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Неравнодушные екатеринбуржцы
К часу дня автобус доставил меня в Екатеринбург. На авто-

вокзале сдала вещи в камеру хранения. До вечернего отъезда 
в Аркаим было ещё много времени. Перекусив в ближайшем 
кафе, пошла гулять по городу. Удивительно, что все лица 
горожан кажутся мне знакомыми, как будто я их всех уже 
встречала когда-то. Гуляла я, гуляла и почувствовала, что 
очень хочу спать. Это неудивительно, ведь прошлую ночь 
совсем не сомкнула глаз: грустила, что расстаюсь с чудесной 
природой заповедника «Зюраткуль» и думала о предстоящей 
встрече с Аркаимом. 

Где бы прикорнуть? На автовокзале это сделать совсем 
негде, к тому же – толчея, постоянные объявления о рейсах, 
прибывающих и отправляющихся, и страшно накурено! Я 
перешла на противоположную от автовокзала сторону и 
увидела невысокое каменное ограждение детского клуба 
(так гласила вывеска), постелила куртку и прилегла, ведь до 
вечернего сбора группы ещё шесть часов. Не знаю, сколько 
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я спала, но проснулась от того, что кто-то наклонился надо 
мной: «Вам плохо?» Это был врач с медицинским чемодан-
чиком в сопровождении медсестры. На обочине я увидела 
машину скорой помощи. Я подскочила и отрицательно по-
крутила головой, объяснила, в чём дело, и поблагодарила за 
чуткость и неравнодушие. Надо же! Кто-то из ближайшего 
дома увидел, что я долго не встаю, и вызвал для меня скорую 
помощь. Как согрело душу такое внимание! Екатеринбург, 
два-три твоих жителя поместили тебя навсегда в моё сердце!

История открытия Аркаима
Я забрала из камеры хранения автовокзала свои вещи и 

поехала искать стадион «Юность», где был назначен сбор 
группы. Это оказалось совсем недалеко. На газоне уже 
сидели туристы с рюкзаками. Знакомство, вопросы, нетер-
пеливое поглядывание на часы… Вскоре прибыл красивый 
комфортабельный автобус, в который мы погрузились и, 
познакомившись с нашим экскурсоводом Катюшей, отпра-
вились в Аркаим, древнее поселение ариев на восточном 
склоне Уральских гор недалеко от Магнитогорска. Согласно 
мифологическим представлениям, арии пришли в эти края 
из более северных мест, спустившись по Уральскому хребту 
из страны Гипербореи. 

По пути мы прямо в автобусе посмотрели фильм об этом 
удивительном археологическом открытии, которое случилось 
в 1987 году при строительстве плотины через реку Большая 
Караганка. Профессор Челябинского университета Геннадий 
Борисович Зданович в составе экспедиции археологов отпра-
вился в места, подлежащие затоплению, и нашёл неизвестное 
ранее поселение в виде концентрических кругов. Учёный 
понял, что столкнулся с чем-то уникальным. 

Почему вдруг возник Аркаим – крупнейшее открытие ХХ 
века? Такие открытия не бывают случайными. Само время 
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работает на них – будто ожидание накапливается в людях к 
должному сроку. Россия была накануне тяжёлых 90-х... И 
вдруг возникают сомнения: туда ли мы идём? Куда теперь – 
никто не знает. Иначе, как Чудом, подаренным для укрепления 
духа россиян, факт появления и спасения Аркаима объяснить 
невозможно. Ведь он прекрасно виден на аэрофотосъёмках, 
сделанных намного раньше года открытия. Потом уже вы-
сказывалось предположение, что взгляды специалистов как 
бы отводила отличная сохранность древнейшего памятника: 
казалось, что столь чёткие геометрические формы должны 
иметь сугубо современное происхождение.

Помимо самого открытия Аркаима и времени его открытия 
чудом представляется и его спасение! Случай такого рода 
едва ли ещё где-нибудь отмечен за всю советскую историю. 
Ведь памятник был обречён. Мало того, что к моменту, когда 
его обнаружили археологи, в самых высоких кабинетах уже 
были подписаны соответствующие чертежи и распоряжения 
– уже вовсю шли строительные работы, уже были затраче-
ны немалые деньги. Уже была возведена подпорная дамба, 
оставалось лишь засыпать короткую перемычку – и вешние 
воды не оставили бы от Аркаима и следа.

Поднялись на его защиту учёные, журналисты, творческая 
интеллигенция. Аркаим был спасён! И это была удивительная 
духовная победа, последствия которой ещё не раз проявятся 
в России, хотя бы вдохновляющим примером.

Обо всём этом я размышляла после фильма, в то время как 
за окном автобуса сгущались сумерки. Сердце стремилось к 
мечте быстрее, чем шёл автобус.

Гора Шаманка
Приехали в туристический лагерь в шесть утра. Меня по-

селили в четырёхместном вагончике вместе с Людой, Игорем 
и Вадимом. Мы бросили свои сумки и вслед за Катей подня-
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лись на гору Лысую (Шаманку), чтобы по особой традиции 
Аркаима поприветствовать восходящее Солнце. Сверху огля-
дываю окрестности… Панорама, которая открывается с горы, 
очаровывает. Вокруг, куда ни кинь взгляд, голубые полынные 
просторы, которые чудом обошла техногенная цивилизация. 
Наш лагерь с вагончиками и палатками находится между 
холмами в огромной кальдере, впадине, образовавшейся от 
проседания почвы в результате извержения вулкана. Огибает 
территорию лагеря река Большая Караганка, узкая, но глуби-
ной, говорят, 6–8 метров. 

А вдали – Великая Тайна... Это ощущение уже овладевает 
нашими умами. Но сам Аркаим находится в 2,5 километрах 
от лагеря, к нему мы пойдём, когда Солнце поднимется вы-
соко и осветит прямыми лучами место древнего поселения. 

А пока мы движемся по каменной спирали, выложенной 
на вершине горы уже в наше время. Это тоже здешняя тра-
диция: надо пройти по её виткам против часовой стрелки к 
центру, к самому себе, в поисках самого себя, а потом вы-
йти по часовой стрелке, прислушиваясь к мыслям во время 
этого процесса. Когда я стояла в центре, подумала, что все 
мы – и люди, и Природа, и Земля наша – едины, и из одного 
центра происходим. А дальше, выходя, развиваемся и изме-
няемся с каждым новым витком. Вот мы во время движения 
втроём оказываемся рядом, но каждый из нас – на своём 
невидимом витке развития. И как же можно осуждать того, 
кто на предыдущем витке, и «комплексовать» перед тем, кто 
уже на следующем? А ещё, поскольку мы из общего центра 
и все едины, любим друг друга безусловной Любовью! По-
грузились в своё сердце, обняли душою весь мир и стали 
спускаться, чтобы позавтракать. 
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Музей древних производств
После завтрака Катя повела нас в Музей древних произ-

водств. Его ещё называют Музеем печей. А вообще, это ре-
конструкция жилища аркаимцев с печами для приготовления 
пищи, а также для плавки бронзы. Здесь нам рассказали о 
потрясающем чуде «рождения огня из тёмной воды», о чём 
говорится в «Авесте». Учёные считают, что Аркаим и вся 
«Страна городов», протянувшаяся на 400 километров с севера 
на юг и на 150 километров с запада на восток (открыт ещё 
21 город, подобный Аркаиму) – прародина древних ариев. И 
именно здесь на грани III – II тысячелетий до н.э. произошло 
их разделение на две ветви – индоевропейскую с «Ригведой» 
и иранскую с «Авестой». Высказывается смелая мысль, что 
в этой стране городов родился и проповедовал Заратустра. 
Учёные – одновременно и поэты с их научными гипотезами. 

Археологи не могли сначала понять почему печи в домах 
аркаимцев соседствуют с колодцами, но когда нашли особые 
каналы от печи к колодцу, поняли, что благодаря им в печь 
подавались воздух и влага. Создавалась разница температур, 
и пламя в печи было очень жарким, что давало возможность 
поселенцам плавить бронзу (около 100 г за одну плавку). При 
такой конструкции мехи были не нужны. 

Нам рассказали о быте наших далёких предков, о значении 
каждой части дома, о бережном отношении к огню, к воде. В 
колодцах деревянными колышками прикреплялись жертво-
приношения, предназначенные не воде, а огню. Синташтинцы 
(жители страны городов) были огнепоклонниками. И где-то 
на этих южноуральских территориях родился Заратустра, 
получивший Учение Истины от самого Ахуры Мазды. Вода 
почиталась также. В «Авесте» этот высоко духовный народ 
писал: «Прежде, чем помыть что-то в воде, подумай о чистоте 
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воды». Собрался помыть обувь, очисти её сначала, и только 
потом опускай в воду. 

Поселение Аркаим
После музея мы отправились к поселению Аркаим. Раз-

ве передать трепет, с которым мы шли по полынной степи, 
приближаясь к таинственной конструкции? Больше всего по-
трясает то, что Аркаим – не разрозненные объекты, а цельная 
конструкция, в которой заложено понимание мандалы. Её 
уже видно при подходе! Мандала – модель Вселенной, «карта 
Космоса», при этом Вселенная моделируется и изображается 
в плане с помощью круга, квадрата или их сочетания. Это и 
наблюдается здесь, и было бы лучше видно, если бы мы под-
нялись на параплане. Но мы все уже были знакомы с фото-
графиями, сделанными с высоты птичьего полёта, поэтому 
легко «читали» контуры конструкции диаметром 150 метров.

Две концентрические окружности светлого тона, прорезан-
ные воронкообразной выемкой входа, – это чудом уцелевшие 
валы на месте стен древнего поселения. Помимо валов, остав-
шихся от некогда мощных оборонительных стен, мы увидели 
раскопы котлованов двух жилищ. Стена одного дома являлась 
стеной другого, и так по каждому кругу – внутреннему и 
внешнему. На полу жилищ фиксируются остатки колодцев, 
печей и столбов, подпиравших крышу построек.

А в центре этой мандалы – алтарь, центр духовной жизни, 
где происходили ритуалы и фокусировались высшие энергии. 
Сегодня наиболее распространено мнение, что «города» были 
духовными центрами, здесь жили и вершили обряды жрецы, 
сюда собирались на священные празднества соплеменники 
со всей округи. Площадь в центре города была их храмом 
под открытым небом. 

В Аркаиме поражает не богатство материальной культуры, 
а её удивительная духовность. Это особый мир, где духов-
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ностью насыщено всё – от поселенческой и погребальной 
архитектуры до скульптурных изображений, выполненных 
из камня. Мы были поражены скульптурой человека, смо-
трящего в небо, и фигуркой летящего человека. Они найдены 
здесь во время раскопок. В захоронениях жителей древнего 
Аркаима археологи нашли скелеты, лежащие на боку в позе 
эмбриона. Каждый раз возле мёртвых глазниц обретались 
кусочки горного хрусталя, смысл этого до сих пор остаётся 
неразгаданным.

Астроном Константин Быструшкин высказал мысль о том, 
что Аркаим является пригоризонтальной обсерваторией. 
Выведя аркаимскую меру (80 см), он увидел в параметрах 
архитектуры Аркаима много астрономических измерений. 

Аркаим – это наше родное духовное пространство. И я – 
оттуда.

Когда Наташа, наш экскурсовод, закончила свой яркий 
рассказ и повела группу из этой мандалы, я задержалась в 
центре этой площади: мне очень захотелось побыть здесь 
одной. Я разулась и походила босиком, чтобы почувствовать 
энергетику этого места, посидела, обняв закопчённый огнём 
камень, и побрела вослед едва виднеющейся змейки нашей 
группы. Я шла и вдыхала полынный аромат степи. Говорят, 
здесь растёт полынь 14-ти видов. Наклонилась над полынным 
кустиком и подумала, что эта трава выросла от семени той, 
которая росла, когда здесь стоял этот замечательный город. 
И это, конечно так!

Уходить отсюда не хотелось. Мысли были на уровне родо-
вой памяти. Почему жители покинули город? Почему сожгли 
его? Говорят, ушли, потому что ресурсы природы вокруг 
были исчерпаны и людьми, и животными. А подожгли, я 
даже в этом не сомневаюсь, потому что поклонялись огню. 
И раз вышли из огня, ему и возвратили своё покидаемое 
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жилище, чтобы огонь забрал все эманации, все духовные 
следы живших здесь людей, чтобы никто чужой, попав сюда 
случайно, не осквернил бы родовых территорий. Всё забрал 
огонь и сокрыла в себе полынная степь Аркаима. Как и хотели 
аркаимцы, никто здесь больше не жил. Поэтому контур кон-
струкции так хорошо и сохранился. И только полынь рисует 
её особым цветом. 

Прохожу мимо реки Большая Караганка. На воде – белые 
лилии и жёлтые кувшинки. Реки Большая Караганка и Утя-
ганка тоже были своеобразными защитными «рвами» вокруг 
поселения. К тому же, весной реки разливались, и Аркаим 
превращался в остров.

В реке купаются! Считается, что искупавшийся в ней обя-
зательно помолодеет. Это, конечно, правда. Читала, что В. П. 
Казначеев исследовал воду в тех местах, где были вулканы. 
Вода там сохраняет правильную структуру и является живой.

К столовой все подошли тихие и задумчивые. Каждый 
размышлял об увиденном и о своём. Пространство здесь, 
действительно, необыкновенное: оно с тобой разговаривает.

Жизнь паломников в туристическом лагере
После обеда часть группы, в том числе и я, пошли в Музей 

печей на мастер-класс по гончарному искусству. Гончар Стас 
выдал нам мягкую аркаимскую глину и стал учить делать 
из неё горшочки на гончарном круге, вручную и методом 
жгутиков. Мы все эти технологии попробовали. Когда подо-
шло время украшать наши чаши, Стас на минуту выскочил 
за дверь и вернулся с крошечными веточками травы, затем 
показал нам, как делать оттиски на глине. Вот она, Гармо-
ния Природы – глина, вода, растение, человек, потом огонь. 
Итогом ведь должен быть обжиг изделия в печи. Нам было 
так по-детски весело! Но знания мы получили серьёзные: 
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искусство это не такое простое, как казалось раньше. Глина – 
это не пластилин, неудавшееся не смять и не начать сначала.

На память я купила горшочек, вылепленный Стасом чуть 
ранее. На нём мастерски изображена мандала Аркаима. А 
ещё купила кусочек застывшей лавы здешнего палеовулкана. 
Называется липарит. Эти кусочки находят археологи. Кстати, 
аркаимцы использовали этот крепкий материал для молотков 
и других домашних инструментов.

После мастер-класса по гончарному искусству Катя повела 
нас в Музей природы и человека. Мы поднялись к белому 
зданию на вершине холма. И оформление залов – белое, и 
витражи – рисунки с петроглифов на белом стекле. Это так 
замечательно! Я думаю, белый цвет – любимый цвет ариев, 
и одежды их были белыми.

В музее экспонируются все находки, найденные археоло-
гами во время раскопок Аркаима. Представлена реконструк-
ция головы аркаимской женщины и головы мужчины. Они 
выполнены по черепам внучкой известного исследователя 
Герасимова. Много керамических изделий с геометрическими 
орнаментами. В центре зала – огромный макет поселения Ар-
каим. По просьбе Юрия Михайловича Ключникова я передала 
через сотрудников музея Геннадию Борисовичу Здановичу, 
одному из первооткрывателей поселения, его стихотворение. 
Юрий Михайлович дважды был в этих местах, познакомился 
со Г. Б. Здановичем, а теперь вот через меня передавал ему 
такой привет:

Аркаим
Речная рябь в седую даль гонима,
Залётным ветром взятая в полон,
Полынные просторы Аркаима,
Я дважды приходил к вам на поклон.
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И кожей чуял тонкие касанья
Поклонников Великого Огня.
Широкими арийскими глазами
Они глядели молча на меня.

– Зачем пришёл?
Исполнишь ли законы
Хранить в душе святые пламена?
– Ну, что ж, не понаслышке мне знакомы
Оставленные Вами письмена.

Барачный быт гипербореев древних
В мой детский мир тропинку проторил,
И бегство их из городов в деревни
Я в сорок первом тоже повторил.

Но вот огонь души... В дыму столетий
Он весь почти растрачен на металл.
Гнал рябь речную беспокойный ветер,
Скользили тени в облачную даль.

Их печь для плавки бронзы слишком зримо
Напомнила заветы старины.
Полынные просторы Аркаима,
Мы в общей связке веры и вины.
После Музея природы и человека мы посетили Музей «Ка-

зачья усадьба». С удивлением увидела, что она напоминает 
дом моего дедушки, дом, где я родилась. И сени, и кладовка, 
и хозяйственный инвентарь, и кросны, за которыми мы с ба-
бушкой ткали цветные полосатые половики из разрезанных 
на ленточки старых вещей. И ухоженный двор с сараями так 
похож на дедушкин! Опять заработала родовая память, но 
более поздних слоёв.
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Какой сегодня насыщенный день! Сколько друзей, сколько 
нового, и в то же время родного! Сама себе удивляюсь, как 
держусь после двух бессонных ночей.

Но вот над лагерем опускается вечер. На небе закружили 
дельтопланы. Народ от палаток и вагончиков потянулся на 
вершины окружающих холмов, чтобы проводить Солнце. Оно 
ещё освещает последними лучами просторы величественной 
степи. Очень скоро оно скроется за низкой горой, и повсюду 
воцарится полумрак, который позволит нам благополучно 
спуститься к лагерю. Около каждой палатки, около каждого 
вагончика зажигаются костры. Это тоже традиция Аркаима. 
И рядом с нашим вагончиком запылал костёр. Катя принесла 
котелок, заварку из алтайских (!) трав, печенье, конфеты. 
Запела индийская чаша с изображением Будды и зазвучал 
алтайский комус. Потом стали петь песни и, надо же, в том 
числе, гимн России! Здесь сердце так растревожено, оно 
открывает всё, что свято и бережно хранит. Недаром в по-
исках национальной идеи в Аркаим приезжал В. В. Путин. 
Москвичка у костра рассказывала про их с 16-летней дочерью 
путешествие на поезде «Москва-Иркутск». Останавливаются 
в разных городах, смотрят 1–2 дня всё самое интересное, а 
ночами едут в поезде. Просто потрясающе, какие отважные 
путешественники!

У центрального костра раздался барабанный бой, и запо-
лыхали огненные языки. Там, оказывается, парень и две гра-
циозные девушки исполняют танцы с пылающими чашами. 
Они так искусно и стремительно с ними обращались, что 
зрители в ночном пространстве видели либо огненные круги, 
либо знаки бесконечности. Это было невероятно красиво! 
Здешней земле огнепоклонников очень нужны такие пред-
ставления. Все аплодировали, восхищаясь барабанщиком и 
танцующими. 
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Волшебный день! Но он ещё не закончился. Только я при-
легла, как с Шаманки вернулись Люда с Игорем, они утром 
не прошли по спирали, ходили за этим на Шаманку поздним 
вечером. Пришли и стали восторгаться звёздами и Млечным 
Путём. Всё! Желания спать – как не бывало! Оделась, взяла фо-
нарик и пошла за территорию лагеря подальше от прожекторов.

Невообразимое количество звёзд, сияющий Млечный 
Путь и величественный покой... Неподвижный воздух дарит 
аромат полыни и степных трав. Настоящее счастье видеть и 
чувствовать всё это! 

Встреча восхода Солнца
В пять утра в нашем вагончике зазвенел будильник, и мы 

бодренько соскочили с кроватей, оделись и сразу направились 
на гору Любви, чтобы встретить восход Солнца. На подъём 
у нас ушло около 30 минут.

А небо на востоке уже начинает окрашиваться в малино-
вый цвет. Встречающих на вершине много. Кто стоит, кто 
сидит, закутавшись в одеяло. Некоторые тут и спали в своих 
спальных мешках, а сейчас при общем оживлении из них 
выбираются и поворачиваются к восходу. Тишина. Все про-
никнуты очарованием явления. 

Вот появился маленький краешек Солнца, но такой ос-
лепительно-яркий, что всё вокруг ожило! Через несколько 
мгновений Солнце упругим золотым мячиком выпрыгнуло 
вверх. Какое это чудо, восход нашего Солнца! Наверное, 
священное арийское писание «Авеста» описывает именно 
это событие – радостную встречу Солнца:

Мы молимся Солнцу,   
Бессмертному свету,
Чьи кони быстры…
Святится земля,
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Святятся все воды,
И те, что проточны,
Источников воды,
И воды морей.
Творенья святятся
Все Духа святого…
Молюсь ради счастья
Я громкой молитвой
Бессмертному Солнцу,
Чьи кони быстры,
Бессмертному Свету,
Чьи кони быстры.
Никто из встречающих не прыгал, не кричал, только на 

энергетическом уровне почувствовалась волна восторга. 
Величественное явление и встречать надо подобающим об-
разом. Все тихо стояли, подняв руки к Солнцу и раскрыв 
ладони для его утренних лучей. Эти же лучи высветили вдали 
на древней поверхности степи необычные, полузаросшие 
травой, огромные круги правильной формы. 

Не знаю, сколько времени я простояла на горе, оглянулась, 
а народ почти весь уже спустился, потому что наверху очень 
холодно по утрам. Спустилась и я. До завтрака ещё три часа. 
И спать уже не хочется после пережитого. Пошла гулять по 
окраинам кальдеры и собирать необыкновенные камни. Го-
ворят, что тропинки здесь отсыпаны яшмой.

Спустилась к реке, умылась её ледяной водой, поблаго-
дарила реку, что она ещё держит своё русло с тех давних 
времён и бодрит нас холодной струёй. А белые лилии ещё 
не раскрылись: утро раннее. Я бродила по лагерю три часа 
в молчании. И это были замечательные часы одиночества. Я 
поняла, что смысл открытия Аркаима в том, чтобы оглянуть-
ся назад, исправить то, что ещё можно исправить в наших 
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отношениях с Природой, поместить на наших «ритуальных 
площадях» центры духовности вместо золотого тельца.

Город Аркаим – за холмом. Туда самостоятельно ходить 
строго запрещено. А душа туда так рвётся! Вдруг я там 
раньше жила, следила за огнём в печи, растила детей и ждала 
своего любимого?

Последний день в Аркаиме
После завтрака Катюша пригласила нас на свой мастер-

класс по изготовлению обрядовой куклы, показала альбом с 
фотографиями: вот куватки, вот свадебные куклы-неразлуч-
ники, сонные куколки, пеленатки, которых клали ребёнку в 
колыбель до крещения, чтобы 40 дней злой дух не понял, где 
настоящий малыш, и не навредил ему. Катя достала из своей 
корзины куколку-десятиручку, её дарили женщине, чтобы она 
в семье всё успевала. В корзине у неё было много всякого 
полезного кукольного народа! Глаза куколкам никогда не 
рисовали, чтобы, во-первых, злые духи не вошли через них 
в куклу, а затем никому не навредили, а во-вторых, чтобы не 
фиксировать эмоции на лице, чтобы кукла была живой, то 
есть могла радоваться, плакать, страдать, мечтать, поднимать 
глаза к небу...

На столе перед нами выложены разные цветные лоску-
ты и нитки. Начался божественный процесс сотворения… 
Не человека, но всё же существа, да ещё на этой чудесной 
земле Аркаима. Часа полтора мы «творили». Куклы у всех 
получились разные, как и мы у Бога. О, я теперь понимаю 
Создателя: творить – прекрасно и радоваться сотворённому 
– тоже прекрасно!

После обеда мы пошли на экскурсию в Исторический парк. 
Сначала побывали в реконструированном жилище человека 
каменного века, где даже можно подержать в руках камен-
ные орудия труда. Это, конечно, не оригинальные находки. 
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Предметы сделаны нашими археологами по технологиям 
каменного века. Материалом для орудий служили яшма и 
кремень, недостатка в них по округе нет.

Потом в этом огромном степном парке мы рассматривали 
свезённые с разных уральских исторических мест менгиры 
и спускались в реконструированный курган «Темир» скифо-
сарматских племён. Этот курган – точная копия памятника, 
исследованного в Чесменском районе Челябинской области в 
1982 году. Подлинный курган был сооружён в IV–V вв. до н.э. 
Это родовая усыпальница знатных представителей племени. 
Сейчас здесь, конечно, лежат куклы (мужчина и женщина), 
изготовленные из папье-маше.

Остаток дня провела у реки. После ужина мы с тоской 
укладывали свои сумки. Когда прощались с Аркаимом и 
нашим лагерем, Катя поблагодарила нас, отметив, что такая 
большая группа из 39-ти человек оказалась дружной, спло-
чённой и единой Духом. Она сказала, что астролог Тамара 
Глоба во время посещения Аркаима предсказывала, что это 
место будет средоточием доброты и любви России, и побы-
вавшие здесь будут привозить к себе домой частичку этой 
доброты и любви. 

Ночью в автобусе было очень холодно, и не верилось, что 
всего несколько часов назад мы разгуливали в маечках и 
шортах под палящим солнцем Аркаима.

Урочище Ганина Яма 
Автобус прибыл в Екатеринбург в 5.30 утра. Все скорее – 

к сумкам: доставать тёплые вещи. Станции метро ещё были 
закрыты. Человек пять из нашей группы ожидали поезда в 
Екатеринбургской подземке вместе со мной. Первым рейсом 
я приехала на железнодорожный вокзал, откуда вечером мне 
предстояло совсем уже попрощаться с гостеприимной ураль-
ской землёй и отправиться домой в Новосибирск.
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На вокзале я сходила в душ, погрелась под горячими 
струями воды, привела себя в порядок, сделала причёску, 
сдала вещи в камеру хранения, позавтракала и была готова 
к исполнению следующего пункта моего плана путешествия 
по Уралу. Семь лет назад, когда я ездила по монастырям и 
храмам России, мне довелось побывать в Храме на Крови, 
построенном на месте дома Ипатьева, в котором содержались 
под арестом и были расстреляны в ночь на 17 июля 1918 года 
последний российский император Николай II, его семья и 
четверо слуг. Тогда я не могла съездить на место, где были 
зарыты останки этих несчастных, к заброшенному руднику 
Ганина Яма. Время пришло сделать это нынче.

В 9 часов утра я уже отправлялась на экскурсию в мужской 
Монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев в 
урочище Ганина Яма. Экскурсовод напомнил нам о трагиче-
ских событиях июля 1918 года. Сейчас в Екатеринбурге идут, 
так называемые, «царские дни», и город соответствующе 
оформлен.

Мы увидели дивный монастырь – маленький островок 
«деревянной» Руси, он вырос в лесной чаще всего за три 
года. Основу монастыря составляют семь храмов, по числу 
членов Царской семьи. На краю старой шахты установлен 
Поклонный крест. Трагические изломы нашей истории… 
Но монахи искренне верят, что по их молитвам, с этого тра-
гического места обязательно начнётся возрождение нашего 
Государства, основанное на нравственных началах Святого 
Православия. Мне даже удалось постоять на службе в Храме 
во имя Преподобного Сергия Радонежского и поставить свечу 
у иконы моего любимого святого с просьбой не оставлять 
Россию в своём покровительстве.

Трёхчасовая экскурсия оказалась очень интересной и 
проникновенной. До прибытия моего поезда я ещё успела 
съездить на обзорную экскурсию по Екатеринбургу. 
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Прощание
Таинственный Урал, я лишь слегка прикоснулась к твоим 

тайнам. А их у тебя ещё так много! Вот здесь, в Екатерин-
бурге, в  областном краеведческом музее хранится Шигир-
ский идол, обнаруженный в 1890 году на Среднем Урале. 
Деревянный тотем высотой более пяти метров, по оценкам 
ученых, датирован одиннадцатым тысячелетием до нашей 
эры! Линии и узоры на нём образуют начертания разных 
божеств, существ, а также отдельные моменты, связанные 
с переходом умершего из одного мира в другой. Артефакт 
–  настоящее олицетворение богатого духовного мира наших 
далеких предков. 

Как бы мне хотелось увидеть ещё и скульптуры Пермских 
Богов! Коллекция хранится в Пермской художественной гале-
рее. В 1923–1926 годах было организовано шесть экспедиций 
по сбору уникальных деревянных скульптур. В настоящее 
время в коллекции их более пятиста. Они создавались на 
Урале в XVII–XVIII веках. На фотографиях меня поразила 
какая-то наивность, человечность фигур Христа, святых и 
ангелов. Хотя пермская скульптура служила христианской 
вере, языческая нота явно пронизывает эти произведения. 
Удивительно, что запрет православной Церкви на объемное 
изображение Божества не помешал развитию деревянной 
скульптуры на Урале.

Наконец, с багажом впечатлений я погрузилась в поезд 
«Москва – Улан-Удэ» и поехала домой. За окном поезда сгу-
щались сумерки, а мне не спалось: я перебирала в душе всё, 
что увидела на этой чудесной уральской земле. Я увидела 
природу Урала, коснулась страниц истории, начиная с самой 
глубокой древности, познакомилась с интересными людьми. 
Общение привязывает душу человека ко всему, с чем он об-
щается. Это один из Законов Вселенной. 


