и наблюдал только яркую вспышку прямо над головой. О предшествующих
событиях — появлении НЛО, я слышал уже от других очевидцев.
А вот другой очевидец появления НЛО на Брянщине — Владимир
Чесалин:
«Сам увидел и снял объект. Вечером около 23 часов вышел на улицу
прогулять своего пса Пирата, которые прибился ко мне зимой на рынке. Он
стал вести себя странно скулить и крутиться я посмотрел на небо
и за вокзалом со стороны Ветьмы увидел свет в небе который двигался над
деревьями меж неподвижных звёзд, совершенно бесшумно в сторону
аномальной поляны. В отличие от самолётов он имел один яркий прожектор,
и двигался не прямолинейно а хаотично вверх-вниз, вправо-влево освещая
под собой территорию жёлто-красным цветом.
Я сделал серию снимков, объект в центре снимка над кронами деревьев
В Жуковке в субботу 21июля около 22.30 часов опять наблюдали НЛО
сигарообразного вида с жёлтым прожектором. Как и предыдущие разы, он
вылетел из-за реки Ветьмы, пролетел вдоль Десны, но этот раз совершенно
бесшумно, что исключает версию вертолёта и самолёта. По рассказам
очевидцев жёлтый свет из маленькой точки при приближении объекта
увеличился до прожектора, который отчётливо освещал лес под объектом.
После пролёта объект ушёл, как и в прошлый раз, в сторону Гостиловки».
Появлениям НЛО над Брянщиной посвящены целые обзоры как
в местной прессе и информационных сайтах, так и на страницах брянских
уфологов. Вот один из них, публикуемый с согласия автора:
«Брянская область уже становилась объектом внимания «Уфокома» —
в 2012 году, когда мы посетили одну деревушку с целью исследования
случая огненного полтергейста. В этот раз поводом для очередного
посещения этой пограничной с Беларусью области России стали несколько
свежих случаев наблюдения НЛО, имевших место в Трубчевском районе,
который, как показал обзор доступной информации на уфологическую
тематику, показался нам довольно перспективным в этом плане.
В октябре месяце текущего 2014 года на форум общественной
организации «Космопоиск» обратился один из жителей г. Трубчевска
(Брянская
область) —
Сергей
Коновалов,
который
сообщил
о заинтересовавшей его истории недавнего наблюдения НЛО в своем родном
городе. О ней он узнал от своего знакомого, который случайно услышал этот
рассказ от своих соседей по гаражу — непосредственных очевидцев. То есть,
из вторых рук. К нам же, получается, история попадала уже из рук третьих.
105

Суть истории такова. 23 октября трое мужчин, отдыхавших в дачном
поселке у северной окраины Трубчевска, стали свидетелями взлета из оврага
и исчезновения большого светящегося шара. Руководствуясь полученными
описаниями, Сергей самостоятельно вычислил примерное место событий
и прислал сделанным там фотографии. К сожалению, провести опрос
непосредственных очевидцев не удалось ввиду отсутствия их контактных
данных. Застать их можно было лишь случайно в гаражах.
Данный случай интересен тем, что предполагает «посадку» или низкое
зависание НЛО над землей, что в уфологической практике стало большой
редкостью не то что в последние годы, но и в последнее десятилетие-другое.
В таких случаях имеется вероятность, что наблюдавшиеся объекты или
явления могли оставить определенные физические следы воздействия
на окружающую среду, что является весьма важным аспектом практических
исследований с целью определения природы данных феноменов.
Отсутствие возможности опросить очевидцев на месте наблюдения —
большой недостаток, но для сбора дополнительных сведений по этому
случаю и информации по другим наблюдениям в Трубчевском районе было
решено организовать выезд на Брянщину. Поездка была проведена 15—
16 ноября 2014 года группой из четырех человек (из Минска, Бреста, Москвы
и Смоленска). В ходе нее был опрошен человек, наиболее близкий
к источнику сведений, — тот самый сосед очевидцев по гаражам. Вот
расшифровка его рассказа из диктофонной записи:
«Как они говорили, пришли на дачу за картошкой. Втроем. Не пришли,
а приехали на машине. Выпили. И не допили еще. Один, естественно,
не пил — был за рулем. Говорят, уже темновато было. И заметили во рву
свет, как свечение, как горит непонятно что. Пошли поглядеть, что это
такое… желтоватое, голубоватое. Вышли. Стали подходить. Еще не дошли
до рва и увидели как что-то наподобие шара такое. И я вот не понял: или
осветило их лучом, или от шара отсвет, или от страха у них так получилось.
Мы, грит, упали все втроем. А он стал на горку подниматься-подниматься
и потух. Как бы бросил светиться. Ни звука, ни шума, ни гама… ничего
не было. И они, грит, как ломанули к машине, и дачу забыли закрыть, утром
ездили закрывали. И я приехал в гараж, а они рассказывают. Ну и я мельком,
не то что поговорил с ними, а мельком слышал это. Один работает в Москве,
а тех я знаю… Ну как, сказать, знаю… Ту так вот здороваемся, а как зовут —
не знаю».
Мы посетили предполагаемое место описанных событий, намеченное
нашим проводником — Сергеем Коноваловым. Как уже было сказано выше,
это овраг, представляющий собой, по-видимому, пересохшее русло бывшей
реки — притока протекающей возле города Десны. Заинтересовавший нас
участок оврага располагается за дачным поселком, находящимся к северу
от поселка Прогресс. Это было широкое плоское дно оврага, окаймленное
достаточно крутыми склонами и поросшее типичной для заливных лугов
растительностью, местами перемежавшейся кустарниками и редкими
деревьями.
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Нам была показана небольшая неправильной формы площадка
с примятым сухостоем. В центре ее находилась яма, частично заполненная
водой. На ее краю рос куст, указывавший на ее все же давнее
происхождение. Возле ямы — хиленькая березка с перекрученным
у основания стволом. В метре от ямы под деревом — горка вынутого из нее
грунта, уже заросшая растительностью. В принципе, не было обнаружено
никаких видимых следов, которые можно было бы достоверно привязать
к случаю наблюдения НЛО. Поблизости в овраге нашлись и другие округлые
площадки с примятой растительностью. Вряд ли можно было приписать им
аномальное происхождение. Визуальный осмотр ближайших участков оврага
не выявил ничего необычного. Таким образом, без показаний очевидцев
говорить о точной локализации места обсуждаемого события не приходится.
На всякий случай было проведено экспресс-обследование указанной
проводником площадки. Были проведены радиометрические измерения
двумя дозиметрами РКСБ-104 по заложенному через площадку профилю
с шагом в 5 метров, взяты пробы грунта в четырех точках. Также были
задействованы: компас для поиска мест магнитных аномалий, вольфрамовый
датчик, приборы для измерения параметров электромагнитных излучений —
BE-метр-ст-002 (5Гц — 400кГц) и «Импульс» (20Гц — 2кГц). Никаких
аномальных отклонений обнаружить не удалось. Если предстоящее
исследование взятых образцов почвы даст интересные результаты, то они
будут опубликованы отдельной статьей.
В данном случае речь пойдет о системе озер карстового
происхождения Большое и Малое Жерено, которые находятся в лесном
массиве южнее Трубчевска, являясь частью Деснянско-Жеренского
биологического заказника. Оба озера соединены протокой длиной около
300 метров. Если Большое Жерено сильно заросло, то Малое Жерено до сих
пор представляет из себя красивое чистое озеро площадью 18 га, будто
специально созданное для отдыха на природе. На северном берегу
последнего как раз и расположены места отдыха для населения. Именно
здесь 28 мая собралась большая компания, чтобы отдохнуть, а заодно
и отметить день пограничника.
Очевидец 1: «В дальнем (южном) конце озера появилась светлая
полоса — от берега до берега — как будто взлетает что-то. Как утки по воде
взлетают — получается полоса по воде. Но это было более яркое свечение.
И туда — назад. И взлетает вверх что-то светящееся, вроде как живое.
И уходит за лес, туда на большое озеро. Это было в форме шара, а в середине
вроде как птица какая светящаяся, как что-то живое. Но птицей это не могло
быть, так как было огромным. Просматривалось смутно — вроде как есть,
а раз — и исчезало. Размер, если прикинуть, как издали мы смотрели, то
метров десять. Все это мы наблюдали секунды. Те, кто сидел задом,
не успели и увидеть это. Три-четыре секунды, от силы пять. Цвет у этого был
типа той же Луны, только ярче, матовый, серовато-белый. Было это после
десяти часов вечера, когда начало смеркаться, были сумерки. Нас там было
человек пятнадцать, но видело меньше, человек семь».
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Очевидец 2: «Эта полоса перемещалась по воде с амплитудой где-то
метров пятьдесят-семьдесят. Вот это расстояние оно преодолевало где-то, ну,
за доли секунды. То есть вот так вот моталось. Двигалось оно так
на протяжении, может быть, минуты-двух. И начало подниматься. Нас было
человек пять, которые видели. Говорю: „Смотрите. Ничего себе, что это
такое?“ По форме кому лист железа напомнило, кому трубу… Мне вот трубы
кусок [в горизонтальном положении] это напомнило. Там не было чисто
очертания какого-то. И вот на фоне деревьев мы видели, как оно
поднималось-поднималось и уже когда было выше деревьев, оно
растворилось. И после того, как все это дело произошло, был какой-то туман
столбовой по воде, на глади озера уже ближе к нам. Ну и все… Потом
поехали, и в результате у меня телефон разрядился — пятьсот номеров
улетело, у водителя моего разрядился телефон, ну и у Иваныча разрядился
фотоаппарат. Хотя у меня была зарядка, я его смог включить только как
до Бороденки доехали. После это еще сразу пошел дождь. Может быть, это,
скорее всего, какой-то выброс. Выброс газа какого-то. Не знаю… Потому что
четкого предмета такого не было. [Вопрос: „Но не шар это был?“] Нет, ни
шара, ничего такого там не было. Скорее всего, это был выход энергии… газ
выходил. Потому что вот это мотание хаотическое… [Вопрос: „Световое
мотание?“] Оно не то что световое, наподобие туманного, молочного.
Не яркий свет… Ну как сказать? Когда плеть по воде водишь, вот типа
такого, только молочно-белого цвета, как туман. Оно не светилось. Когда
поднялось выше деревьев, оно просто слилось с фоном. Дальше уже
не видел. [Вопрос: „Это уже сумерки были?“] Ну где-то да, десятый час, помоему, был. Говорят, что это уже там не один раз видели. Понимаете, это
место слияния двух озер. Одно — сапропель, о его глубине никто ничего
не знает, очень глубокое. Практически там воды 70 см, дальше — сапропель.
А второе — чистое озеро, вода красная у него. И вот как раз это
на соединении двух озер. Там идет ручей, они соединяются между собой.
И там, говорят, очень глубоко. Может, это гнили какие переплыли или
выброс газов, может, еще чего… ну не знаю».
Очевидец 3 (сторож): «Это было наподобие северного сияния, что-то
такое, светлое. Все сидели вот здесь. И оно на этой стороне, над большим
озером, вот в эту сторону там над лесом вот так… вууух… Совсем быстро,
с секунду может. [Вопрос: „А как начиналось?“] А никак. Мы вот просто
сидим, разговариваем, облокотились на перила эти… И тут: оп, а что это
за явление такое? Это было прямо над лесом вот в этой стороне. Вы глядело
как северное сияние, светлое такое. Вы, наверное, знаете северное сияние?
Мигающее такое, наподобие. [Вопрос: „Это уже темнело тогда?“] Ну да…
сумерки только начинались. [Вопрос: „А цвета какого было?“] Бело-синее
такое. [Вопрос: „Оно светилось?“] Нет, оно как бы мигнуло и потихонечку
угасло. [Вопрос: „А по форме оно какое было?“] Ну не то чтобы круг, а как
зарево. [Вопрос: „А деревья освещались?“] Да нет, оно как-то далековато
было, и освещения такого не было. Оно как бы наподобие вспышки. [Вопрос:
„А вы здесь как долго работаете?“] Шестой год. [Вопрос: „И за шесть лет
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больше ничего такого не видели?“] Нет. Но явление, конечно интересное
было. Человек четырнадцать здесь нас стояло. Разговаривали о своем. И тут
вууух… а что это такое? Не сказать, что сильно яркое. А так вот что-то
смутное. Никакого звука не было. Но здесь ветер был, может, и не слышно
было».
Из возможных семи очевидцев нам удалось опросить троих и побывать
на непосредственном месте наблюдения. Как видно из приведенных
показаний, описания внешнего вида довольно сильно разнятся.
В уфологической практике подобный аспект массовых наблюдений известен.
Особенно это касается наблюдений объектов или явлений со сложными или
нечеткими формами. Здесь нужно учитывать многие переменные:
особенности восприятия того или иного человека, остроту зрения,
мировоззрение и образование, с какого момента конкретный очевидец начал
наблюдение и многое другое.
В данном случае можно сказать, что на Жеренском озере наблюдалось
некое странное явление (возможно, природного характера), описание
которого представляется сложной задачей. Очевидец №2, как можно
предположить, смог раньше всех заметить начало процесса, поэтому и время
наблюдения им указано гораздо большее. Взлетевший объект им был
воспринят как продолговатое тело («кусок трубы» — вид сбоку). Ближе
к этому моменту отделения от поверхности воды к наблюдению
присоединился очевидец №1. Очевидец №3, как можно понять, застал только
самую концовку. В показаниях 1 и 3 можно отметить отдаленное сходство
в описаниях: шар со смутным птицеподобным силуэтом внутри
и полукруглое зарево над лесом. Этот момент отсутствует у очевидца №2,
так как на фоне неба он уже ничего различить не смог, да и длился этот
финал уже считанные секунды. Общее у всех только одно — цвет,
сравнимый с туманной дымкой. Вполне можно предположить, что что-то
выделилось из озера и растворилось в воздухе. Нечеткий словно живой
силуэт внутри «шара» можно объяснить нестабильной плотностью этой
массы, предположительно газообразной.
Возможно, специалисты в дальнейшем смогут дать рациональное
объяснение произошедшему, но этот случай как раз и интересен этими
различиями в описаниях. Наверняка остальные очевидцы, с которыми мы
не смогли пообщаться, дали бы еще совершенно другие варианты
увиденного.
Во время поездки удалось собрать новые сведения о случаях появления
НЛО над городом Трубчевск в минувшие годы. Первый относится ко
времени Карибского (Кубинского) кризиса 1962 года, вызванного
противостоянием между Советским союзом и Соединенными штатами
с размещением советских ракет на Кубе. По воспоминаниям одного
из жителей Трубчевска, Ивана М. (1947 г. родж.), в один из тех тревожных
дней в полночь была объявлена плановая районная военная тревога.
Очевидец должен был прибыть вовремя на пункт сбора как начальник
по подготовке техники в районе. Он помнит, как с прочими обязанными,
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включая военнослужащих из военкомата, бежали по центру города. И тут
они увидели в небе что-то странное и пугающее.
С запада на восток (в сторону Городцов и Усоха) над городом
на высоте около 8 км (по субъективным впечатлениям) беззвучно плыло чтото огромное («на полнеба»), чьи габариты обозначались лишь двумя
точечными мигающими огоньками (как у самолета), расположенными по обе
стороны — на высоте примерно 30 град. над горизонтом. Из центра между
ними в обратную сторону простирался длинный огненный «свищ». Какоголибо корпуса объекта на фоне ночного неба не просматривалось, но все это
воспринималось как единое целое. Этот невидимый объект с такими
угловыми размерами (100—120 град.) на высоте в несколько километров
должен был быть поистине гигантским, что потрясало воображение. Через
2—3 минуты он вышел из поля зрения.
Свидетелей этому было достаточно. После прибытия на сборный пункт
все еще долго обсуждали этот странный объект, но никто не мог дать
объяснение. Возможно, по этому случаю всплывут и другие свидетельства,
которые смогут уточнить реальную картину наблюдавшегося.
Второй случай относится ко временам уже не столь далеким.
Случилось это в августе месяце 2007 или 2008 года. Очевидцем стал наш
помощник из Трубчевска Сергей Коновалов. Около 1—2 часов ночи в один
из будних дней ему довелось со своей спутницей проходить через
центральную площадь города. Над зданием районного дома культуры
на угловой высоте около 30 град. висело два белых светящихся шара,
расположенных вертикально один над другим. Их диаметр был сопоставим
с видимым диском полной Луны. Внезапно они взлетели повыше (на высоту
около 50 град.), немного пригасили яркость. Тут к ним, неожиданно
появляясь в небе, со всех сторон начали приближаться мигающие точечные
светящиеся объекты (по размерам сравнимые со спутниками), которые при
подлете к шарам исчезали. Спустя какое время эта феерия прекратилась,
связка из двух шаров приняла горизонтальное положение и, вращаясь
в горизонтальной плоскости по часовой стрелке вокруг общего центра, они
удалились на восток-юго-восток. Общее время наблюдения составило
примерно 15 минут.
Обзор доступных публикаций уфологической тематики по Брянской
области показывает, что этот регион далеко не обделен случаями
наблюдениями НЛО. Что же касается именно Трубчевского района, то
основная масса сообщений была собрана Александром Юрьевичем
Кушелевым, часть которых он опубликовал на страницах своего сайта.
Приведем наиболее примечательные из них.
Февраль (апрель?) 1990 г. Участок трассы между деревнями Гнилево
и Радутино. Четверо пассажиров с двумя детьми возвращались вечером
на машине из Гнилева в Трубчевск. Не доехав до Радутино, они заметили
в не небе некий светящийся объект с красными, будто раскаленными краями.
Это нечто перемещалось, увеличивалось в размерах и, наконец, превратилось
в «раскаленную тарелку», медленно двигавшуюся наперерез автомобилю.
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Когда НЛО начал пересекать дорогу, очевидцы остановились. Объект,
оказавшись на другой стороне трассы, также остановился, зависнув
на высоте 15—20 метров. После этого светящаяся «тарелка» начала «таять»
одновременно с верхней и нижней части, пока через несколько секунд
не исчезла вовсе.
Это описание приведено по газетной публикации, скан которой
разместил А. Ю. Кушелев в одной из своих статей. Заметка датирована
февралем
1990 года.
В другом
источнике приводится
несколько
отличающийся пересказ этой истории, которая датирована уже апрелем
месяцем. По дополнительным подробностям можно добавить следующее.
Первоначально замеченный шар был похож на заходящее солнце
с переменной яркостью. Он перемещался над оврагом и березовой рощей
со стороны Десны по направлению к дороге. Форма объекта постоянно
менялась: он превращался то в выпуклую вверх тарелку, то снова в шар, то
в тарелку выпуклую вниз. Можно предположить, что это было вызвано его
вращением «тарелки», которая попеременно поворачивалась к наблюдателям
своей верхней, боковой и нижней стороной. Пролетев над дорогой, НЛО
завис над большим деревом, находящимся напротив памятника. В этот
момент очевидцы отчетливо различили тарелкообразную форму объекта.
Затем последний повернулся ребром к земле (вновь приняв вид шара) и после
этого медленно погас («как будто выключили»). Общее время наблюдения
составило около 10—15 минут. Перепуганные очевидцы развернулись
и отправились обратно в д. Гнилево. Через несколько часов они вновь
отправились в Трубчевск, но по дороге больше ничего необычного
не увидели. Также приведены расчеты, проведенные согласно показаниям
свидетелей. При наблюдении с расстояния около 500 метров и принятом
угловом размере объекта в 0,5 градуса (при сравнении с солнечным диском)
диаметр объекта примерно можно оценить в 4,5 метра.
По словам А. Ю. Кушелева, наблюдения НЛО в районе деревень
Гнилево и Арельск довольно часты (происходят чуть ли не каждый год). Им
упоминается некое наблюдение 1993 года. При опросе местного населения
в 2006-м году исследователю рассказали о многократных наблюдениях групп
НЛО, курсировавших над лесом за руслом Десны.
Март 1990 г., д. Усох. По показаниям доярок из местной молочный
фермы, здесь наблюдался малинового цвета шар. Появился он здесь где-то
за час до восхода солнца и ярким оранжевым светом осветил весь пустырь
на сотни метров вокруг. Очевидцам показалось, что все небо было в огне.
Через полчаса после этого одна из доярок из окна своего дома видела конус
оранжевого цвета. Когда через некоторое время взошло солнце, уже ничего
не напоминало об этих странных явлениях.
22—24 августа 1991 г., Трубчевский район. В эти дни имело место
массовое наблюдение НЛО. Здесь, вероятно, можно говорить о тысячах
свидетелях на территории Брянской области: из городов Стародуб, Клинцы,
Погар, Унеча, Трубчевск, Новозыбков и Брянск. На протяжении трех дней
высоко в небе наблюдался медленно дрейфующий сигарообразный объект
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металлического цвета, ориентированный под определенным углом
к горизонту (ближе к вертикальному положению). Подробно останавливаться
на этом случае здесь не будем, так как он заслуживает отдельного
расследования. Упомянем лишь, что во время наших расспросов очевидцев
в Трубчевске многие вспоминали об этом случае как общеизвестном.
1993 г., д. Арельск. Два жителя деревни на одном и том же месте
в разные дни видели «летающую тарелку» из голубого металла диаметром
около 3 метров и с иллюминаторами. Наблюдение велось с близкого
расстояния — с нескольких десятков метров. Больше никаких подробностей,
за исключением графической реконструкции, к сожалению, не приводится.
Июль 1995 г., д. Городцы. Шарообразный НЛО с ячеистой
поверхностью из шестиугольных граней висел над небольшим овражком —
ответвлением большого оврага, тянущегося от Городцов к Усоху. Этот
объект находился в данном месте со времени захода солнца до, как минимум,
половины седьмого утра. С утра он поблескивал своими гранями в лучах
восходящего солнца. Очевидцу, Вере Семеновой, нужно было вывести
корову на пастбище. Когда она вернулась назад, то никакого НЛО на том
месте больше уже не было.
Зима 1997 г. (?), лесной массив южнее г. Трубчевска у р. Нерусса.
Около 7 часов утра пожелавший остаться анонимным очевидец, будучи
на зимней рыбалке, шел по лесу к реке. Проходя мимо лесной полянки,
заметил снежный вихрь и услышал странный гул. Выйдя на поляну, он
увидел «тарелку» метров восьми в диаметре, которая бешено вращалась
на высоте 6—8 метров над землей. Снежный вихрь кружился под ней. Она
стала медленно наклоняться, пока не оказалась под углом 60—70 град., после
чего неожиданно рванула в облака, через доли секунды исчезнув из вида.
При этом раздался громкий хлопок, от которого очевидец на минуту оглох.
1997 г., пос. Бороденка. Проснувшись ночью от странного гула,
очевидец (Наталья) выглянула в окно и увидела пять круглых объектов
желтого цвета с красноватым оттенком, которые двигались по кругу
на одинаковом друг от друга расстоянии. Они совершали полный оборот
за 5—6 секунд. «Тарелка» крутилась над одним из домов по ул. Озерной.
Наталья наблюдала за этим около 15 минут, затем отправилась спать,
но неприятный гул был слышен еще в течение получаса. Брат Натальи также
видел в этих местах НЛО — светящийся шар, который плыл над лугом
в сторону Городцов.
10 июля 2006 г., д. Сдесловка. Три человека на лесной пасеке (ее
хозяин с родными) в 01.30 увидели большой светящийся белый шар, который
висел на уровне верхушек деревьев. Свечение от шара освещало практически
все поле. Было так ярко, что на стену дома даже отбрасывались четкие тени.
Через полчаса он начал медленно опускаться вертикально вниз. У самой
земли он стал медленно гаснуть, и на фоне его диска проступили три
спиральные нити малинового цвета — будто «раскаленные спирали
гигантской лампы накаливания». Далее они потухли вместе с шаром.
Прибывший уже 29 июля в Сдесловку А. Ю. Кушелев по азимутам из двух
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точек наблюдения определил точку зависания/приземления объекта. По его
словам, на этом месте ему удалось обнаружить нечеткое пятно выжженной
растительности, сквозь которую уже успела прорасти новая зеленая трава.
Середина июля 2007 г., пос. Бороденка. На ул. Сенная видели НЛО
розового цвета, который испускал молнии, и при этом был слышен громкий
звук «бьющихся стекляшек».
27 июля 2007 г., дд. Макарзно — Кветунь. Первый очевидец, Олег
Фроленков, в районе часа ночи находился на остановке у д. Макарзно.
Отсюда в направлении кургана у д. Кветунь им наблюдался темный диск,
на нижней части которого было размещено 10—20 разноцветных огней
(красные, зеленые, синие, белые), которые кружились и поочередно
вспыхивали ярче. Второй очевидец находился в Кветуни. В 2—3 часа ночи
она вышла в огород и заметила в стороне дороги яркий полукруг огня.
Подумалось, что это горит машина на трассе, но эти предположения
на следующий день не подтвердились.
Приведенные в данной публикации случаи представляют собой далеко
не полный
список
наблюдений
НЛО
в Трубчевском
районе.
Исследователем А. Ю. Кушелевым упоминается гораздо большее их число,
но, к сожалению, обнаружить по ним более-менее исчерпывающую
информацию не удалось. Возможно, в будущем этот пробел будет восполнен.
Что же касается Трубчевского района в целом, то следует отметить его
перспективность для проведения уфологических исследований. Здесь
выделяются довольно локальные зоны частой манифестации феномена НЛО,
например, район деревень Арельск — Гнилево — Радутино и поле восточнее
Трубчевска у деревень Городцы и Усох. При этом большинство случаев
наблюдений НЛО, если исходить из имеющихся описаний, довольно
неординарно и вряд ли может быть объяснено банальными общеизвестными
причинами. Примечательным является также и то обстоятельство, что среди
этих случаев большую долю составляют близкие наблюдения, которые
происходят и по сей день».
Исходя из данных наблюдений можно предположить, что кто-то или
что-то, возможно хочет вступить с землянами в контакт. А может быть они
просто наблюдают? Может задаются вопросом, а нужны ли им такие друзья
по разуму? А может мы для них и вовсе неразумные существа, стремительно
деградирующие от величественных Египетских пирамид, до пресловутых
многоэтажек. На эти вопросы нет ответов. Хотя, наверное их нет, для
обычных землян, у которых нет доступа к засекреченным файлам и тайнам
скрывающимся под грифом «Секретно». Ведь у правительств разных стран
есть наработки в этой сфере. Так почему же, нам никто, ничего не говорит?
Наверное, просто пока люди думают, что всё это выдумка, мы одни
во вселенной, хозяева этого мира, нами проще манипулировать и внушать
информацию, которая, по сути является заблуждением. Но, как мы все знаем,
проще поверить в заблуждение сказанное кем-то, чем собственной интуиции.
Конечно, данные наблюдения не являются прямыми доказательствами
присутствия над нашей территорией реальных, инопланетных объектов,
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но как говорил Ансельм Кентерберийский (1033 — 1109, богослов, философ,
архиепископ) — Не для того следует понимать, чтобы верить, но,
напротив, следует верить, чтобы понимать.
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ГЛАВА 18. ТЕРРИТОРИЯ ТИШИНЫ
Былых веков людей и стран
Следы остались на дороге,
Как шрамы от глубоких ран,
И их прочесть — удел не многих.
Скажите, пожалуйста, о чём Вы подумаете, если проснётесь ночью
от каких-то стуков на кухне? Подумаете кот, а он оказывается рядом спил.
Может мыши, но нет, в квартире их никогда не было. И на протяжении
нескольких минут будете слышать, как будто кто-то или что-то, режет
и стучит ножом по разделочной доске? Показалось — подумают одни. Это
у соседей — подумают вторые. Но вот третьи будут абсолютно уверены, что
в их квартире поселилось приведение…
Так что такое приведение, призрак — в традиционных представлениях
душа или дух умершего человека, проявляющиеся в видимой или другой
форме в реальной жизни. О домах с приведениями, о призраках можно
говорить бесконечно. Их видят, начиная от величественных немецких,
английских замков, до, абсолютно ни чем не примечательных комнатушек
в общежитиях. Поэтому насколько мрачное то или иное место для появления
призрака никакой разницы не имеет. Важны только случившиеся события,
которые могли бы повлиять на энергетику определенной территории как
положительно, так и отрицательно.
А вот например современная наука не признаёт существование
сверхъестественных явлений, к числу которых относят и «классических»
привидений. Конкретные случаи объясняются, в зависимости от конкретных
особенностей, теми или иными естественными причинами, наиболее часто —
одной или несколькими из следующих: галлюцинации, иллюзии, миражи,
дефекты фотоплёнки, аппаратуры, блики и тому подобные артефакты,
сознательные мистификации, легенды. А как же тогда быть со здоровыми
людьми, которые на двести процентов уверены, что они видели что-то
необъяснимое.
Посёлок Белые берега Брянской области. Из-за определенных
соображений, улица и дом, авторами данной книги не разглашаются.
Из рассказа одного из родственников очевидцев, загадочные события были
связаны с квартирой их покойной бабушки. В 90-е годы, две молодые
девушки (сестры), видели что-то с их слов похожее на «домового». В той
квартире постоянно снились кошмары про покойную бабушку,
и присутствовал определенный, угнетающий дискомфорт. На сегодняшний
день, в квартире живет другая семья. От них не поступило никакой
информации.
Но бывают и такие печальные совпадения. И насколько это история
реальна, знает только та, с кем она произошла. Точное местоположение
неизвестно. Случилось ещё во времена СССР. Был обычный,
непримечательный вечер. И вот этой самой ночью, когда женщина легла
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спать, но уснуть ещё не успела, к ней пришло что-то очень холодное и село
на кровать в районе ног. Просидев не шевелясь несколько минут, оно
подвинулось чуть выше и, с её слов, облокотилось на живот. Её руки и ногу
как-будто налились холодным свинцом. Женщина, сильно зажмурилась
и сквозь страх, спросила «к счастью или к беде?». В ответ, услышав
отдаленное, еле слышимое хихиканье, почувствовала холодное дыхание
в лицо, но как открыла глаза, никого не было. Через несколько дней, её
забрали в роддом, где ребенок родился мертвым.
Так что же тогда произошло? Судьба и её воображение сыграло с ней
злую шутку, или все-таки некая сила приложила свою костлявую руку
к судьбе её ребенка, которому, по всей видимости, не суждено было
появиться на свет. К сожалению, такие случайности не редкость, но вот кто
играет ту самую злую шутку, остается загадкой, которую мы, ни как
не можем разгадать.
Иногда в природе встречаются такие феномены как призраки
определяющие не одушевленные предметы интерьера или текники. Возьмем
для рассмотрения такой известный всем феномен паранормальной
активности как Летучий голландец. Как нам рассказывает сайт векипедия —
это легендарный парусный корабль-призрак, который не может пристать
к берегу и обречён вечно бороздить моря. Обычно люди наблюдают такой
корабль издалека, иногда в окружении светящегося ореола. Согласно
легенде, когда «Летучий голландец» встречается с другим судном, его
команда пытается передать на берег послания людям, которых давно уже нет
в живых. В морских поверьях встреча с «Летучим голландцем» считалась
плохим предзнаменованием. Так как этот феномен можно отнести к городу
Брянску? Оказывается, четырнадцать лет назад, в журнале «Гудок»
от 06.09.2001, N162, с.3. появилась такая статья:
Случилось это не где-нибудь, а на железнодорожном вокзале Брянск-1,
до сих пор вниманием потусторонних сил не отмеченном. Две подруги,
студентки Брянского государственного педуниверситета Елена и Наташа
первого сентября оказались именно на нем. Наташа провожала Лену домой,
на станцию Синезерки. Дожидаясь электрички, решили сфотографироваться.
Все-таки начало нового учебного года. Вначале «щелкнули» друг друга,
а затем попросили проходящего мимо молодого человека запечатлеть их
вместе. Во время этого творческого процесса на железнодорожных путях ни
одного поезда не наблюдалось. Это подруги точно запомнили. Фотоаппарат,
обыкновенная китайская мыльница, доселе никаких чудес не выдавал. Но…
Когда на следующий день были напечатаны кадры размером 10х15, девчонки
обомлели: на совместной фотографии за спинами девушек легко угадывались
контуры поезда. Спрашивается, откуда он взялся? Первая мысль — дефект
пленки. Может быть, произошло наложение одного снимка на другой.
Проконсультировались у знакомого фотографа. — Да, — согласился он, —
подобное бывает. Только в вашем случае на это не похоже. Слишком ясно
сзади вас выделяется поезд. Железнодорожники, которых девчонкам удалось
расспросить, тоже подобных фотопризраков не припомнили. В общем,
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фотографию подруги, опасаясь мистических воздействий на свою судьбу,
решили уничтожить. И на самом деле, веяло от нее чем-то потусторонним.
Так значит, и в Брянске было что-то подобное кораблю призраку или
не было? В любом случае, каждый верит в то, во что считает нужным.
А всё же если бы данная статья была подкреплена той самой фотографией
поезда-призрака, которая якобы была уничтожена, тогда мы могли бы
говорить, что это было и это не розыгрыш. Но на данный момент это просто
история, которую, к сожалению не возможно проверить.
Как и не возможно проверить разного рода видения. Кто-то видит
маленького старичка в подъезде, который постоянно куда-то пропадает, ктото женщину в белом в подвале собственной многоэтажки. А кое-кто, выходя
из комнаты, увидел в другом конце коридора силуэт двухметрового человека.
Парень с криком забежал в комнату, где находились его родственники
и начинал судорожно рассказывать, что он видел постороннего, прозрачного
человека в коридоре. В следующую секунду, очевидец удивился ещё больше
тому, что родственники на рассказ никак не отреагировали, а наоборот
успокоили и сказали, что они его видели неоднократно и сами уже в третью
квартиру после переезда, приглашают.
Есть и такие, с одной стороны даже фантастические рассказы
очевидцев, в которые можно и не поверить. Но нам ли судить? Ведь если
чего-то не видишь, не значит, что этого нет. В свое время и Николаю
Копернику с Джордано Бруно не верили, что не все планеты вместе
с солнцем вращаются вокруг земли, а земля с планетами вращается вокруг
солнца.
Рассказано от лица очевидца. Событие произошло где-то 2007 году. Я
отдыхала в ДОЛ «Березка» (тот, что возле санатория в Белых Берегах).
Поскольку это лагерь, там много своих историй, легенд, страшилок
и т. д. Нас постоянно пугали историей о белом монахе, которого
неоднократно видели на территории этого лагеря. Но рассказать я хочу
не о нем. Однажды теплой летней ночью я проснулась от шороха в комнате.
Изначально я подумала, что это вожатые пришли нас пугать. В принципе
такое практикуется практически во всех лагерях, где рассказываются
страшные истории, сидя у костра. Каково было мое удивление, когда
в комнате их не оказалось, а возле мой кровати стоял непонятный черный
силуэт и виднелось что-то красное, похожее на глаза. Я, очень медленно,
натянув оделяло на лицо, попыталась вообще не шевелится и даже почти
не дышать. В следующую секунду, я услышала, как это что-то остановилось
у кровати на уровни моей головы, постояло пару минут и ушло. Страху
не было предела. Я так и осталась лежать до утра. Проснувшись, самая
первая в комнате, стала думать, что это могло быть. Возможно, просто
приснилось, но это было настолько реально, что просто не укладывалось
в голове. Вторая версия, что мне просто показалось, и это была куртка,
которая могла бы висеть в районе шкафа на уровне глаз. Но ничьей куртки
в комнате не висело. Третья версия очевидна, но очень не реальна, поэтому,
что это было, остается только догадываться.
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Так что же это было? Белый монах, только почему-то весь черный.
Воображение юной девушки, чья детская фантазия сквозь сон переплыла
в реальность. Куртка, висячая у шкафа и утром забранная кем-то из детей.
Не всегда уместный розыгрыш вожатых, которые слегка переборщили
со спецэффектами. Что это было или кто это был, тайна, которая возможно
когда-нибудь станет явью. Но на сегодняшний момент это очевидец, загадка
и история, которой место быть. И как писал Лев Никола́евич Толсто́й
(1828 — 1910 гг.) русский писатель, философ — кто научился размышлять,
тому трудно веровать. Поэтому пробуйте поверить, а потом размышлять,
чтобы судить объективно.
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ГЛАВА 19. МИФЫ И ФАКТЫ
Ведь, правда, там, где дьявола копыта,
Где нет уже давно гостей,
Слаба, растоптана и позабыта,
Лежит одна среди костей.
В каждом городе существуют всякого рода мистические истории,
мифы и легенды, блуждающие от одного дома к другому на протяжении
десятков лет. Вот и в Брянске есть такие истории. Но мы не будем лезть
очень глубоко в прошлое, лучше возьмем реальных на сегодняшний день
людей, которые сталкивались с чем-то подобным, либо пересказали случаи,
случившиеся непосредственно с близкими им людьми.
Но начнем мы немного с другого. Вообще, что такое миф? Миф — это
повествование,
передающее
представления
людей
о мире,
месте человека в нём, о происхождении всего сущего. Пусть истории
приведенные ниже не совсем подходят под это определение, но уж точно
долю повествования они передают, заставляют задуматься на более высокие
темы и понять род происхождения тех феноменов, имеющих место в данных
случаях. Поэтому что вы будете делать, если в вашей квартире поселится так
называемый полтергейст, который будет включать воду в ванной, телевизор,
ложки по полу разбрасывать? Или если к Вам ночью придет какой — то без
контурный человек и будет стоять неподвижно перед вашей кроватью
и ухмыляться, как будто издеваясь. Тогда Вы и начнете рассказывать,
размышлять и осознавать, что само по себе и заключается в определение
и понимания слова миф.
Начнем по порядку. Город Брянск. Эта история произошла примерно
три года назад. Где-то в районе полуночи молодая пара вышла из дома
в подъезд для того чтобы покурить и заодно выгулять свою собаку породы
стаффордширский терьер. Сам дом представлял собой сооружение барачного
типа, с двумя квартирами на один подъезд. Около подъезда располагался
забор из досок в виде частокола. Девушка, выйдя на улицу, накинула
брезентовый ручку поводка на один из кольев, чтобы собака не убежала,
а сама вернулась в подъезд и стала курить. Длинна поводка была около трех
метров, а толщина около пяти сантиметров. Её парень расположился у стены
напротив. Подъездная дверь была открыта. Спустя пару минут, в момент
очередной затяжки, ребята услышали, как на улице заскулила собака. Они
повернули головы к входной двери и увидели в дверном проеме черную
кошку, пристально глядящею каким-то осмысленным взглядом им прямо
в глаза. Страх наполнил разум девушки и она, бросив сигарету, подбежала
и захлопнула подъездную дверь. В этот момент на улице произошло что-то
необъяснимое. По ту сторону двери раздался ужасный визг её собаки.
Девушка, крикнув парню не выходить на улицу, побежала домой
за столовым ножом и собственной тетей находившейся на тот момент в своей
комнате. И вот как только они втроем собрались в подъезде, и вышли
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на улицу, перед их взорами оказалась такая картина. Собака девушки чуть ли
не висела на одном из кольев забора а, поводок был завязан на множество
узлов и закручен несколько раз вокруг шей. Подбежав к нему, они увидели,
что пёс как будто плачет. По крайней мере, были реальные дорожки от слёз
на его перепуганной мордочке. Развязать поводок они не смогли, поэтому
пришлось перерезать его ножом. Собака, как только освободилась от узлов,
за долю секунды добежала до квартиры и ещё долго скулила, прячась
за диваном. Что это было или кто это был, эти люди до сих пор задаются
вопросом. А произошла эта кошмарная история в районе фабрика РТИ.
В конце разговора, пострадавшие только добавили, что недалеко
от перехватчика, как говорят, обитает ведьма. Может она и заглянула в тот
роковой вечер в их двор. Единственное, в чем эти люди были уверены, что
это деяние, не дело рук человека, потому-то вся эта ситуация длилась
не дольше трех минут, а справиться со взрослой бойцовской собакой за такой
маленький промежуток времени и без последствий, просто не возможно.
В такой ситуации не пожалеешь даже врагу оказаться, не смотря уже
на ту историю, что приведена ниже. Произошло это в деревне Ольшаница,
в семье прабабушки одной девушки, проживающей сейчас в Брянске. Ещё
задолго до её рождения, её прабабушка была беременна. Сразу после того как
она родила, вследствие каких-то странных обстоятельств перестала
разговаривать как человек и начала кричать как петух. Через какой-то время,
её отец и она, пошли к старцу с окраины деревни, который по слухам мог
разбираться в том, что с ней произошло. Объяснять долго он ничего не стал,
только сказал, что ровно в полночь она должна набрать воды из колодца
и бежать домой не оглядываясь. Эти действия, должны были показать того,
что наслал на девушку порчу. Ещё он сказал, что нужно убрать все их
личные вещи с заборов и лавок, относящихся к их дому и участку. В эту же
ночь, в полночь, девушка пошла к колодцу. Уже подходя, она увидела, что
возле него стоит какая-то бабулька и приговаривает, чтобы она поворачивала
обратно и шла домой. Не ожидая этой встречи и испугавшись, девушка
решила не приближаться к ней и вернулась обратно к отцу. На следующий
день она опять пошла к колодцу. На этот раз возле него никого не было,
и девушка набрала ведро воды. Только отойдя от колодца, она услышала
ужасный крик и обернувший увидела, как в её сторону бежит та бабка,
которая поджидала её прошлой ночью. Бежала она за ней до самого дома, где
её уже поджидал отец с открытой настежь дверью. Как только девушка
забежала, её отец закрыл дверь на засов и подпер тяжелым, деревянным
стулом. Ведьма, достигнув двери их дома, начала, как будто обезумевши
ломиться внутрь и кричать, чтобы её немедленно впустили. Осознав, что
прорваться ей не получится, она начала грызть забор, чтобы забрать с собой
хоть что-то им принадлежавшее. Спустя несколько часов безумия, она
пропала, так и не воплотив в жизнь свой отвратительный план, оставив
только кровавые следы зубов на заборной доске. И уже на следующий день,
когда отец этой девушки отодрал ту самую доску со следами зубов от забора
и не далеко от дома вбил её в ил по самою верхушку, ведьма умерла.
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И в это же день, когда её тело было обнаружено в собственном доме,
прабабушка той девушки, о которой велась речь в начале этой истории,
перестала кричать как петух, и заговорила по-человечески.
Следующая история была также рассказана местной жительницей
Брянска, о своей родной бабушке. Когда та ещё была молодая, они с дедом
только что достроили дом и сделали небольшой ремонт, для возможности
ночлега. Время подходило к полуночи, и они решили готовиться ко сну.
Тогдашняя летняя ночь была очень жаркая, а поскольку бабуля жары
не выносила, постелила себе матрас возле кровати и легла спать отдельно
от деда на полу. Ночь была очень лунная, поэтому в комнате было
достаточно света, чтобы всё хорошо видеть, не привыкая к темноте
и не напрягая глаз. Бабушка долго не могла уснуть. Несколько часов
прокрутилась, мучаясь от боли в животе. Ворота они всегда запирали
на несколько замков, как и входную дверь. Вдруг она услышала, как во дворе
достаточно громко щелкнул замок, а затем щелкнула щеколда на входной
двери их дома. На пороге раздались шаги, похожие на цоканье или звук как
будто кто-то топчется на пороге в кирзовых сапогах. От страха у женщины
пропал дар речь и словно онемел язык. Она лежала спиной к тому, что
пришло к ним в дом без приглашения, но в зеркало стоявшем перед ней, она
смогла рассмотреть кого-то непонятного, размытого, почти черного. Глаза её
не закрывались, а вместо крика она могла только еле слышно шептать.
Детали образа были не понятны, но единственное что бросалось в глаза, это
белоснежная улыбка на черном фоне. Оно подошло к ней, нагнулось,
натянуло одеяло ей по шею и произнесло как бы шепча: тебе еще долго.
И тут оно ушло. Так же сами по себе закрылись все двери, засовы и тут
бабуля смогла вскочить с пола и закричать. Испугавшись громких криков,
сразу же проснулся дед. Женщина рассказала все что произошло. Что двери
сами собой открывались и что кто-то ходил по их дому. Он сразу же обошел
весь дом и участок вокруг дома, но так никого и не нашел.
Кто приходил к этой женщине, вразумительного ответа не находилось.
Были всякого рода догадки, но, увы, правды уже никто никогда не узнает.
Очередная история произошла также с жительницей Брянска. Как-то
раз девушка, проводила своих родителей в деревню на выходные, а осталась
на ночь дома одна. Уже как часа два за окном стемнело, и она решила перед
сном, немного посидеть за компьютером. Не прошло и пяти минут как
девушка начала слышать звуки, похожие на шаги со стороны кухни. Ей стало
как-то не по себе, но, ни каких действий она предпринимать пока
не собиралась. Просто сидела и вслушивалась в тишину. Ещё минут через
пять, она стала отчетливо слышать скрипы дверок шкафчиков находящихся
на кухне. Тут её разум, фантазируя на самые ужасные темы, охватил ужас!
Она вскочила со стула и захлопнув дверь в комнату, прыгнула на кровать.
Ещё через некоторое время тишины, она услышала резкие звуки бьющейся
посуды. Продолжался это ужас минут тридцать. Так девушка и просидела
в своей комнате на кровати не смыкая глаз до самого утра. Как только
за окном стало достаточно светло, она решила потихоньку выйти из комнаты
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и проследовать к эпицентру страшного шума, для того чтобы узнать, что там
произошло. Дойдя до кухни и открыв дверь, она ничего не увидела.
Шкафчики были закрыты, посуда стояла на месте, и не было никакого битого
стекла. Оббежала весь дом, но все двери и окна были закрыты изнутри!
После этого она больше такого не слышала.
Так что же все-таки с нами может происходить? Почему мы видим
и слышим то, чего в природе существовать не должно. Почему снами
происходят ситуации, которые никому нельзя рассказывать, дабы не быть
признанным рядовым сумасшедшим. Почему мы пытаемся, этого всего
не замечать или просто напросто забыть? Так вот, наверное, потому, что это
всё существует на самом деле. А поскольку эта область познания нам ещё
не дана и не ведома, мы боимся, как и боится любой здравомыслящий
человек, касаясь чего-то неизведанного.
А теперь обратимся к еще одной из загадок брянской земли — ее
питьевым источникам.
Мы уже писали о том, что брянская земля богата источниками
с уникальной по своей силе водой. Это и святые колодцы, и целебные ключи,
и просто родники, возникшие при весьма странных обстоятельствах.
В областном центре тоже немало целебных колодцев. Один из них
находится в самом центре города — Белый колодец в глубине городского
оврага Верхний судок. Вода из Белого колодца всегда считалась лечебной,
и считается таковой и сейчас. О другом источнике в центре уже другого
города — Стародуба, мы уже упоминали. А сейчас обратимся к родникам
и колодцам
удаленных
районов
области,
как же
обладающих
чудодейственными свойствами.
Рассказывает Владимир Чесалин о посещении одного из таких
источников:
«Популярный освященный источник в вымершей деревне Сумы под
Жуковкой, где не так давно ещё обитали старики и старухи, а сегодня
остались только обгорелые останки домов и бытовой техники времен
Олимпиады-80, закрыли для купания. Это произошло в разгар лютой жары.
Почему? Может потому, что здесь слишком вода холодная, даже в самую
лютую жару и у людей судороги случались и они тонули, или по другой
причине? Кстати, в других святых источниках — Голубее, Громовом, Фошне,
Болотне, Свенском — купаться можно. Здесь даже купальни оборудованы,
а вот в Сумах, сразу стало нельзя! Может это местные шутники табличку
прибили, а может сектанты-экстремисты? Жители Жуковского района
выдвигают самые разные версии. Одна из них то, что с водой случилось
неприятное — какая-то палочка… Но наиболее распространенной является
версия мифическая. Сегодня услышал легенду про Фошнянский святой
источник: мол тёк он потихоньку, исстари люди в нём воду набирали
и купались, потом обустроили часовню и купальню, скамейки поставили.
Но повадились вдруг местные «шишки», фамилии которых всем в районе
известны, туда на шашлыки ездить. А заодно они стали грехи свои, видимо
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немалые, отмывать. И не выдержал источник, иссяк! Грехов-то немерено!
Даже крест животворящий не помог -осталось там только мокрое место!
Может и в Суммах поэтому купаться запретили, чтобы большие
грешники не погубили и это святое место!? А между тем, неподалеку
в глухом лесу, истинно верующие люди организовали обитель с нехитрым
скарбом и собственным лесным источником. Туда, пока, посторонним дорога
неизвестна. Съехав с шоссе, я подъехал к заросшему лесному озеру, где
на островах гнездились дикие утки. Мой пёс курц-хаус по своим инстинктам
поплыл к острову и вспугнул дикую утку. Далее путь мой шёл мимо берега
речки, заросшего дикими кустами и травами в рост человека. Колея была
размыта, и шины могли соскользнуть в ямы и я сильно не разгонялся.
Постепенно побережье становилось всё более заболоченным, зеленая ряска
на воде пестрела жёлтыми кувшинками и какими то голубыми цветами, даже
рыжими грибами покрывающими поваленные стволы.
Наконец колея вывела к нехитрой хижине дебрянских отшельников,
сделанной из шифера, балконных рам и старых досок с христианским
крестом на крыше. Перед хижиной был сделан стол с лавками и костёр
с чугунком для готовки пищи. На веревке весело сохнувшее бельё. Справа
от хижины тропа с лесенкой вела к освященному источнику, который
украшен крестом с образами и белым полотенцем по старославянским
обычаям. Он являлся истоком ручья, текущего в тёмный лес.
Внутри хижины всё было в древнеславянском стиле: ковёр на стене,
деревянные стол и скамьи, рушники на окнах и образа в углах со свечами под
ними. Электричества, естественно, нет! Зато не забыты и мётлы для чистоты.
Самих хозяев сегодня рядом не было, видимо, в поисках дичи или пищи
ходят по чащобе. К тому же в паре километров раскинули палатки заезжие
туристы и своим гамом и шумом пугают лесных обитателей, скрывающихся
от сует мирской жизни в поисках истинной веры! Возможно, это они
и повесили запрет на купание, чтобы избавиться от назойливых посетителей.
Тут свинцовые тучи, покрывавшие небо, разлились осенним холодным
дождём, поднялся ветер. Пора домой, решил я, и минуя шоссе, поехал
по навигатору квартальными тропами, пересекающими лес. Домой я приехал
мокрый и грязный, но полный новых впечатлений об увиденном!».
Еще один удивительный источник брянской земли — Громовой
колодец. Громовой колодец находится возле села Алешня в Дубровском
районе Брянской области. По легенде, раньше это место было излюбленной
стоянкой путников, совершавших дальние путешествия или паломничества.
Однажды в грозу в землю ударила молния, и на этом месте образовался
родник, бьющий из земли до сих пор. Вскоре люди заметили, что вода
из этого родника обладает целебными свойствами. Сейчас родник освящен
Русской православной церковью. В свое время брянский поэт Николай
Иванович Алексеенков написал об этом источнике стихотворение
с одноименным названием «Громовой колодец»:
Горе русских людей не измерить
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Верстовыми столбами дорог.
Я хочу все же думать и верить,
Что колодец кому-то помог.
Он — отчизны родимой крупица
И бесследно не канет во тьму.
Прихожу я к колодцу напиться
И опять — поклониться ему.
Традиционно в день праздника Вознесения Господня у Святого
источника производится водоосвящение.
Продолжаем беседу с исследователем отдаленных и интересных мест
Брянской области Владимиром Чесалиным:
«Давно изучая историю родного края, хотел проехать по местам
языческих реликвий. Одна из территорий их расселения побережье реки
Ветьма, что созвучно с ведьмой много интересных историй ходят об этих
краях, о древних языческих капищах где и по сей день собираются
родноверы-почитатели в частности 21 августа в их праздник день Стрибога.
Выехав из Жуковки, я поехал не по косиловской трассе, а по дороге
на Латыши и Сидоровку с прекрасным асфальтом и минимумом машин,
далее через поле я выехал к Гришиной слободе как раз к повороту на Десну,
где не доехав до моста я свернул к курганам раскинувшимся в берёзовой
роще от деревни до реки. Осмотрев их я переехал через Ветьму, и поехал
в низкорослые заросли, путь к которым преграждали черепа коров наверно
сатанисты собираются, там тоже виднелись курганы из песка.
Вот что пишут архелолги:
Курганная группа древнерусского времени на р. Ветьме. Могильник
делится на две компактные, примерно равные части: юго-восточную,
находящуюся в роще ближе к селу, и прибрежную — северо-западную.
В юго-восточной части прослеживается рядное расположение курганов
по линии восток — запад, в прибрежной части курганы расположены более
кучно. Инвентарь погребений достаточно богат и разнообразен.
Все металлические украшения изготовлены, судя по степени
и характеру окисления, из бронзы или плохого биллона. По сообщениям
местных жителей, височные кольца, аналогичные найденным в кургане, были
встречены в одной из разрушенных ЛЭП насыпей северо-западной части
группы, что подтверждает (в основном) данные раскопок о кривичской
принадлежности могильника. В целом обряд погребения, характерный для
смоленских кривичей в период перехода от язычества к христианству, набор
украшений и керамика позволяют датировать курганный могильник XI в.,
вероятно его началом или серединой.
Следует отметить, что это не единственный кривичский курганный
могильник на р. Ветьме и на левобережье Десны. В 20-е гг. был исследован
кривичский курганный могильник у с. Курганье и Немеричи в верховьях
Ветьмы, на левобережье Десны исследовали курганный могильник
Чичеринка, где наблюдались во многом аналогичный обряд погребения
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и набор женских украшений курганы являются самым крайним
исследованным некрополем на юго-востоке кривичской территории.
Некоторые «радимичские» (большое количество золотостеклянных бус
в погребении кургана 25) и «вятичские» (решетчатый перстень) черты вполне
объясняются местонахождением могильника в зоне кривичско-радимичского
пограничья. Возможно, именно р. Ветьма и служила восточной границей
кривичского расселения на левобережье Десны.
В другой день я решил прокатиться до старинного капища гора
Благовещенская на берегу Десны, на развалинах которой была построенна
церковь ныне разрушенная.
Выехав из Жуковки, я поехал к смоленской трассе, с удивлением
обнаруживая, что некогда густые леса по обочинам были вырублены
и представляли собой голые пни среди травы. Мост через Десну вызывал
жалкое зрелище при проходе тяжёлой фуры он весь раскачиваеться, не долог
тот момент как его закроют для тяжёлого транспорта, а новая дорога через
Ржаницу до Чернетова ещё не построена, и город окажется в изоляции
После моста я остановился у памятника защитникам Родины
от иноземных оккупантов, который разместилься слева от дороги.
Проехав через обезлюдившие Гостиловку и Большак, я при подъезде
к Летошникам свернул налево и поехал через сады, по просёлочной дороге
лакомясь зелёными яблоками. Доехав до Угры я выехал на мост и проехав
через него, завернул налево к мемориалу защитникам родного края
с пушками и блиндажом -место посещения свадебных процессий.
По смоленской трассе ехать сомнительное удовольствие — много
транспорта и фур, при проезде которых порывы ветра так и норовят
выкинуть велосипед на песчаную обочину. При подъезде к повороту
на Задубравье асфальт стал хуже с выбоинами. Интересный эффект
наблюдается при проезде под высоковольтной линией все железные части
велосипеда бьют током!!!
Проскочив Задубравья на выезде увидел то ли большую лужу то ли
маленький пруд с надписью «Зарыбленно» и не единого рыбачка на нём.
Далее дорога пошла вниз и мой железный конь сам разогнался до 40 км/час
при подъезде к Дятьковичам кругом стояли развалины ферм и свинарников.
Проехав по разбитой бетонке до поворота я свернул на деревянный мостик
и поехал по гладкому асфальту мимо дач новых русских на восток. Далее
дорога стала грунтовой и проходя через берёзовую рощу я свернул в овраг
с заросшей колеёй по ней я выехал почти к музею и церкви древнейшего
поселения Вжищ. Проехав до кургана и поснимав виды кругом, я поехал
к финишу — Благовещенской горе к ней вела тропа заваленная буреломом
через которую велосипед пришлось переносить. На ней помимо креста
виделись остатки раскопок археологов. Дохристианские святилища наших
далеких предков-язычников, так называемые «капища» — большая редкость.
На поверхности земли они вообще не сохранились, ибо, по-видимому, это
были очень простые сооружения из нестойких материалов. Поэтому
местности, где предположительно такие капища были, и проекты их
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реконструкции вызывают большой интерес, даже если такие проекты
не отличаются особой достоверностью. В некоторых случаях такие
святилища представляли собой площадку с расставленными на ней
деревянными идолами, которые, разумеется, не могли устоять под
разрушительным действием времени. В центре такой композиции, где
устанавливался жертвенник и главный идол, и совершались языческие
ритуальные действия. Примерно так выглядит языческое святилище,
раскопанное академиком Б. Рыбаковым в 1940—1949 годах на правом берегу
Десны в районе села Дятковичи Жуковского района (в пятидесяти
километрах на северо-запад от Брянска). Святилище это обнаружено
в местности, издавна называемой «Благовещенской горой». В плане
площадка святилища представляет собой полукруг, по границе которого
были поставлены деревянные изображения языческих божеств, а в центре
этого полукруга — деревянное скульптурное — изображение главного
идола — божества. По внешней стороне полукруга устроено вытянутое узкое
сооружение длиной около шестидесяти метров, с входом в центре. При
раскопках не было обнаружено никаких вещественных доказательств того,
что в таком необычном здании люди жили или работали. В таком
вместительном помещении могли происходить племенные собрания, пиры,
а также общественные трапезы — «требища» и иные ритуальные действия,
о которых мы практически ничего не знаем. Вблизи от языческого святилища
обнаружены остатки церкви XII — XIII веков. Эта церковь называлась
Благовещенской. Все это дает возможность допустить, что главным
скульптурным изображением языческого святилища была богиня-дева,
которая у древних славян называлась «Берегыня». От великокняжеского
времени и периода удельной раздробленности на поверхности Брянской
земли памятников не сохранилось. Однако рядом с раскопками языческого
святилища на Благовещенской горе той же археологической экспедицией
на высоком правом берегу Десны обнаружены и достаточно полно изучены
остатки древнего русского города Вщижа (в древности — «Вьсчиж»,
«Усчиж»), Этот город впервые упоминается в летописи под 1142 годом. Он
до основания был разрушен Батыем в 1238 году. Вщиж представлял собой
город-крепость, в плане близкий к равностороннему треугольнику,
с протяженностью сторон до трехсот пятидесяти метров. Посад города был
окружен мощным двойным валом и глубоким рвом, ширина которого
и сейчас достигает восемнадцати метров. Стены города были рублены
из дубовых городен размером 3X5 метров. В центре детинца находилась
большая башня типа западноевропейских донжонов. Эти искусственные
укрепления дополнялись естественными преградами в виде крутых склонов,
а также мощной в те годы рекой Десной. Вщиж не был крупным городом,
и поэтому его сооружения не поражали особым величием. Он весь был
рублен из дерева, и поэтому наземных частей зданий не сохранилось.
Представление о нем и графические реконструкции не могут быть вполне
достоверными. Можно отметить лишь то, что в ту пору, когда велись
непрерывные
войны,
в облике
города
главенствующими
были
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оборонительные, а также культовые сооружения. Кроме остатков крепостных
стен и башен, а также и других деревянных сооружений в земле, как уже
указывалось, были обнаружены руины единственного каменного здания —
церкви XII — XIII веков. Судя по ее фундаментам, она представляла собой
трехапсидный однокупольный храм простого объема, лишенный украшений,
о чем можно судить по тому, что никаких остатков таких украшений в земле
не найдено. Главной достопримечательностью храма являлось гульбище, то
есть арочная открытая галерея. Подобное гульбище первоначально было
и в знаменитой церкви Покрова на Нерли под Владимиром, что, между
прочим, в корне меняет сложившиеся представления о художественных
особенностях этого всемирно известного памятника. Такие гульбища
устраивались и в деревянных церквах западных областей Украины,
и возможно, что этот прием восходит к более ранним каменным зданиям
такого же типа.
Назад я поехал по берегу Десны по заросшей автодороге, которая
частично было непроезжаема поэтому часть пути я шёл пешком несмотря
на наступающую осеннюю ночь, выведшей меня к грунтовке на Дятьковичи
огни которых светились во тьме полей. По смоленской трассе в темноте было
ехать жутковато от проносящихся мимо на огромных скоростях фур
и машин. Домой я приехал при свете звёзд к 23 часам маршрут составил
62км.
Поход в место взлёта НЛО.
Пока позволяет морозная погода, решили исследовать местность
в районе Ветьмы на наличие древнеславянского капище и мест вылета НЛО,
которые, часто появляются из этой местности и после летят мимо Жуковки
к аномальной поляне.
Путь мы начали из Жуковки, проследовав на север мы попали
в пойменную зону Ветьмы, вниз по течению, по словам местных рыбаков
на левом берегу наблюдались заросшие лесом террасы и останки каких то
строений в окружении болот. Что это и кто их построил никому не известно,
может древнеславянские городища. Летом к ним пробраться можно только
по воде и то, если уровень воды позволяет плыть, не садясь на мели. Осенью,
попав в болото, мы прекратили экспедицию в самом начале путешествия.
Сейчас путь пролегал по камышам и ледяным линзам болот,
предательски трещащим при переходе под ярким мартовским солнцем.
Продираясь сквозь кусты и ручьи, мы подошли к крутому холмистому
берегу, поднявшись на который, мы увидели канал параллельно руслу реки
густо заросший растительностью.
Далее, пересекая ручей, мы вышли к холму, с двух сторон омываемому
ручьями, а третей выходящей к реке. Где то я уже это видел, промелькнула
мысль — ба, да это уменьшая копия Благовещенской горы под Вжищем —
места древнего капища и развалин старинной церкви, это место силы до сих
пор является местом паломничества различных язычников и сектантов.
А это — его уменьшая копия. Пёс Пират взобравшись на холм, стал там
носиться как заводной, так же он себя вел и на горе Благовещенской!
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Лес вокруг изобиловал разными давно заросшими канавами явно
искусственного происхождения, причём деревья искривлёнными стволами
явно указывали на геопатогеную зону.
Далее мы наткнулись на бункер. Он был полуразрушенный странной
конструкции, похоже ещё гражданской войны.
Пройдя далее по течению мы спустились к болоту с вывалом деревьев
в одну сторону, что редко наблюдается в буреломах -появилась мысль, что
что-то пролетало низко над лесом и создало такой вывал леса. Там же
посреди поляны стояло большое странное V образное дерево
Но уже стало смеркаться путь назад предстоял по зарослям и сложному
рельефу, домой мы возвращались уставшими, но полными впечатлений
от новых интересных мест, где мы побывали».
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Словно солнце, что скрыто за тучами,
Мир иной дожидается ветра,
И готовится с ревностью жгучею
Зачеркнуть все земные запреты.
В этой книге многое осталось за гранью. Мы старались излагать лишь
те факты, которые могли быть нами проверены, либо те, которые были
получены из достоверных источников. Брянск таит в себе еще много
неисследованных тайн, большая часть которых настолько тесно срослась
с легендами, что уже не отделима от них. Пройдет немного времени,
и появятся новые легенды, новые заброшенные территории и строения,
совсем другие здания со своими необычными историями, а старые уйдут,
оставшись лишь в книге подобной этой и многим другим, посвященным
нашей земле.
Брянск будущего — это уже не разобщенный город. Интенсивная
застройка соединит районы, появятся новые мосты и дамбы. Неизбежно, хоть
и постепенно исчезнут под жилыми массивами и городские лесопарки,
подобные Соловьям и легендарные Судки. Увы, эти процессы невозможно
остановить, только замедлить и, может быть, частично локализовать.
Но всегда будет другой Брянск. Как бы не менялся наш город, всегда
останется это незримое дыхание прошлого, присутствие давно ушедших
эпох, в том числе, конечно, и нашей с вами эпохи.
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ПРИЛОЖЕНИЯ И КОММЕНТАРИИ
1.КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВАМ 4 И 5
Когда человек не местный впервые смотрит на карту города, его
в первую очередь удивляет странное расположение районов, между
которыми в пойме Десны расположился огромный лесной массив.
На вопрос — «что это?» любой брянчанин коротко ответит: «Соловьи».
Парк «Соловьи» — одна из главных особенностей и в то же время
достопримечательностей города. Но, говоря об объекте под названием
«Соловьи», нельзя не сказать, что под этим словом скрывается как минимум
четыре значения, при этом само название даже не является официальным.
Формально парк «Соловьи» — это даже не парк, а лесопарковая
территория в 290 га., расположившаяся между Советским и Володарским
районами города. Парк же занимает только часть, хотя и значительную,
данной территории и является, по сути, облагороженной частью рощи.
Сама же территория рощи выходит далеко за границы парка, простираясь
по обоим берегам Десны и включая в себя полностью или частично
освоенные и совсем дикие территории поймы. Сложно сказать, где проходят
границы территории, называемой «Соловьями». Каждый житель города
определяет их по-разному. Кто-то понимает под «Соловьями» лишь парк,
а кто-то и весь лесной массив от Болвы до Голубого моста и даже дальше
в сторону новостроек Володарского района.
Облагороженная территория рощи имеет официальное название «ЦПКиО
имени 1000-летия г. Брянска», хотя я не припомню чтобы кто либо
из жителей города именно так его называл. Тем не менее, данное название
парк носит с 1984 года. Ранее же он назывался «ЦПКиО имени 30-летия
Победы», что, впрочем, тоже не имело принципиального значения для
жителей города. Для каждого эта территория, не смотря на сменяющиеся
официальные названия, была и остается парком «Соловьи».
Название парка является одной из старейших городских легенд
и связано с личностью мифического Соловья Разбойника, местом промысла
которого легенды называют именно этот лес.
Город и роща «Соловьи» существуют как своеобразный симбиоз двух
организмов, двух разных миров, периодически меняя границы, вторгаясь
в чужие владения и отступая. Это странное взаимодействие индустриальной
и природной частей Брянска создает его особый уникальный и неповторимый
колорит, особенно заметный здесь в лесопарковой зоне. Вторгаясь в границы
леса, город нещадно искажает его, вырубает лесные массивы, меняет
ландшафт и очертания водоемов, но, отступая, он оставляет после себя
артефакты былого освоения, остатки инфраструктуры, заброшенные здания,
на которые вновь потихоньку наступает лес.
Первым вторжением города в покои леса, называемого сейчас
«Соловьи», произошло в момент первого основания города в месте,
называемом сейчас Чашин курган. От старого города, основанного в X веке
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не осталось ничего, кроме земляной насыпи на холме — остатков городских
стен. Уйдя, более чем на пять километров вниз по Десне, город оставил эту
территорию и сюда вернулся лес. Сейчас Чашин курган вновь облагорожен
как объект культурного наследия, но вовсе не как часть города. Со стороны
поймы — это высокий холм, словно созданный для того, чтобы стать
поселением, с хорошо заметными следами валов.
Чашин курган — совершенно уникальный и невероятно красивый
символ Брянска. Отсюда с огромной высоты более ста метров открывается
неповторимый вид на пойму Десны, огромные лесные массивы, озера
и острова занимающее пространство между тремя районами города. Только
отсюда понимаешь все величие сохранившейся брянской городской
природы, начинаешь ценить тот уникальный подарок, который дали
будущему городу древние ледники.
За десять веков на кургане все еще сохранились очертания крепости:
насыпи и валы, площади, некогда занимаемые давно исчезнувшими
зданиями. Чашин курган — одно из тех мест, где можно, не напрягая
фантазию, живо представить черты древнего городка на высоком холме над
рекой. К сожалению и по странной иронии самое красивое место города и его
историческое сердце — одно из самых непосещаемых и заброшенных мест
города.
На противоположном берегу Десны можно найти две ее сохранившееся
старицы (старые русла), известные как озера Сатное и Осотное. Именно здесь
произошло второе столкновение двух миров. На берегу Сатного озера
в XVIII веке было заложено первое поселение, давшее начало Володарскому
району города. На озерах процветали рыболовные промыслы, а равнины
вокруг облюбовали поселенцы под дома и угодья. А потом город временно
отступил, оставив заболоченные озера, леса и пустоши — поселения
перебрались дальше от этих затапливаемых мест. Второе возвращение
горожан к озерам серьезно изменило географию этой местности. Маленькое
озеро Осотное было выбрано источником песка для продолжающихся
городских строек (намыва дамб и холмов) и за короткое время небольшое
болото разрослось в огромные водоем, поменявший название на Земснаряд
в честь работающей тут намывной машины. Озеро стало чище и больше,
многочисленные ключи наполнили его прозрачной водой, а земснаряд
со временем соединил его с Десной, вновь сделав старицу засть Десны.
В течение долгого времени озеро использовалось для активного отдыха
граждан, но сейчас вновь опустело.
В 50-е годы освоение Соловьев продолжилось с новой силой.
На Десне, немного выше по течению от Голубого моста, обосновался
центральный городской пляж. С ним пришла и развитая инфраструктура:
беседки, общественные туалеты и прочие строения, заполнившие берег реки
от дубовой рощи до излучины реки. Место для пляжа было выбрано удачное
и очень красивое. Открывался чудесный вид на покрытые лесами холмы,
на остров, на пойму реки. В то время еще не было Голубого моста, и его
131

заменял деревянный, связывающий два района, а на противоположном
берегу обосновалась лодочная станция. Конец освоению пляжей положила
работа земснарядов, изменившая русло реки. Изменившееся течение
буквально смыло пляж, заболотило берег. Центральный пляж перекочевал
на новое место, а берега Десны вновь одичали, поглотив строения бывшего
пляжа. Сейчас в этих местах можно найти остатки старых строений в центре
вернувшейся в свои права дубовой рощи. Ниже по реке на холмах можно
обнаружить заброшенные строения насосной станции — еще один символ
отступившего на время города.
Новым витком в истории «Соловьев» стало возведение в центральном
парке одной из современных достопримечательностей города — Кургана
Бессмертия. На самом деле строительство кургана означало немного больше,
чем просто создание монумента памяти героям и жертвам войны. Была
начата генеральная реконструкция городского парка культуры и отдыха. В то
время город был все еще далек от этих мест, сюда едва подходила его
окраина, а в километре западнее во всю действовал гражданский аэропорт.
Создание центрального парка означало то, что город начал свой неуклонный
рост и развитие.
В архивах можно найти множество проектов, как парка отдыха, так
и возводимого Кургана в его окончательном виде. Нельзя сказать, что все
проекты были удачны с эстетической или практической стороны,
но в каждом из них были заложены смелые идеи развития «Соловьев» и свое
очарование новых начинаний.
Пожалуй, два самых известных проекта Кургана Бессмертия,
не воплотившихся в жизнь: двойная стела в виде пламени вечного огня
и павильон, окруженный венком высоких берез. Безусловно, оба проекта посвоему хороши, но по личной субъективной оценке современное решение —
объемная бетонная звезда выглядит более впечатляюще, чем двойная стела.
В первую очередь по причине того, что обелиски в виде пламени были
несколько меньше, не объемными и визуально терялись на фоне огромного
кургана. В отличие от объемной звезды, предлагающей практически
одинаковый вид с любого ракурса, курган в предлагаемом варианте
открывал бы обелиск в его смысловом значении только с двух позиций. Это
решение было бы менее впечатляющим, хотя, безусловно, тоже достойным.
Второй проект представлял собой закрытый павильон со шпилем
на вершине кургана, окруженный кольцом из высоких берез. К сожалению,
данному проекту не было суждено быть реализованным, однако в какой-то
степени это неплохо. Если предположить, что березы были бы посажены
в одно время на одинаковых дистанциях друг от друга, общая композиция
представляется впечатляющей и достойной быть главным символом города.
Однако не будем забывать, что Курган Бессмертия — одно из самых высоких
и открытых мест города, климат которого славится обилием ветров
и частыми ураганами. Непогода уничтожает ежегодно сотни деревьев даже
в пойме десны, на сто метров ниже, чем Курган. Вполне вероятно, что
за пятьдесят с лишним лет существования Кургана Бессмертия далеко не все
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березы из венка композиции сохранились бы. Даже если учесть, что
городские службы восстанавливали бы поваленные деревья, одинаковой
высоты стволов было бы добиться невозможно, что сильно портило бы
изначальную задумку композиции. Таким образом, с практической стороны
данный проект менее удачен, чем реализованный.
План реконструкции предусматривал не только и не столько
завершение общей композиции Кургана бессмертия, но и освоение
близлежащей территории парка «Соловьи», к тому времени обустроенного
достаточно стихийно. Главный проект был реализован лишь частично,
оставив на бумаге многие смелые задумки его автора архитектора
В. Н. Городкова.
Не был реализован план открытого бассейна перед Курганом.
Возможно и к лучшему. Открытые бассейны для сохранения достойного вида
требуют постоянного ухода и чистки, что, к сожалению, далеко не всегда
может быть обеспечено. Зато реализованный замысел аллеи плачущих рябин
был довольно успешным и в течение долгого времени радовал горожан.
Плачущие рябины — не совсем обычны. Они живые, но их форма
напоминает стволы деревьев изувеченных снарядами и таким образом они
символизировали отголоски прошедшей войны. К сожалению, новая
реконструкция площади перед Курганом не предусматривала сохранения
аллеи рябин.
Создание парка предполагало возведение нового моста через Десну
на месте старого деревянного. Такой мост появился и существует до сих пор,
известный как пешеходный вантовый Голубой мост. Он сделал возможным
посещение парка жителями Володарского района без необходимости
добираться к нему через весь город. А вот второй мост, который должен был
связать берег и остров на Десне, так и остался в проекте. Остров должен был
быть частью парковой зоны, разместить беседки, аллеи, смотровые
площадки. Сейчас остров абсолютно дикий, заросший лесом
и с заболоченными берегами, и добраться туда можно только на лодке.
Еще одной, к большому сожалению, не реализованной частью проекта
парка культуры и отдыха была система озер, искусственно созданных
на разных высотах и соединенных ручьями — притоками Десны. Озера
должны были расположиться каскадом по всему руслу течения безымянного
ручья, быть оборудованы и облагорожены. Практическое решение этой
задачи не являлось и не является недостижимым — ручей не является
сезонным, а создание запруд не непосильная техническая задача. Но в рамках
проекта система озер так и не возникла. Однако, данная идея частично
реализована природой и строителями горно-лыжных спусков: несколько
мостов, небольшой пруд и искусственное русло все же есть в низине
у берегов Десны. К сожалению, они не носят никакого культурного
и эстетического значения, а скорее сугубо прагматическое.
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Я упомянул о горнолыжном комплексе в парке «Соловьи», но о нем
следует рассказать подробнее. Это один из примеров того, как в разные годы
боролись за территорию леса и холмов город и природа.
Горнолыжный спортивный комплекс имеет два этапа развития.
Изначально он был создан и успешно функционировал еще в 70е годы.
С холма, на котором расположился Курган Бессмертия, спускались два
специально прорубленных лыжных спуска. Один почти к самой реке
от дальнего конца парка. Он заканчивался в сотне метров от Голубого моста
и там все еще можно найти остатки старого механизма подъемника внизу
у реки, почти сгнивший деревянный настил над ручьем и все еще
сохранившийся широкий ровный спуск, к сожалению не используемый
сейчас. Другой спуск находился на противоположной стороне и начинался
недалеко от колеса обозрения. Он спускался вниз с очень крутого холма
к самому лесу и ручью, через который так же были перекинуты деревянные
мостики. Венчал спуск гигантский трамплин, остов которого возвышается
над холмом и сейчас, но уже никак не используется. Теперь это тоже
заброшенный спуск, оставивший немало артефактов былой инфраструктуры.
Это и сам трамплин, и наблюдательная вышка в лесу рядом (сейчас она
почти разобрана и от нее мало что осталось, но несколько лет назад от нее
еще оставался вполне узнаваемый каркас), а так же остатки старого
подъемника. Они хорошо заметны с противоположного холма — длинный
ползущий вверх по холму деревянный настил, обрамленный высокими
деревьями. Там в деревьях остались и останки ржавых столбов, на которых
когда-то крепились фонари и тросы. А в лесу справа от спуска можно
обнаружить ржавые остатки второго подъемника и фрагменты бетонных
ограждений. Хорошо сохранились несколько мостов через безымянный
ручей.
Существовал и третий спуск, небольшой, но хорошо оборудованный. Он
вел от старого трамплина, но не на запад, а на север и вниз до старого
заброшенного строения базы спасателей (известной у устроителей ролевых
командных игр как «Изенгард»).
По непонятным причинам при воссоздании горнолыжного комплекса
ни один из лыжных спуском с холма архитекторов не устроил. Были
прорублены еще два спуска, что повлекло уничтожение колоссального
лесного массива.
Парадокс лыжной истории «Соловьев» заключается в том, что старые
объекты 70-х запущены и не используются, в то время как параллельно
с ними создаются новые в ущерб природе парка.
Наступил новый этап истории, и город вновь осваивает рощу
«Соловьи», к сожалению, не слишком удачно. Все новые заборы строек
ближе и ближе подкрадываются к городскому лесу, откусывая от него
значительные территории. С западной стороны начато строительство
в непосредственной близи от чудом сохранившегося запасного командного
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пункта военного аэродрома 30-х годов. Если ранее он находился в самом
лесу, а от оживленных мест его отделяли поля между четвертой городской
больницей и комплексом зданий студенческого городка, то сейчас забор
стройки почти примкнул к холму, скрывающему подземный объект.
Очевидно, что по завершении строительства объект исчезнет либо как
опасный, либо в результате расчистки прилегающей территории.
Наползают на городской лес и массивы новостроек, активно
обживающие пойму Десны, вопреки закону, здравому смыслу и мнению
горожан. Вырублен под комплекс зданий элитного жилого комплекса
значительный участок леса над оврагами. Существенно повлиял на природу
парка и уже упомянутый воссозданный горнолыжный комплекс. Надеюсь
на то, что уникальный парк сохранится со временем не только на страницах
этой книги.
Моё знакомство с парком «Соловьи» состоялось в сентябре 1998-го года,
примерно через полгода после моего переезда в Брянск. Тогда он был для
меня не более чем местом, на котором размещался один из символов
Брянска — увенчанный бетонной звездой Курган Бессмертия. Нужно ли
говорить, что в то время парк был популярнейшим местом отдыха граждан,
к сожалению, не всегда культурного отдыха. Сначала в парк приходили
спортсмены, которых в то время было не очень много, и разбредались
по домам они с восходом солнца. Утром парк наполнялся детьми, семьями,
прогуливающимися с колясками, ближе к обеду любителями роликовых
коньков и скейтбордов, а ближе к вечеру парк наводняла молодежь —
в основном
студенты,
но не только
(комендантский
час
для
несовершеннолетних появился гораздо позже). Стайки не особо усердно
скрывающихся от милиции шумных компаний простирались от улицы Дуки
почти до самого Володарского района.
Я запомнил парк «Соловьи» того времени: покрытое асфальтом
пространство, аллея рябин, укрытые в тени деревьев лавочки в нишах,
которые вечером пытались занять приходящие в парк компании. Сам парк
был несколько больше и выглядел слегка иначе, чем сейчас. В него еще
не вклинились элитные жилые дома, еще не вырубили часть деревьев под
строительство храма, а центральную аллею еще не украшал фонтан
и обелиск города воинской славы. Но многие элементы огромного парка
были уже тогда, и, кажется, останутся в нем навечно. Например,
неработающий старый трамплин — один из негласных символов парка.
Тогда в конце девяностых место вокруг него было абсолютно не освоено,
но в этом была своя красота и очарование. С него в хорошую погоду можно
было увидеть все четыре района города. А вокруг трамплина было поле,
а ниже по склону лес. Сейчас тут располагается спортивный комплекс
со смотровыми площадками, кафе, качелями и прочими элементами
благоустройства.
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2.КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ 6
Вероятно, самый большой фрагмент исчезающей инфраструктуры
прежнего Брянска — старый аэропорт. Об этом интересном месте можно
говорить много, однако фрагменты его исчезают из облика и карты города
практически ежедневно. Это не плохо. Огромный пустырь в середине
центрального района — непростительная роскошь для почти миллионного
города и неизбежно он должен быть застроен.
Пройдет несколько лет, и очертания аэропорта перестанут даже
угадываться среди новых жилых кварталов. Возможно, на некоторое время
сохранится корпус самолетного ангара, в чем я абсолютно не уверен.
Гигантский самолетный ангар хорош для пустыря, но не для центра города.
Исчезнут со временем корпус общежития гражданской авиации (уже давно
находящийся в плачевном состоянии), окруженный корпусами новостроек,
а так же соседнее с ним здание управления юстиции — невзрачный корпус
бывшей диспетчерской. Здание аэропорта — нынешний пятый корпус
Брянского госуниверситета сохранится, уверен, надолго. После ремонта
и реконструкции он может с легкостью вписаться в панораму нового района.
Взлетная полоса станет новым проспектом.
Многие элементы инфраструктуры аэропорта навсегда исчезли еще
до масштабной застройки взлетного поля. Полуразрушенные корпуса стоят
на пустырях и в рощах, окруженные зарослями кустов и деревьев. Для чего
служили эти здания и почему были так спешно разрушены установить сейчас
уже достаточно сложно.

3.КОММЕНТАРИЙ К ГЛАВЕ 9
Первое электронное издание книги «Другой Брянск» задумывалось
исключительно как собрание городских легенд, которые не удалось
по прошествии многих лет ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако
получилось так, что книга стала причастна к рождению одной из городских
легенд, теперь уже прочно укоренившейся в слухах, прессе и головах
горожан. Эта парадоксальная ситуация имеет свою длинную и слегка
запутанную историю — яркий пример того, как иногда рождаются эти самые
легенды.
Итак, правда о «черной собаке из Судков».
Первое издание «Другого Брянска» никогда не выходило на бумаге,
как последующие переработанные версии книги, однако с момента своего
появления в сети книга стала достаточно популярна и востребована. Она
продавалась через сайты по символической цене, а после и вовсе стала
бесплатной, как бывает со множеством электронных книг. Широко
цитировалась в социальных сетях и уже скоро заинтересовала прессу. В год
выхода первого издания, нам, коллективу авторов, довелось стать
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участниками большого репортажа о книге на канале «Россия 1», после чего
появились приглашения дать интервью местной прессе. В одной из глав
упоминалась история о крупной собаке, которую часто можно было
встретить в районе Малыгинского моста, и которая частенько нападала
на прохожих. От себя я добавлял, что видел в окрестностях аномально
крупные собачьи следы. Впервые эту историю я услышал от своего соавтора
по первому изданию Алексея Фролова. Следует сказать, что история была
довольно прозаичной. В городе только начинались масштабные проблемы
с бродячими животными, а район Судков достаточно не обжит и малолюден
для того чтобы стать убежищем для диких собак, среди которых встречаются
и довольно крупные породистые особи. Одна из таких собак обосновалась
в гаражном обществе и периодически терроризировала местных жителей.
Об этих случаях, не имевших, к слову, многолетней истории, мы
и упомянули в первой книге. Однако, именно этот незначительный эпизод
стал причиной глубокого и пристального внимания в последующих интервью
и репортажах, за исключением нескольких достаточно объективных.
День за днем история стала обрастать новыми подробностями
и фактами, которых не было в первоисточнике.
Вот один из самых ярких примеров: «…в темное время суток или
туманную погоду здесь можно повстречать тень пса с красными глазами,
которая
способна даже напасть, если
попытаться
оторваться
от преследования. Но стоит ступить на мост, как страшная тень с рыком
исчезает в вечерних сумерках. Легенда гласит, что эта собака принадлежала
оному из немцев, казнившему в районе оврага в военные годы многих
мирных жителей». Заметьте, очень далеко от первоисточника. Но автор
статьи не виновата в таком вольном изложении истории, поскольку, как мне
удалось выяснить, к тому времени уже десятки сайтов пестрили подобными
«легендами брянских Судков».
Первым же истоком легенды о собаке в том виде, в котором она
существует сейчас, стала статья в газете «Десница» от 12 февраля 2014 года
№6 (776), для которой я в свое время давал интервью. Справедливости ради
следует заметить, что автор статьи указала на мое скептическое отношение
к данной легенде, тем более, что легендой эта история тогда еще не являлась.
Но в статье были и другие свидетельства нападения собаки, а потом
и комментарии экстрасенса. С этого момента небольшая заметка из «Другого
Брянска» начала жить самостоятельной жизнью. И с этого же момента я
перестал давать интервью телеканалам и прессе по поводу историй из книги,
поскольку первоначальный замысел и дух работы был уже сильно искажен. Я
хотел сохранить «Другой Брянск» интересной книгой о необычных сторонах
города, а не делать из него собрание баек и сплетен, каким он стал
представляться на Интернет-ресурсах.
Вот лишь несколько заголовков электронных статей, посвященных
данной теме: «В Брянске объявилась «собака Баскервилей», «В оврагах
Брянска живет «собака Баскервилей», «В оврагах Брянска свирепствует
«собака Баскервилей». Вот небольшая выдержка из статьи: «по словам
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местного исследователя паранормальных явлений, а по совместительству
преподавателя брянского госуниверситета Павла Шушканова, в Брянске
имеется несколько так называемых геопатогенных зон. Одна из них — это
древние овраги под названием Судки.
В Верхнем Судке, расположенном в Советском районе, в вечернее
время или в ненастье можно повстречать тень огромной собаки. Призрак
вполне реален. Интересно, что наружность пса никому не запоминается, все
говорят только о глазах кроваво-красного цвета…
Обычно призрачная собака поначалу крадется за путниками, а когда те
с опаской ускоряют шаг, кидается в погоню. Фантом может даже укусить.
Но если успеть добежать до моста, он исчезает.
По словам Павла Шушканова, в этих местах в годы оккупации
фашисты казнили мирных жителей. По легенде, у одного из немцев был
ротвейлер, которого хозяин спускал на тех, кто пытался спастись бегством.
Собака догоняла беглецов и перегрызала им горло… Вот ее-то призрак
и является теперь на месте убийств».
Разумеется, никаким исследователем паранормальных явления я
не являюсь и ничего из того, что мне приписывают я никогда не произносил
и не писал.
В интервью, которое дал передаче Старый город соавтор первого
издания Алексей Фролов, эта история так же упоминается, но без намеков
на ее полную достоверность.
В последующих изданиях книги «Другой Брянск» и интервью я
постоянно поясняю, что легенда о собаке-призраке не является достоверной.
Тем не менее, к настоящему времени эта городская легенда уже существует
и живет самостоятельной жизнью.
4. КОММЕНТАРИЙ К ЭПИЛОГУ
Каким будет Брянск? Вероятно, ответить на этот вопрос можно,
взглянув на новый генеральный план города. Но это не совсем так. Бумага
не передаст тех изменений, которые ожидают облик Брянска в ближайшие
годы. Многого из того, что есть сейчас, Брянск лишится и, конечно, не всегда
это плохо.
Мы больше не увидим прежнюю заброшенную и абсолютно
не благоустроенную набережную со знаменитым фонтаном, который
на момент написания этого текста уже прекратил свое существование.
И мало кто вспомнит, что несколько месяцев композиция из желтых
дельфинов, которая стоит сейчас у входа в бассейн «Динамо», украшала эту
самую площадь, вызывая раздражение и гнев у горожан. Мы больше
не увидим понтонный мост, чудом сохранявшийся все эти годы в самом
центре города, но мы скорее всего потеряем и чудесную Бабаевскую рощу
за рекой, когда новый мост соединит берега и напротив Славянской площади
вырастут вездесущие парковки.
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Конечно, не смотря на протесты горожан, будут сокращаться
территории уникальной поймы Десны, уступая место городским кварталам
и очередным ТРЦ. Ведь понятно, что решение суда не воскресит
вырубленных вековых деревьев. Черты города, доставшиеся ему
в наследство от конгломерата деревень, образовавших в 40-е и 50-е годы
единый Брянск, постепенно сотрутся и исчезнут, и Брянск больше ничем
не будет выделяться из сотни других российских городов. Никто больше
не скажет, что Брянск — это город лес, уж скорее город-парковка.
Исчезнут корпуса ставших ненужными заводов, а пустыри спешно
освоят под нужды города. И это неплохо, но давайте посмотрим, каким город
мог бы стать.
Брянск мог бы иметь уникальную систему парков и скверов,
отходящих от Судков (из которых предлагалось переселить жителей)
и углубляющихся в жилые массивы Советского района. И сама застройка
города могла иметь необыкновенный вид, если бы была использована идея
увеличения высотности зданий по мере удаления от оврагов. Город имел бы
футуристический вид: жилые кварталы, дополняя рельеф оврагов,
превращали бы их в настоящие каньоны.
Фантастическую картину города завершили бы реализованные проекты
воздушного метро и канатных дорог.
Все, что кажется фантастикой сейчас, могло быть вполне реализовано
в прежние годы, когда город только создавался, восстанавливался после
войны, развивался и присоединял к себе соседние населенные пункты,
и сейчас мы бы видели совсем другой Брянск.
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