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Владимир ПЕТИН 
 

 
(Воспоминания о моём друге Михаиле Семененко) 

 
Есть такое слово «субъективизм». Научное. 

У каждого человека свои собственные суждения и оценки про 
 окружающий его мир. Поэтому он и такой пёстрый. Этот мир. 

Каждый красит его своей краской  
и видит всё со своей колокольни. 

Вот именно с этой, своей собственной колокольни,  
я и расскажу вам про Мишу. 

Если кому-либо покажется, что факты изложены неверно 
или вообще перевраны, так это уже с его колокольни,  

его собственной и субъективной. 
 

А объективность, она вообще-то, вещь серая и скучная. 

 

 

 
Так сколько же лет мы с Мишей дружили самозабвенно и беззаветно? Где-то 35 или 36 

лет (с небольшим перерывом внутри, просто не виделись некоторое время, но об этом потом). 
И это не просто были отношения «привет, как дела?», а настоящая круглосуточная и 
увлекательная дружба, во многом влияющая и на нас обоих и на наши семьи и даже на 
значительные повороты в наших биографиях. 

 
Впервые мы с Мишей встретились в 1981 или 82 году в Ленинграде на Васильевском 

острове. Я тогда был студентом-заочником института культуры имени Крупской, 
режиссёрского театрального факультета. Мотался я на сессии из Ковдора в Питер, стремясь 
получить диплом руководителя сельской самодеятельности. Та ещё перспективка… А 
работал я тогда во Дворце культуры города Ковдора, что в Мурманской области, на границе с 
Финляндией, в Заполярье. В институт этот самый, в «Крупу», меня уговорили поступать в мои 
тогда уже пожилые 28 лет, во-первых педагог института В.В. Царёв (выделивший меня на 
фестивале дискотек в 1980 году), во-вторых режиссёр нашего ковдорского народного театра 
Лена Бормашова (умница и талантище) и, наконец, Серёга Синельников. 

 
Людям, знающим Мишу Семененко, объяснять кто такой Синельников нечего. 

Дружбанами не разлей-вода они были многие и многие годы. А к нам в Ковдор Серёга 
Синельников («Сантана») приезжал в 70-е и 80-е годы по 2-3 раза в год и жил там долго, бурно 
и очень творчески. 

(Пояснение: эту кличку «Сантана» я ему приклеил в Ковдоре давным-давно и носит 
он её с гордостью до сих пор. Но так его называют только наши ковдорчане, наш немалый 
круг друзей-единомышленников. А возникло это «погоняло» случайно, когда я увидел в 
редких тогда заграничных журналах фото легендарного гитариста Карлоса Сантаны и 
мне он показался близнецом Серёги Синельникова, у которого бороды тогда ещё не было). 

 
Так вот Сантана, приезжал к нам в командировки, в свои геологические «поля» на 

горнорудный комбинат, как руководитель партии. Геологической партии, а не КПСС, хотя 
коммунистом Серёга тогда был точно, должность обязывала. С 1977 года он стал моим 
наставником, просветителем и поводырём в мир искусства. Я, как малообразованный и 
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нахальный щенок, приехав с малограмотной Украины на 
интеллигентный Крайний Север, тыкался носом во все 
углы в сфере музыки, литературы, кино, тетра и всего 
такого прочего подобного, жадно впитывая нахлынувшую 
на меня новую жизнь. А он привозил к нам в Ковдор 
виниловые диски «Битлз», магнитофонные катушки с 
записями «Последнего шанса» и Володи Леви, книги и 
самиздатовские распечатки, типа «Чевенгура» и 
«Собачьего сердца». Иногда он пел под гитару какие-то 
песенки, называя их, кажется, «бардовскими» и восхищая 
окружающих его девочек. Но меня эти песенки совсем не 
трогали, я их пропускал мимо ушей. До Высоцкого ему 
было далеко, а прочие авторы меня тогда вообще никак не 
интересовали. Тогда моя душа и сердце пылали впервые 
познанными мною стихиями арт-рока, джаза и 
всевозможными коктейлями из этих компонентов. 

 
Если в Ковдоре Синельников торчал у меня дома 

или в ДК почти каждый вечер после работы, то в Питере 
нам встречаться было сложнее. И явку для обмена 
магнитофонными катушками и дисками мы выбрали 
оригинальную – в бане на Васильевском острове. Людям, 
посвящённым в геологическо-бардовские круги - это место 
хорошо знакомо. Там каждый понедельник, по вечерам собирался круг друзей, выпускников-
геологов Ленинградского Университета начала 70-х. 

 
Вот именно там, в один из понедельников я и увидел такую картинку: на лавочке в 

предбаннике завёрнутые в простыни мужики окружили какого-то парнишку с гитарой в руках и 
тоже, естественно, обёрнутого в простыню. Он пел под семиструнку занудную (как мне тогда 
казалось) песню «Пилигримы» на стихи нелюбимого мною Бродского. Я спросил у Серёги: 
«Это кто такой?» «Это мой лучший друг Мишка!» Ну и ладно, подумаешь, у него все вокруг 
лучшие друзья. Одним больше, одним меньше…   И тогда нормального знакомства у нас с 
Мишей не случилось. 

 
Через год или два ещё одна подобная встреча приключилась. Пустяк, конечно, но раз 

уж пошли вспоминать все подробности про Мишу…. Дело было в Купчино, поздно вечером у 
подъезда пятиэтажного дома на Будапештской улице. Мы с небольшой, слегка хмельной 
компанией ковдорчан вышли из подъезда соседней точечной девятиэтажки, где были в гостях, 
и в это же время из подъезда этой пятиэтажной «хрущёвки» вывалилась ещё более шумная 
и более хмельная компания и в центре её – Сантана! Мы с ним кинулись обниматься и тискать 
друг друга, приплясывать, имитируя модное тогда карате (а мы с Серёгой в Ковдоре ходили в 
секцию карате в наш ДК к моим друзьям тренироваться). И тут самым последним из подъезда 
выкатывается Мишка и сходу бросается на меня. «Это кто тут моего друга Серёгу обижает?» 
Он нашу возню видимо принял за драку и готов был уже меня через бедро фирменным 
приёмом шваркнуть об землю. Но его удержали друзья и вмешался Сантана: «Тихо, тихо, 
Миша, — это же мой друг с Севера, Вовка Петин!» «А, ну ладно». И мы разошлись. 

 
И уже только на последнем курсе моей заочной учёбы, в 1986 году, и произошел тот 

самый радикальный и решительный поворот в наших судьбах и биографиях и началась наша 
настоящая дружба. 

Нас пригласил к себе на свой день рождения всё тот же Сантана-Синельников в 
однокомнатную квартирку на ул. Демьяна Бедного. Праздновали, шумели, шутили, пели песни 
и под конец торжества Серёга взял меня под локоток и повёл на кухню посекретничать. «Надо 

С. Синельников «Сантана» 
Ковдор 1980 г. 
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спасать Мишку!» И он мне рассказал про все возникшие в Мишиной жизни проблемы и 
неприятности. 

Тогда Миша уже ушёл от своей первой жены и жил с красавицей-соседкой по дому 
Леной Демьяновой. Влюбился в неё по уши. Но у той тоже был первый муж, причём сидящий 
в тюрьме. По каким он там делам схлопотал срок я не спрашивал, не до того было, но 
подходило время его выхода на свободу и он присылал Ленке письма с угрозами: «Выйду на 
волю, я с твоим самбистом разберусь, замочу его на хрен». И прочее по фене. Конечно же 
Миша своим фирменным приёмом воткнёт этого горе-зека головой в асфальт, сломает ему 
шею и, соответственно, займёт его место на тюремных нарах. И кому от всего этого станет 
хорошо? Никому. А как же любимая Ленка и двое её детей? Короче – Мишу с Леной надо 
спасать, и мы придумали, что им необходимо куда-нибудь уехать из Ленинграда, скрыться на 
время, пока не утихнут эти шекспировские страсти. А куда ехать? Да к Петину же, в Ковдор! 
Там пограничная зона, специальные пропуска, перспективный развивающийся город и есть 
вокруг знакомые и друзья Синельникова и даже дальние родственники Лены. «Так что давай, 
Петин, оформляй вызов, пропуск в погранзону и вообще занимайся разведкой для реализации 
этой грандиозной идеи». 

 

 
Лена и Миша (фото 2012 года) 

 
А идея действительно была не слабая. Целую пирамиду вопросов надо было 

предварительно подготовить: найти работу для обоих, - Лена педагог, Миша тренер по самбо, 
жильё, прописка, обустройство на новом месте, хозяйство, устроить детей в школу и т.д. и т.п.  
Я в Ковдоре первым делом пошёл в РОНО горисполкома (в городе тогда меня все знали, и во 
многие кабинеты я заходил запросто). «А вот нужен ли вам в школу или в спорткомитет тренер, 
мастер спорта, выпускник университета с дипломом и вообще мужчина красавец в рассвете 
своих 40 лет?» «Конечно же нужен, мужики-педагоги всегда на вес золота. А где он сейчас 
работает?» И тут я распускаю свой павлиний хвост (люблю похвастать и своими и чужими 
достижениями) и говорю: «А он заместитель декана по физвоспитанию, доцент и 
руководитель отделения борьбы Ленинградского государственного университета!» И, 
неожиданно для меня, хвастуна, но вполне закономерно, глаза начальственных тёток сразу 
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гаснут и опускаются в какие-то бумаги. «Ну-у, знаете, сейчас штатное расписание всё занято, 
может попозже пусть приедет, посмотрим, подумаем…» Испугались, что человек с такими 
регалиями и с такой высокой должности вдруг едет в глухую провинцию – явно мужчина 
проблемный: или алкаш или чокнутый или ещё чего похуже. Оно им надо? 

 
Я подрастерялся, позвонил Мише, обсудили ситуацию. Плохая из меня сваха вышла. 

Через некоторое время Миша оформил пропуск и приехал сам в Ковдор на разведку – сроки 
уже поджимали и нужно было принимать решение. Чего они там обсуждали без меня в 
кабинетах, не знаю, не было меня в Ковдоре, я как раз сессию сдавал в Питере. Но в конце 
концов Миша согласился на совсем уж экзотическое предложение: учитель физкультуры в 
сельской школе в посёлке Слюда, в 30-ти километрах от Ковдора. Начальство от греха 
подальше задвинуло этого странного ленинградского варяга в самый дальний медвежий угол. 

 
 

Посёлок Слюда в 80-е годы (фото из интернета) 
 
И вот в марте 1987 года всё семейство беглецов Семененко-Демьяновых переселилось 

из Ленинграда в Слюду (Мурманская область, Ковдорский район). Начали встраиваться в 
деревенскую жизнь. Сначала месяц кантовались в общаге барачного типа вместе с горняками 
и геологами, потом им выделили деревянный домик на самом краю посёлка на горе, рядом с 
которым протекал родниковый ручей. Мишу приняли на работу в поселковую школу физруком, 
Лену – учителем географии. Дети тоже пошли учиться: Юля в первый класс, Антон в третий. 
Вот так всей гурьбой они по заполярному снегу каждое утро топали вниз с горы к школе. Школа 
была новая, кирпичная, двухэтажная со своим спортзалом. Всего населения в Слюде тогда 
было около 1000-1300 человек, посёлок был вполне активный, работала фабрика, рудник, 
добывали флогопит, слюду, был свой сельский клуб, самодеятельность, народ летом собирал 
грибы и ягоды, разводил грядки и малину в огородах в палисадниках.  

 
Когда, обустроившись, они приехали ко мне в Ковдор, были весёлые, бодрые, и у Миши 

горели глаза: «Представляешь, кайф какой – лес рядом, тишина,  ручей течёт под окнами, мы 
из него воду вёдрами берём для хозяйства и супы варим и чай пьём из родниковой воды, 
дрова я сам колю во дворе, печку топим. А воздух какой, просто праздник!» Потом прошел 
месяц, два, три, снег ещё не растаял, они приехали ко мне в Ковдор без детей и у Миши глаз 
уже не горел. «Да-а, деревенская жизнь, так её и растак! После школы каждый вечер машешь 
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топором, дров надо много, печка стынет, до утра её надо второй раз протапливать. А дети в 
шубах за столом сидят, когда мы возвращаемся с работы (у них же меньше уроков, а печь 
топить мы им запретили, вдруг пожар, они же малыши ещё). И ручей этот уже достал: до 
колонки далеко, а ведром, чтобы с обледенелого края добыть воду, надо ложиться на лёд, 
Антошка свалился в воду на днях, простудился…» Вот такие будни деревенской 
действительности.  

Но, тем не менее, жили весело. Я их познакомил с местной интеллигенцией: в Слюде 
это мои друзья Безъязыковы, Женя и Люся по кличке «мать-перемать» (у неё было шестеро 
детей), а в Ковдоре – весь обширный круг моих друзей в сфере музыки, театра, модного тогда 
видео, со спортсменами и прочая и прочая. Ходили компаниями в баню, устраивали шашлыки 
и квартирные вечеринки. И Миша, соответственно, всегда с гитарой в центре внимания. В 
сельском клубе Слюды, где Люся была директором, а Женя аккомпаниатором, его сразу 
втащили в самодеятельность местного клуба «Горница». А в Ковдоре Мишину гитару пока 
было слышно только в наших общих застольях и в бане. Пока не вмешался Каплан. 

 
А Каплан — это особая история, которую надо рассказывать подробно и начинать её 

издалека. Поскольку я Мишу с ним в 87-м году познакомил и потом подтолкнул слегка коленом 
в их дальнейшую дружбу и сотрудничество, то необходимо объяснить откуда Каплан возник и 
в моей биографии. И откуда вообще взялись барды и далёкая в то время для меня авторская 
песня в моей джаз-роковой жизни. 

 
Ещё в 1980-м году в Мончегорске на 

фестивале дискотек, где я, как всегда, 
занял своё первое место с программой 
«Бешенный Фламинго» по музыке “Jethro 
Tull”, в один из вечеров за пультом рулил, 
скакал и приплясывал некий худой, 
бородатый и курчавый парнишка, 
выдавал диско-пляски для разрядки 
участникам фестиваля. Со мной он 
познакомился, как с некой «звездой» из 
провинциального Ковдора. «Привет, я 
Каплан» «Ну, привет». И всё. 

 
А в 86-м году, уже на джазовом 

фестивале в Апатитах, где я был в своей 
привычной стихии, как рыба в воде, ко мне 

после концерта подошел неизвестный мне парень и говорит: «Вы Петин? С вами хочет 
поговорить мой друг, он инвалид, ходить не может, поэтому просит вас подойти вон туда, в 
последний ряд». Иду, инвалиду грех отказывать. Там некий уже очень лохматый и очень 
бородатый товарищ, хватает меня за руки, радуется: «Привет, Петин! Давно хотел с тобой 
встретиться, дело есть очень интересное. Помнишь меня? Я Каплан!» Из вежливости я киваю, 
не помню, естественно его, да и изменился он прямо-таки разительно. А Каплан уже 
вываливает на мою бедную голову кучу неизвестных мне слов и терминов: авторская песня, 
фестивали-конкурсы, жюри, гастроли по области и по Союзу, барды, поэты, творческие 
мастерские и т.д. и т.п. Египетская азбука, а я-то тут при чём? Где я и где барды? 

 
Но телефонами мы обменялись и уже на следующее утро в моём служебном телефоне 

заместителя директора городского ДК раздался голос Каплана: «Так, встречаемся в субботу 
в Полярных Зорях, потом через неделю Кировск, потом Риж-Губа, Мончегорск...» И пошло и 
поехало. И так 12 или 13 лет, до его отъезда в Израиль мы с Капланом плотно и много 
работали, дружили, братались и колесили по стране. Это сегодня, уже с пенсионной моей 
колокольни, и через 10 лет после его смерти я, оглядываясь назад, вижу, что он был 
выдающимся захребетником, гениальным и ярким организатором, умел загребать многое и 
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многих чужими руками в свою пользу. И мои руки и голова ему понадобились, как режиссёра 
фестивалей, как сценариста, как ведущего всех совместных программ и концертов, как видео-
оператора, автора фильмов и репортажей. Приезжая в Ковдор, он всегда жил у нас в квартире, 
в Мончегорске, я жил у него. На всех гастролях по гостиничным номерам он селился только 
со мной. «Меня селить только с Петиным – распоряжался Каплан – у него всегда порядок, в 
отличии от стандартного бардовского бардака, есть чего вкусного выпить и закусить, и, 
главное, - он не напивается, как свинья, то есть, как вы, все остальные». 

И вот раз за разом, 
составляя перед очередным 
концертом нашу очередную 
программу выступлений, Каплан 
мне выговаривает: «Ну почему 
от Ковдора в концерте никого 
нет? У вас что, никто не поёт 
авторские песни? Найди срочно! 
Неприлично даже - все города 
представлены, а Ковдора нет». 
Ну действительно в 86-м и87-м 
годах в моём окружении никого 
не было с гитарами в руках. 
Сантана перестал к нам ездить, 
«поля» кончились, да и не 
ковдорский он вообще – 
гастролёр залётный, говорят, 
что в каком-то ленинградском 
«Меридиане» выступает…  

 
И тут подарок с небес упал - Миша Семененко! Теперь уже наш, ковдорский, родной! Я 

его за шиворот на сцену, в сводный бардовский концерт тяну, а он ни в какую. Упирается: «Я 
никогда на больших сценах не выступал, только в школе с ансамблем пел комсомольские 
песни».  

Ну скромничал, конечно же, 
кокетничал, - на сцену ему всегда 
хотелось и артистизм из него всегда 
пёр неудержимо. А из школьного 
архива недавно мне Лена выдала 
старые фото и воспоминания 
девчонок из их ансамбля. Они там не 
только «Эх, дороги…» пели, но и 
песни «Битлз» тоже, но тогда, в 
Ковдоре я всего этого не знал.  

 
И когда он на концерте в 

Кировске спел свою знаменитую 
«Женулечку» Вертинского, то весь 
зал встал на втором припеве и 
скандировал аплодисментами до 
конца песни. А в конце 80-х все залы на 
наших бардовских концертах были 
переполнены, и меня это тоже шокировало и удивляло: чего это народ так валом прёт на этих 
самых бардов? Что в них такого привлекательного и от меня ранее ускользавшего? А просто 
люди соскучились по откровенной и честной манере высказываться на сцене в песнях и 
стихах, после многих лет насильственного потребления железобетонного Кобзона, Зыкиной и 
прочих Хилей с Пьехами.  

Типичная ковдорская картинка в доме у Петиных.        
Я, моя жена Валентина и Каплан смотрим видик (1988 год.) 

Школьный ансамбль (Миша справа) 
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 Вспоминаю историю, рассказанную мне Синельниковым-Сантаной. Поучительная и 
показательная для тех лет история: «Собираю я рюкзак в своей коммуналке в 1972 году, 
готовлюсь в долгое поле на Дальний Восток в Кавалерово. Сложил необходимые вещи и 
катушки магнитофонные с записями Клячкина, Визбора, Окуджавы и Кукина. А в это время 
работает телевизор и там сияющий улыбкой Эдик Хиль весело поёт «Потолок ледяной, дверь 
скрипучая…» Три с лишним года я отпахал в геологической партии в Кавалерово, узнал новых 
интересных и талантливых людей, прочитал кучу новых книг, записал там ещё десятки 
магнитофонных катушек  с Высоцким, Дольским, Галичем, Кимом и прочими и прочими 
великими бардами. И вот я вернулся домой в Ленинград, поставил на пол свой рюкзак с 
накопленными богатствами, включил телевизор, а там – Эдик Хиль: «Потолок ледяной…!!!» 
Да чтоб ты сдох! И я побежал в магазин за бутылкой». Весьма поучительно. 
 

 
 
 
 

Итак, мы с Капланом вытащили Мишу на большую сцену сразу практически всех 
крупных городов Мурманского Заполярья, его имя появилось на афишах Дворцов культуры и 
в программах сборных концертов авторской песни. В течении 1988-89 годов деятельность эта 
была весьма активной и даже бурной. Под мощным давлением каплановской энергии 
проводились конкурсы, фестивали, тематические концерты, творческие лаборатории для 
молодых авторов, выезды на пограничные заставы и прочие шумные и запоминающиеся 
мероприятия. А в итоге всего этого был подготовлен и проведён самый крупный фестиваль 
авторской песни в городе Мончегорске, где были представлены все города Северо-Запада 
СССР. Проходил он в декабре 1989 года в рамках официального всесоюзного конкурса 
авторов-исполнителей самодеятельной песни. 

 
И Миша Семененко, конечно же, стал лауреатом этого фестиваля вместе с нашими 

земляками Андреем Королёвым и Юрой Хабаровым. И ещё там в числе победителей были, 
по-моему, М. Коноплёв, А. Софронов и Костя Великандо. Упомянутые Королёв и Великандо 
уже были до этого лауреатами Грушинского фестиваля, а Миша – восходящей звездой на 
нашей заполярной сцене, да и на «Груше» в 1988 году он тоже прогремел на знаменитой 
юмористической «Чайхане» с циклом песен А. Лобановского «Сексуальный штопор». 

 

Миша на сцене Ковдорского ДК 1988 год 
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Про нашу «грушинскую» эпопею я буду рассказывать долго и подробно. 

 
Первая наша «Груша» была нашим 

совместным дебютом и для Миши, и для 
Каплана, и для меня, как, впрочем, и для 
многих друзей из нашей общей компании 
ковдорчан, мончегорцев и жителей 
Слюды. Как правило, тогда Каплан 
начинал разрабатывать стратегию и 
тактику посещения и проведения 
всяческих фестивалей и концертов в 
феврале месяце каждого года, когда он 
ложился в больницу в Ленинграде в 
Военно-медицинскую академию. Там ему 
обследовали и лечили его больные 
разрушенные тазобедренные суставы, 
которые он угробил в юности на 
хоккейном льду, будучи вратарём 
команды «Североникель» (Мончегорск). 
Последствия его страстных и отчаянных 
падений на лёд (а он всё всегда делал 
страстно и отчаянно) мы все видели 
последние 25 лет его жизни: костыли, 
трости, израильские протезы. 

 
Так вот из Питера он возвращался в Мончегорск на костылях и с очень распухшим 

блокнотом. Там были сотни новых телефонов, адресов и сотни новых гениальных идей. 
Весной 1988-го он объявил главную цель нашего общего движения: «Дранг нах Груша!» До 
этого никто из нас на легендарном Грушинском фестивале не бывал, за исключением Юры 
Хабарова и нескольких членов его мурманского клуба самодеятельной песни «Пять углов». 
Подробности стратегии и план действий каждого участника этой операции Каплан разработал 
тщательно и пошагово для каждого из нас. В соответствии с этим планом основная группа 
наших северян, в том числе и Миша Семененко и Люся Безъязыкова («мать-перемать») из 
Слюды и другие ребята из Мончегорска, Апатит и Полярных Зорь во главе с Капланом 
двинулась поездом через Москву на Куйбышев и далее электричкой на Мастрюковские озёра 
и грушинскую поляну.  А мы с моей женой Валентиной и двумя нашими детьми (2 года и 12 
лет) полетели самолётом по маршруту: «Кировск-Петрозаводск-Москва-Луганск», чтобы 
оставить детей под присмотр её родителей и потом, опять же лететь самолётом по маршруту: 
«Луганск-Куйбышев» и далее электричкой, как и все. 

 
В Луганске (это важная деталь) тёща выставила к нашему приезду 10 литров домашнего 

виноградного вина, которое она прятала всю зиму от деда, приберегая его к нашему приезду. 
А мы тут же заявляем: «Завтра летим в Куйбышев на три дня!» Караул, а куда же вино? Ведь 
три дня оно не продержится, уже засветилось на столе… И мы покупаем пластиковое ведро, 
засыпаем туда пару килограммов уже поспевшей черешни и выливаем в него всё вино. 
Завязываем крышку полиэтиленом, - и в самолёт!  Рядом с нами на регистрации тоже стоят 
пассажиры с вёдрами свежей черешни. Контроля никакого, не то, что сегодня. 

 
После электрички, битком набитой бардами, мы выгрузились с рюкзаками, палаткой и с 

ведром, заряженным сюрпризом, и спустились по горе вниз в многотысячную толпу и 
необозримый палаточный городок. Потом на финальном концерте в динамики неоднократно 
повторяли текст: «Поставлен рекорд посещаемости Грушинского фестиваля – 186 000 
участников и гостей!» Это конечно же впечатляло наши непривычные к таким мероприятиям 
мозги. 

Грушинка-1986 (ещё мало палаток) 
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Но где же найти в этой 
толпе нашу команду, наш 
каплановский отряд? Я 
оставляю жену сидеть на 
рюкзаках и сторожить 
имущество и иду искать 
штаб фестиваля. Где 
разместились мурманчане? 
Мне говорят: «Линия 6, 
квадрат 58» или что-то типа 
того. Прихожу на указанное 
место, там верёвочкой 
огорожен пустой квадрат. 
Спрашиваю: «А где ребята 
из Мурманска?» «Да их тут 
отродясь не было!» Вот 

попали – народу с три города 
Мончегорска, и где же нам искать 
своих? Возвращаюсь я к 
Валентине, сидящей на мешках, а 

там уже Миша! «Ну, где тебя носит? Пошли, покажу, где наши обитают на Кольском Бугорке». 
 
Так я впервые услышал это легендарное теперь уже название: «Кольский Бугорок». А 

расположен он в самом дальнем левом углу поляны (это если смотреть со стороны сцены и 
электричек). И там действительно – пригорок, полянка и дальше ходу нет: лес, родник и озеро 
смыкается с заболоченным непроходимым разливом. Весной, в половодье, Волга 
разливается до самого берега крутого откоса, где обычно сидят Грушинские зрители и вся эта 
поляна затапливается волжской весенней водой. На нашем бугорке высоко над нашими 
головами всегда видны присохшие к стволам больших деревьев трава и мусор – метка, где 
был уровень весенней воды. А летом здесь жирно растут травы и перед фестивалем их 
колхозники скашивают и собирают в стога, между которыми в нашей стороне и размещаются 
палатки. Ходить по поляне босиком нежелательно, - только в тапочках или кедах. 

 
Итак, Миша привёл нас к 

Бугорку, уже темнело, и у костра 
сидели с гитарами Хабаров, Каплан и 
несколно особенно приближённых 
лиц. Нам милостиво указали на 
площадку пониже бугорка, на берегу 
маленького озерка с родником на 
берегу. Там уже стояли палатки Люси 
Безъязыковой и её детей (2-х или 3-х, 
не помню), Миши Семененко, Игоря 
«Панасоника» (Панасенко), Жени 
Исакевича и еще кого-то из 
мончегорцев. Наверх, к костру они 
почему-то подходить стеснялись, 
скромничали, - там обитали только 
старожилы и опытные уже грушинцы. 
И с ними наш командир Каплан, к 
которому проявилась даже некая ревность: 
«Чего это ему можно у костра сидеть, а нам не 
положено по статусу, как у барина в сенях?» 

Платформа электрички «38-й километр» Справа от 
этого белого домика нужно спускаться по тропе 

вниз к Мастрюковским озёрам. 1988 год. 

Миша у своей палатки на нижнем этаже 
поёт для Люси («мать-перемать») 
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И я распаковываю своё волшебное ведро с сюрпризом и командую всем обитателям 

нижнего этажа: «А ну вперёд, наверх!». Ставим ведро в центр круга – угощайтесь! И 
понеслась! На утро мы с Мишей и Люсей перенесли свои палатки на Бугорок. 

 
Впечатления от первой «грушинки» впитывались нами как губкой, глаза восторженные, 

настроение тоже и, в большей степени, не столько от песен и исполнителей, сколько от общей 
атмосферы, обычаев и традиций фестиваля. Тогда ещё не было ни электричества, ни 
магазинов или торговых палаток (как сейчас), даже бочку с квасом и грузовик с арбузами 
завезли лишь один раз утром в воскресенье, и их размели в секунду. Спиртное в лагере всегда 
было строго запрещено, поэтому пили везде и повсеместно в палатках. Как всегда у бардов: 
пили и пели до утра. Костры тоже строго запрещены (только туристические примусы, дров не 
напасёшься на такую ораву), ну и в целях безопасности, само собой. Но наш костёр был 
официально легализован под нажимом безапелляционного и всепобеждающего Каплана и 
мамы Люси. Они ходили к коменданту лагеря, нет – даже пригласили его к себе, ссылаясь на 
безножье Каплана, и прямо тут, на Бугорке, выставив вперёд Люсиных детей, надавили на 
жалость, на снисхождение и обосновали тем, что рядом у нас соседей нет, только лес и озеро. 
С тех пор костёр на нашем Кольском Бугорке горит всегда, и на претензии ОМОНовцев, 
следящих за порядком на полянах фестиваля, предъявляется индульгенция от Каплана и 
коменданта лагеря. 

 
Ещё запомнилась весёлая и 

пёстрая «Чайхана», которую в те годы 
всегда организовывал такой же 
неистовый и креативный человек, 
которого все звали просто «Витя». 
Недалеко от нашего Бугорка он 
монтировал большой шатёр из старых 
парашютов и предлагал всем петь только 
смешные песни, угощал всех чаем и 
устраивал всяческие шоу и перформансы 
(модное слово). Там мог выступить и 
любой рядовой исполнитель и даже 
звёзды: Юра Гальцев, Лёня Сергеев, 
«Лицедеи» или Олег Митяев. В субботу 
вечером, на второй день нашего участия 
в фестивальных мероприятиях, после 
дневных конкурсных выступлений на 
отборочных сценах, где выбирали 

участников финального гала-концерта, и наш Миша вышел на площадку чайханы. Мы сидели 
у своего костра и вдруг услышали взрывы хохота и бурные аплодисменты из-под Витиного 
шатра. Кто-то к нам прибежал и кричит: «Давайте бегом в Чайхану, там Мишка Семененко 
жару даёт!» и мы бегом рванули в толпу, окружившую шатёр. Миша уже спел разрешённые 
каждому участнику две песни, но его не отпускали и требовали продолжать на бис. И он выдал 
весь цикл Лобановского «Сексуальный штопор» и песню холостяка и шутку про того, кто «пить 
неожиданно бросит». В общем, успех был полный и утром в воскресенье его опять разыскали 
посыльные от Витька и снова потащили на сцену повторить вчерашнюю программу, для тех, 
кто пропустил это пиршество юмора, а слух о нём уже по всему лагерю раскатился. 

 
На следующий год, также весной, мы с Капланом в Мончегорске на его квартире, в 

основном бардовском штабе Мурманской области и всего Северо-Запада, начали 
разрабатывать уже режиссёрскую версию сценария торжественной церемонии открытия 
«Кольского Бугорка». Как всё и всегда Каплан задумывал помпезное и грандиозное действо, 
но силами дворовой самодеятельности. Были изготовлены перетяжки с названием «Кольский 
Бугорок», с приветствиями гостям и с лозунгом: «Мончегорск – столица Заполярья». 

«Чайхана». В узбекском наряде – Витя, 
правее от него торчит голова О. Митяева. 

Это 1986 год. 
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Современного слова «баннер» мы тогда ещё не знали. Изготовили мончегорские художники и 
эмблему Бугорка – дворницкую метлу с крыльями, сделанными из грубого холста, почти 
мешковины. Всё это хозяйство в рулоне мы тащили в поезде через все пересадки вместе с 
костылями Каплана. Было ещё самодельное знамя, под которым наша колонна маршировала 
в центр лагеря на отборочные выступления и при этом орала дурацкую песню: «Как 
засандалим пороху, так дым пойдёт из задницы!». Юношеская дурь кружила головы. 

Вот фотография такого марша под знаменем: 

 
 
 
 

 

На торжественной церемонии открытия «Кольского Бугорка» с построениями, 
речовками, пением гимнов и прочими каплановскими штучками были люди, которых 
сегодняшний интернет не вспоминает, а называет только имена грушинцев 2000-х годов. 
Считаю своим долгом, и в память о Мише Семененко, назвать те самые имена 12-ти 
апостолов каплановской веры, освятивших в июле 1989 года «Кольский Бугорок». Лидерами 
– распорядителями этого действа были Юра Хабаров, как первооткрыватель территории и 
самый маститый бард Мурманской области, Каплан, в скромной роли Бога, я – Петин В., как 
хозяйственный комендант поляны в этом и в следующем году (для меня последнем). А также 
активные участники и помощники: Миша Семененко, Изя Панасоник (Игорь Панасенко), 
Женя Исакевич (Апатиты), Миша Янчевский, «мама Тома» и Паша Серёгин (Мончегорск), 
«Фил» (Полярные Зори), Андрей Королёв (Мурманск), Саша «Птичкин» (Жаворонков) и 
семья Безъязыковых (п. Слюда). 

 
На этом фестивале, если, наконец обратиться к песням и исполнителям, наша команда 

явно выделялась из общей толпы, и по мастерству исполнения была одна из лучших на 
фестивальной поляне. Чего никак не оценило региональное жюри во главе с Анной Яшунской, 
отсматривавшее претендентов от Северо-Западного региона. Наши явные фавориты 
Хабаров, Семененко, Королёв, Каплан и Янчевский вообще не прошли отборочного конкурса. 
Но если в прошлом году они были скромными новичками (кроме Хабарова), то сейчас это уже 
всех просто возмутило. И Каплан «отрыл топор войны» и пошёл в бой на жюри, хотя и дружил 
с Яшунской. В итоге учинённого скандала наших пропустили дальше, а Королёв прошёл в 
финал и стал лауреатом 16-го Грушинского фестиваля со своей песней про кухарку. 

Слева, позади девушки - Артур Белянин (Ковдор) правее – Каплан, перед ним 
Валерка Безъязыков, со знаменем – Антон Безъязыков, в центре – я, и 

справа – Коля Афанасьев (Ковдор). Это уже 1990-й год. 
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Ну а третья наша грушинская эпопея в 1990-м году была уже просто феерической. Всё 

также весной мы собрались в штабе у Каплана, и тут Люся Безъязыкова, видя совсем 
катастрофическое положение с ногами у Каплана (в этот год ему было особенно худо) 
предложила гениальную и типично женскую идею: «А поехали на Грушинку на моей машине!» 
Ведь Каплан даже в вагон поезда влезть не сможет, а его центнер с лишним веса мы поднять 
на руках не осилим. Но ведь машина у Люси была ГАЗ-66 (!!!) сельский автоклуб на колёсах, 
она его только что получила новеньким в Слюду, где была директором сельского ДК. Вот ведь 
безмозглые мы тогда были, и я, и Люся, и Мишка, и Каплан – ни у кого из нас никогда машины 
не было, а ветер странствий в головах гулял беспрепятственно, не зацепляясь ни за какие 
технические подробности. Ведь эта знаменитая «шишига» жрёт бензину 36-40 литров на 
сотню километров. И ездят на ней только по коротким и сильно пересечённым маршрутам со 
скоростью 60 км в час, не более. А тут 2 500 км, по прямой, а с каплановским загибом 
маршрута в Саратов и даже в Рязань – все три с половиной тысячи! 

 
Но это именно стихия Каплана – грандиозные и неразрешимые проблемы, которые он 

обязательно побеждает. И вот в течении трёх месяцев (апрель-май-июнь) он обзванивает 
всех своих знакомых и друзей во всех городах, которые мы намерились посетить по нашему 
утверждённому маршруту. Я на листе ватмана нарисовал схему-карту движения: Мончегорск 
– Беломорск – Петрозаводск – Ленинград - Вышний Волочёк – Москва (Загорск) – Рязань – 
Саратов – Тольятти. Это даже больше 3,5 тысяч километров! А времени Каплан на всё это 
путешествие запланировал 14 дней! На схеме рядом с каждым городом был составлен 
длинный список местных бардов: кто отвечает за встречу, за размещение, за заправку 
машины 76-м бензином, за организацию концерта (обязательно в каждом городе!). Короче – 
Бременские музыканты: по пути концерты с большим успехом даём и всю огромную выручку 
тратим на нужды путешествующих и на корм нашего ослика «Шишиги». 

 
В ковдорском отделе культуры мы с Люсей для этого грандиозного мероприятия (отдел 

тут же внёс его в свой план инициатив) выбили ящик тушенки, ящик крупы гречневой, 
макароны и ещё чего-то съедобного со складов ОРСа, а также талоны на 400 литров бензина. 
Это только на дорогу «туда», а на «обратно» мы планировали заработать своими 
грандиозными концертами. Каплану сколотили помост-носилки-кровать, которую размещали 
в проходе салона на ящиках с едой, а на стоянках он спал на этом помосте у костра (трудно 
было часто залезать и слезать по ступенькам машины). 

 
Итак, пережив всю бурную подготовительную суматоху, 18 июня 1990 года, в 

понедельник мы тронулись в путь. Из Мончегорска стартовали: Каплан, я, Миша Семененко, 
Юра Хабаров, Андрей Королёв, Миша Янчевский, Люся Безъязыкова с тремя младшими 
детьми, и кто-то ещё из мончегорских девчонок. 

М. Семененко и А. Яшунская в 1988 году (слева) и в 1990 году (справа) 
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Первая по плану остановка – Беломорск. Это всего 380 км от места нашего старта, но, 

считающий себя опытным дальнобойщиком Каплан, сказал, что надо водителей беречь, они 
устают и более 400 км в день мы ехать не должны. Потом ведь ещё нужно разбить палаточный 
лагерь в лесу (никаких гостиниц!), выступить с концертом в ДК, вернуться к палаткам, шумно 
отметить успех выступления, а рано утром свернуть лагерь и опять на трассу. Таков был 
сценарий для каждой из утверждённых нашим планом остановок. 

 
Облом начался на первой же стоянке. На повороте в Беломорск в посёлке Пушной нас 

встретил Матюха (Валера Матющенко), и доложил командиру о проделанной работе: 
«Понедельник, лето, никаких концертов в это время в Карелии не провести – просто народу 
нет, бензина на заправке тоже нет, палатки можно поставить прямо вот тут у речки в 
полукилометре от трассы и вот ещё три литра спирта, я с вами тоже выпью, доклад окончен». 
Каплан поскрипел, покряхтел, проматерился, но первый блин комом проглотил. Утром Матюха 
вспомнил, что один рисковый частник на бензовозе иногда на пустыре возле Беломорска 
приторговывает ворованным бензином (начало большого русского нефтяного бизнеса). Мы 
туда поехали (всего 35 км от трассы), и чудом урвали у этого частника 60 литров бензина за 
наличные (зачем ему талоны?). А нам - капля в море. 

 
Петрозаводск встретил нас дождём. На перекрёстке у танка нас встретила Наташа 

Богданова с подругой. Текст доклада был нам уже примерно знаком: концерта не будет по тем 
же причинам – лето и нет зрителей, бензин они по девичьей неопытности просто не нашли 
нигде, а поскольку дождь идёт, то они поселили нас в свободном от хозяев частном доме 
своих знакомых. И устроили шашлыки в огороде за домом. Далее – традиционный ритуал всех 
бардов: пили и пели до утра, но уже без настроения. 

 
Впереди Ленинград. Но не в концертном зале «Октябрьский» нас ждал триумф, а за 

городом, в посёлке Горбунки. Это рядом со Стрельной и сейчас там живёт Юра Хабаров, но 
тогда он об этом ещё не знал. В Горбунках нас ждали девушки-руководители местного ДК, 

Вот она – та самая «шишига» ГАЗ-66 

Внизу справа Люся, левее от неё один из наших водителей. С 
бородой это её муж Женя Безъязыков. Выше в середине второй 

водитель и наверху – дети Безъязыковых: Тоська и Антон 
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была даже афиша концерта. Но! Облом не дремал. Приехала какая-то политическая гоп-
компания с предвыборным митингом, то ли ЛДПР, то ли КПРФ, но зал они захватили и нас 
выкинули из ДК. Хозяйки ДК об этом уже знали с утра, поэтому в порядке извинений вытащили 
к машине бумажный почтовый мешок с копчёными цыплятами (у них там большая 
птицефабрика) и, опять же, спирт. Мы поставили палатки рядом с посёлком в лесочке на 
шашлычной поляне и утреннюю погрузку я уже не помню. О бензине не было и речи. 

 
Теперь следующая точка: Вышний Волочёк. Тут совсем другие новости – нас не 

ждут(!). Подъезжаем к частному дому по указанному в плане адресу, а там, в огороде две 
женщины, мама и дочка, «зенитками» кверху, копаются в грядках. Хозяин семейства, 
ответственный за нашу встречу, неожиданно отправлен в командировку. Но хозяйка садится 
в кабину к водителям и показывает нам тайную дорогу в заповедную зону на берег 
водохранилища, куда все дороги перекрыты шлагбаумами и воротами. Мы ставим палатки, а 
к вечеру хозяйка с дочкой притаскивают нам эмалированное ведро варёной картошки с мясом 
и 4 бутылки водки. Мы устроили праздник на природе. Во-первых, наломали свежих 
берёзовых веников из молодой листвы (у нас на Севере ещё всё голо, только снег сошел), во-
вторых, поставили большую армейскую брезентовую палатку и устроили в ней баню. 
Парились, и с визгом, голышом ныряли в ледяную воду. Ну и традиционно: пели и пили до 
утра. Иначе нельзя. 

 
А утром случилось чудо. Около 7 часов утра прямо по луговой траве к нам выкатилась 

серая «Волга». Из неё вышел слегка трезвый человек начальственного вида и поднял крик: 
«Заповедник, костры нельзя, и вообще – пошли вон, и кто вы такие тут?» Каплан сразу же 
включил своё безграничное обаяние, налили ему 100 грамм, угостили вчерашней кашей, 
Миша спел пару своих коронных песен, и все мгновенно стали лучшими друзьями. «Откуда 
едете? Ага, понятно. А куууудааааа? Да вы долбанулись совсем чоли? На такой машине?» Но 
песни у вас классные, ребята вы золотые, есть такое предложение: я начальник автобазы, вот 
тут, на трассе в двух километрах отсюда. Едем ко мне, я собираю своих шоферов и слесарей 
в красном уголке, и вы даёте концерт прямо сейчас, перед сменой, в 8 утра.  

 
Мы тут же, с ударными бардовскими силами (Хабаров, Каплан, Королёв, Семененко) 

подрываемся на автобазу, а все остальные сворачивают лагерь. На автобазе договорились 
петь только ударные и юмористические номера, короче – лидирует Семененко, остальным на 
него равняться. В красный уголок через динамик диспетчер собрал поначалу человек 5-6 не 
проспавшихся шоферов, но как только оттуда стали разносится взрывы хохота, народ туда 
потянулся и торчал потом даже в дверях. А я, как завхоз, вместе с водителями залил все баки, 
канистры и свободные ёмкости бензином под завязку бесплатно. 

 
Расставались довольные друг другом, обнимались и, на обратном пути, приглашали 

водителей опять заправиться. Мы-то все после Груши разъехались кто куда, а они с Люсей и 
детьми возвращались на Север домой и честно на обратном пути их заправили. 

Это, собственно, и был наш единственный заработок по бартеру: бензин ваш, а песни 
наши. Деньгами мы не разжились ни разу. 

 
Потом – Москва. Но не Кремлёвский дворец, опять же, а ближнее Подмосковье, Загорск 

(ныне Сергиев Посад), где ждал нас Володя Цывкин и его команда. Тут мы пробыли три дня. 
И заправились, и ночевали на приличной турбазе, а второй и третий день, уже в субботу и 
воскресенье, участвовали в местном бардовском фестивале под Электросталью, опять в 
палатках на берегу речки. И опять мы поставили свою брезентовую баню и учили местных 
парится по-нашему, по-заполярному: из парилки голышом с обрыва в реку. Ну и напелись, 
конечно же наши северные соловьи от души. Но не за деньги, а в статусе почётных гостей и 
проезжих Бременских музыкантов. Я с собой брал в ту поездку видеомагнитофон, телевизор 
и две коробки видеокассет с записями наших бардовских концертов. Тогда у меня уже была 
первая видеокамера и в Ковдоре я руководил комсомольским бизнесом – было у нас 8 
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видеосалонов. Народ бардовский был тоже к видеосалонам приучен и большой толпой 
смотрели в телевизоре наши прежние выступления.  Такие показы я устраивал в путешествии 
дважды: в Петрозаводске и здесь в Подмосковье, где было электричество. Но посреди 
просмотра народ заявил: «Миша, спой лучше в живую!» И Миша пел.  

 
 
 
 
 
А после Подмосковья наши водители взбунтовались. Отказались пилить ещё пять дней 

через Рязань и Саратов крюком в 1750 км, когда напрямую до Тольятти было ровно одна 
тысяча км, и они готовы доехать за сутки. Да и народ в команде в общем то прилично устал 
от палаточной кочевой жизни, а впереди ещё Груша… Сторговались на двух сутках по 500 км 
в день. На борту у нас было уже 14 человек в 12-ти местном кунге: добавились пассажиры в 
Питере и в Клину. Постановили единогласно – ехать прямо в Тольятти, где нас ждал Ильич. 

Правда он ждал нас только 3 июля, а Грушинка начиналась 4-го. 
 
Познакомился я с ним в августе 1988 года, после нашей первой Груши в Куйбышеве на 

семинаре директоров молодёжных клубов. Звали его Владимир Ильич Кузнецов, а жену его – 
Ирина Константиновна, которую мы тут же переименовали в Надюху. Я его затащил на 
Грушинский фестиваль-89, который проходил у него почти под окнами, а он там никогда 
раньше не бывал. И стал он с тех пор нашим верным другом и фанатом авторской песни на 
многие годы. 

Итак, мы тронулись в сторону Тольятти с ночёвкой, выбранной спонтанно на берегу 
речки Суры. Там произошел занимательный случай. У Безъязыковых в Слюде был такой 
комический номер на городских праздниках: цыган с медведем. Женя Безъязыков был 
цыганом в красной рубахе с баяном, а на кого-нибудь надевали шкуру медведя из 
искусственного меха и с головой-маской. Вот Люся этот комплект и взяла с собой в дорогу на 
всякий случай. И Каплану очень понравилось ночевать у костра на своей кровати-носилках в 
шкуре этого медведя. Тепло и уютно. Картина на берегу Суры: когда все уже спали, вдруг к 
нашему костру подкатили с рёвом 3 или 4 мотоцикла с пьяной молодёжью. «Это наше место, 
валите отсюда, а не то мы щассс…»  И тут встаёт медведь у костра с огромной бородой и 
говорит человеческим голосом: «Здравствуйте, товарищи!» Их как ветром сдуло. Некоторые 
из наших даже не проснулись. 

 

Миша Семененко и Володя Цывкин на телестудии в 
Сергиевом Посаде в 1993 году. 
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Прибыли мы к Ильичу в посёлок Приволжский, что рядом с Тольятти, 27 июня. 

Здрассе! Он отпуск взял с 1июля и ждёт нас в гости только 3-го. Что делать? Ночь на дворе, 
половина народу заночевала в машине, половина в квартире Ильича покатом на полу в 
спальных мешках. На следующий день Ильич организовывает для заполярных гостей концерт 
на площадке перед поселковым ДК, ставит микрофоны и ответственных за звук, а тем 
временем мы с ним вдвоём едем на берег Волги и ищем в аренду катер или какой-либо 
кораблик на три дня для прогулок по реке, Жигулёвскому водохранилищу и шлюзам с 
высадкой на берег у Мастрюковских озёр. 

 
Находим мы такой кораблик 

всего за 300 рублей на три дня. 
Корпоративные пьянки на воде и 
танцы голыми при луне тогда ещё в 
моду не вошли. 

А в это время на открытой 
сцене перед ДК посёлка 
Приволжский, где работал Ильич, 
наши артисты выступали с 
бесплатным бардовским концертом. 

 
Вот на этом фото запечатлён 

Каплан именно во время этого 
самого концерта 28 июня 1990 года. 

 
Закупились мы продуктами и 

прочими напитками и отправились в 
увлекательное путешествие по 

просторам великой реки Волги и по Жигулёвскому водохранилищу. Ночевали два раза на 
островах, жарили шашлыки и по незыблемой традиции пели и пили до утра. Наше безумное 
путешествие, наш “Magical Mystery Tour” подходил к концу. 

 
Высадились мы на Грушинский берег не, как всегда, со стороны электрички, а с 

волжского берега и колонной в высокой траве, ещё не скошенной на силос, пошли к Кольскому 
Бугорку. А поперёк всех лугов, прямо через травы неслась к нам по полю наша родная 
«Шишига». 

 
На этом фестивале Ильич обеспечил нас двумя байдарками (он руководил в Тольятти 

туристическим клубом) и мы с Мишей за пределами Мастрюковских озёр, где всё было 
расхватано и сметено толпой, отыскали доски,  брусья, смытые с колхозных полей 
информационные щиты, и из всего этого добра соорудили столы, лавки, оборудовали погреб-
холодильник для продуктов и вообще: шикарно обустроили наш Кольский Бугорок. Но по 
хозяйственным вопросам у нас с Капланом начались трения и идеологические разногласия.  

Воспарив к высотам непогрешимого султана и правителя Бугорка, и окружив себя 
соответствующим гаремом, он уже начал терять связь с реальностью. Бесконечно приглашал 
на нашу поляну нескончаемых гостей (приличных, конечно же, людей): Александра 
Городницкого, председателя жюри, Володю Цывкина и его напарника Игоря Панникова, 
ставших лауреатами этого фестиваля, Сашу Софронова, Витю Гагина, Андрея Кучумова и 
многих и многих прочих других. Всё это выливалось не только в песни у костра (его стихия) но 
и угощение, кормление, укладывание спать в наши палатки тех, кто был не в силах доползти 
обратно во свояси (а это уже была моя стихия). Как комендант поляны и завхоз я отвечал за 
продукты и проживание нашей команды из 14 человек, прибывших на катере, а потом и 
разросшейся до 22-х человек, когда ещё наши ребята добавились, приехавшие поездом. 

В общем мы с Капланом разругались, хотя и не расстались. Потом были ещё и 
фестивали, и Парады Бардов, и видеофильмы и многое другое. 
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Но грушинской эпопеей 1990-й год не закончился. В сентябре наша команда выехала в 

Киев. Это был Третий Всесоюзный Фестиваль самодеятельной песни, он же был и последним 
– через год страны по имени СССР не стало. 

Команда у нас была большая. Во-первых это были все победители Мончегорского 
фестиваля 1989 года: Миша Семененко (Ковдор), Андрей Королёв  и Юра Хабаров 
(Мурманск), Олег Малахов (Дальние Зеленцы), Миша Коноплёв (Череповец), трио Матющенко 
из Беломорска (тот самый «Матюха»). Во-вторых, мы с Капланом, как организаторы и 
администраторы этого путешествия и, примкнувшие к нам, близкие друзья: Игорь Панасенко-
«Панасоник» (Апатиты), Серёга Сысоев и Саня Птичкин-Жаворонков (Мончегорск) и Влад 
Черняховский (Череповец). Кроме этого: каплановские мончегорские и полярно-зоринские 
девчонки и его дочка Алинка. Летом на Грушинку я почему-то свою видеокамеру не брал (не 
помню причины), а в Киеве небольшой репортаж снимал. Вот по этой ссылке его можно 
посмотреть: https://youtu.be/tXshWNtE59E   

Качество, конечно, никудышнее: 30 лет магнитной плёнке VHS, все цвета расползлись, 
ну и опыта операторского ещё у меня минимум, как и баланса в звуке и в комментариях. 
Остался только кусок от 25-минутного ролика, но дальше там идёт финал, концертный зал 
«Украина» и виды Киева, которые мы снимали вместе с Мишей, бродя с утра 30 сентября 
перед финалом по Крещатику. Наших ребят уже дальше на этом видео нет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финальный концерт Грушинки-90 

На двух крайних слева байдарках сидим мы: 
Миша Семененко, я, Ильич, Артур Белянин, 
Коля Афанасьев и мальчишки Безъязыковых 

На волжском пляже возле «Груши» 

Коля Афанасьев, я и Владимир Ильич. 

В Киеве-90: М. Коноплёв, Каплан, 
Изя Панасоник и Матюха. 

Демонстрация украинских националистов на 
Крещатике 30 сентября 1990 года 

https://youtu.be/tXshWNtE59E
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Вот там, на Крещатике, нас с Мишей и шибануло такое потрясение, что мы долго не 

могли оправиться. На нашем интеллигентном и романтическом Севере ничего подобного не 
то, что не случалось, а даже ни в какую бредовую голову прийти не могло. Все наши заботы в 
то время: песни, фестивали, палатки, семья, друзья, ну и на последнем месте – работа. Тогда 
такие моральные принципы в основном и кочевали по нашим северным окраинам страны. А 
тут совсем другие нравы, оказывается, и совсем другие страсти. Эта толпа, идущая нам 
навстречу от Майдана к Алексеевскому спуску просто нас перепугала, честное слово. В наши 
девственные мозги никак не помещались эти дикие лозунги, написанные на картоне: «Долой 
КПСС!», «Волю Украiнi!», «Геть москалiв!» и прочее и прочее. Ладно, мы всё-таки люди с 
высшим образованием оба, мы понимаем и про национальное самосознание, и про Украину, 
и про москалей, но поднять руку на КПСС!!! Такое было просто немыслимо. И мы с Мишей 
точно решили, что именно НАС сейчас арестуют, только за то, что мы всё это видели и 
снимали на камеру. Но рядом, вдоль тротуаров цепочкой шли скучные и безразличные 
киевские милиционеры, привычно сопровождая и охраняя весь этот еженедельный 
воскресный перформанс. К сожалению, исходники киевских съёмок я давно выбросил, а в 
репортаж это шествие я тогда не включал, чтобы не отвлекаться. 

 
Когда мы вернулись в уютный круг своих друзей из этого кошмара, и мы с Мишей 

наперебой (как Бобчинский и Добчинский) стали рассказывать нашим ребятам о своих 
впечатлениях, они тоже удивились и не поверили такому неслыханному святотатству. И все 
коллективно решили, что это пустяки, местный колорит, что завтра этих бузотёров-хохлов 
арестует КГБ, и правильно сделает. А весь великий братский народ Украины их никогда не 
поддержит.  

До гражданской войны и тысяч убитых оставалось 24 года. 
 
Что же касается самих выступлений в программе этого фестиваля, то на 

предварительных прослушиваниях никто из наших северян в финал не пробился. А на моём 
видео, мельком со спины, виден маленький кусочек казуса, произошедшего с Мишей 
Семененко во время его исполнения песни Вертинского «Женулечка-жена». Потом позже, 
Никитин и Туриянский подходили к Мишке и извинялись. Дело в том, что Миша всегда 
старался, в подражание Вертинскому, слегка грассировать и картавить при исполнении его 
песен. А Туриянский, глядя на невысокого Мишу со светлой бородкой, сказал своим коллегам 
по жюри: «Это никакой не Семененко, это же Ленин!» И все начали в голос хохотать. 

 
Перед отъездом, на киевском вокзале, вдруг выяснилось, что у воркутинской команды, 

во главе с Витей Гагиным, нет денег на билеты на обратную дорогу. И Миша с Капланом тут 
же организовали импровизированный концерт с шапкой по кругу, собирая с обычных 
пассажиров деньги на проезд. Помню, Миша пел куплеты сироты-побирушки про графа 
Толстого от имени Каренина Сергея. Люди кидали монетки, улыбались, но денег набралось 
мало. Но тут подошел какой-то местный богатей: «Скільки вам треба? 25 рублiв? На, тримай і 
мотай звідси!». Перевод сами ищите, кто не понял. 

 
***** 

Что ещё происходило в эти бурные годы у нас с Мишей на Крайнем Севере, кроме 
фестивалей и палаток? Да жизнь происходила, обычная перестроечная жизнь и быт со всеми 
его подробностями. Семейство Семененко-Демьяновых 1987-й и 88-й год прожили в Слюде. 
Работали в школе, где Миша своим неистовым энтузиазмом вводил в физкультурные занятия 
новые соревнования, игры на переменах, и даже сочинял новые виды спорта. Из-за бедности 
физкультурного инвентаря в школе, вернее его отсутствия, он придумывал новые игры. Из 
фанеры вырезал дощечки-ракетки, а из больших кусков поролона – круглые шары, и ребята 
через верёвочку лупили эти шары, один на один или два на два, в любом углу школы или 
летом на улице. Учил он детей во внеурочное время и самбо, и дзюдо, помимо школьной 
программы. Помогал в проведении школьных вечеров и КВН, сам участвовал во всех видах 
самодеятельности в школе и в клубе у Люси и Жени Безъязыковых. 
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Был и такой смешной казус, подпортивший Мише его служебную репутацию. На 

школьной линейке, посвящённой последнему звонку, он вздумал перед всеми спеть песню 
Булата Окуджавы «Про дураков» («Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит 
учиться, а дурак – учить…») И на словах: «А дураки любят собираться в стаю, впереди их 
главный, во всей красе!» он невольно взглянул на директора школы. Обида была страшной. 

 
Хотя в целом, в посёлке их семью любили, они дружили и ладили с соседями, и вели, 

как тогда в характеристиках было принято писать, - активный образ жизни. Вот Лена сейчас 
нашла в своих архивах очень милую и замечательную вырезку из ковдорской газеты «Знамя 
пятилетки» за 1987 год. 

 
А летом 1988 года в Ленинграде, без ведома 

Миши, состоялся очень примечательный разговор. 
Известный в Питере тренер Аркадий Ротенберг 
тренировавшийся когда-то вместе с В.В. Путиным и 
встречавшийся на ковре с М.А. Семененко, встретил 
нашего ковдорского тренера по борьбе Александра 
Киреева, директора ковдорской спортивной школы, и 
сказал ему: «Там в твоих краях объявился один 
интересный и талантливый человек – Миша Семененко, 
обрати на него внимание и забери его к себе в 
спортшколу». И эта простая дружеская рекомендация 
была выполнена. В 1989 году Миша с семьёй переехал 
в Ковдор. Стараниями Киреева и ковдорского РОНО им 
была предоставлена комната в семейном общежитии, а 
весной 1990 года и двухкомнатная квартира на улице 
Школьной, дом-1, над магазином «Сказка». 

 
Небольшой, буквально минутный фрагмент о том, на каком именно транспорте Миша 

перевозил мебель на свою новую квартиру, запечатлён в моём видеоролике «Ковдор-1990», 
его можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/RYPD7FdL-fs   

И там ещё в конце ролика – фрагмент концерта в сельском клубе посёлка Лейпи, где 
Миша лихо выдаёт частушки и играет на балалайке. С этим хоровым коллективом он даже 
выступал в Москве на ВДНХ в 1989 году, где наш общий приятель Андрей Ивочкин 

На торжественной линейке 

в школе №5 п. Слюда в 80-е годы. 

Михаил Алексеевич Семененко 
учитель физкультуры школы 

№5 п. Слюда. 

https://youtu.be/RYPD7FdL-fs
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(«Пожарник»), тогда уже житель Москвы, увидел Мишу на сцене ВДНХ и воскликнул: «Это что 
же такое творится – доцент Ленинградского университета по Москве с балалайкой пляшет!?». 
Миша любил пересказывать эту байку. 

 
Вот так спорт, самодеятельность и гастрольные выезды переплетались в его жизни 

постоянно в эти годы. В спортшколе он тренировал несколько групп детей, в основном 
девочек, и воспитал из них и мастеров спорта, и разрядников, и будущих тренеров, которые и 
сейчас с теплом Мишу вспоминают и постоянно передают ему приветы. Стараясь вписаться 
в каплановскую областную структуру клубов КСП по всем городам Мурманской области, мы 
тоже создали в Ковдоре свой клуб «Окраина». Название это предложил я, соответственно по 
аналогии с моей любимой песней Бориса Алмазова, с одной стороны, и из соображений того, 
что мы действительно жили тогда на окраине советской географии. Руководили в этом клубе 
Лена Демьянова и Костя Цветков, активистами были Коля Афанасьев, Ольга Зенкина, Костя 
Семёнов и Вера Кондрашова («Верочка-Палочка»). 

 
С этими ребятами мы проводили и собственные мероприятия, и участвовали в 

областных концертах, фестивалях и конкурсах. Став уже опытными и маститыми заправилами 
в круговороте бардовских мероприятий, мы с Мишей уже заседали и в жюри различных 
конкурсов авторской песни.  

 
 

 
 
 
Все метания и страдания перестроечных будней описывать не стану. Все мы тогда 

просто пытались выживать: и приторговывали чем попало, и шили на продажу, и крутились 
как могли. Но всё по мелочам – никто из бардов в богачи-бизнесмены не выбился, воспитание 
не то, а романтика и поэзия – они в капиталистических джунглях хуже, чем гири на ногах. 

 
Так постепенно и закончилась ковдорская заполярная полоса жизни Миши Семененко 

и его семьи. В Санкт-Петербурге (уже!) в 1992 году нежданно подошла очередь на получение 
жилья папе Лены Демьяновой – подполковнику запаса Зайцеву И.Г. (это во времена, когда 
уже всё вокруг продавалось и покупалось!) И Лена ринулась в бой за эту квартиру. Чего ей это 
стоило, пусть она отдельно сама расскажет, этого сражения с моей колокольни было уже не 

Жюри конкурса авторской песни в Ковдоре: М. Семененко, В. Петин, Зоя 
Дмитренко (журналист) и В.П. Кондрашова («Верочка-Палочка») 1989 год. 
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видно. Но она победила, и летом 1992 года семья Семененко-Демьяновых переселилась из 
Ковдора на Российский проспект города Санкт-Петербурга. 

 
В последующие 2-3 года Миша ещё приезжал в Ковдор, уже как гость из Петербурга, 

его всё ещё не отпускало, так ему полюбившееся Заполярье. С одной стороны, была и 
деловая нужда – продать квартиру на ул. Школьной, но он успевал и в концерте выступить, и 
в моих, уже более профессиональных видеозаписях поучаствовать. Когда мы начали 
создавать своё собственное кабельное телевидение в Ковдоре, то одним из первых интервью 
как раз и была запись с Мишей Семененко. Он приехал в Ковдор в 1994 году по своим делам, 
и я его затащил в студию, и получилась запись, с песнями и разговорами на 45 минут. Её 
прямо сейчас можно посмотреть вот по этой ссылке: https://youtu.be/bhbz88_DyjA  

 
После записи этого интервью, мне захотелось записать Мишу ещё и на сцене ДК, пусть 

даже без публики (на организацию полновесного концерта не было времени). И мы пошли с 
ним в ДК, где я уже к тому времени не работал. Там мы уговорили не чужих нам людей 
предоставить в наше распоряжение сцену и микрофоны всего на один час. Нам разрешили 
делать всё, что угодно, только не трогать украшения продолжающихся новогодних 
утренников, один из которых только что закончился. Мы закрыли занавес, и внутри сцены в 
полной импровизации, не готовясь никак, Миша спел несколько песен из программы его 
выступлений тех лет. И вот что получилось из этой затеи: https://youtu.be/CT-W8Apub_8   

 
А летом 1995 года был уже и концерт 

в Ковдоре, в ДК, и после него баня с нашими 
друзьями и их детьми. В интернете есть 
кусочек записи из этой бани, где Миша поёт 
собственную версию песни «Про кузнечика» 
для дочки Артура Белянина – Каринки. Это 
можно увидеть по следующей ссылке: 

https://youtu.be/avoeBrx7aZM   
 
 
Из Питера мы с Мишей ехали в 

Ковдор, на этот концерт и на баню, 
случившиеся потом, вместе в одном поезде. 
Так уж сложилось. И произошел, для меня 
вполне пустячный, а для Миши очень даже 
важный разговор. Помню точно, что это было 
на станции Кемь. Мы вышли из вагона 
поразмяться на перроне во время 15-ти минутной стоянки. Был яркий, солнечный полярный 
день – редкая погода в наших краях. А перед этим в купе, Миша много и подробно с 
увлечением и энтузиазмом рассказывал мне, какой он новый вид спорта изобрёл и хочет его 
официально зарегистрировать. Довёл он его до ума уже в университете, куда снова вернулся 
на тренерско-преподавательскую работу. А начиналось всё это ещё там, у нас в Слюде и 
Ковдоре с тех самых поролоновых шаров и фанерных ракеток. Постепенно их сменили 
бадминтонные воланы, появилась сетка волейбольная и сражения в университетском зале 
борьбы стали привлекать студентов. Миша менял вес и размеры воланов, экспериментировал 
с размерами площадки, тщательно разрабатывал правила игры и проведения соревнований, 
правила судейства и штрафов. И, наконец, придумал соединить удары по бадминтонному 
волану с ударами из боевых видов спорта – карате и кикбоксинга. То есть бить по волану не 
только руками с ракеткой, но и ногами, нацепив на них специальные площадки-накладки, 
самолично им изготовленные из полиуретана. Сразу же усложнились и правила игры, и сам 
азарт сражения. Студентов из зала теперь просто было не выгнать. 

 

https://youtu.be/bhbz88_DyjA
https://youtu.be/CT-W8Apub_8
https://youtu.be/avoeBrx7aZM
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Вот теперь осталось придумать всей этой затее 

название и зарегистрировать её в спорткомитете в 
установленном правилами порядке. И на залитой 
солнцем привокзальной платформе Кеми, Миша 
говорит: «Ну, придумай, Петин, название, ты же 
умеешь на всех ярлыки навешивать». И я тут же, не 
задумываясь, отвечаю «Бадфайт»! Дело в том, что за 
прошедшие бурные и чумовые годы перестройки,  мне 
столько раз приходилось сочинять и разрабатывать 
всевозможные уставы и придумывать названия 
различным кооперативам, ТОО, АОЗТ, ИЧП и прочим и 
прочим аббревиатурам сомнительного толка, что из 
меня всякие такие американо- и англо-язычные 
словечки вылетали со скоростью фейерверка. Чего 
проще: бадминтон и борьба, схватка. 
 

Теперь этот вид спорта официально 
зарегистрирован в городском спорткомитете под 
авторством старшего преподавателя СПбГУ М.А. 
Семененко. В том же, 1995 году была создана Санкт-
Петербургская Федерация бадфайта и проведено 15 
чемпионатов СПбГУ и, наконец, выпущено 
методическое пособие в 2019 году: «БАДФАЙТ – 

Синтез бадминтона и карате». Миша его полностью подготовил, но в печатном виде 
подержать брошюрку в руках не успел, публикацию завершила Лена уже в конце 2019 года.  

А 16-й чемпионат Университета по бадфайту был посвящён уже его памяти. 
 

***** 
 
Через 10 лет, весной 2005 года, Миша вдруг мне позвонил в Ковдор. За эти годы уже 

столько было всего наворочено и в моей и в его судьбе, что мы просто потеряли друг друга из 
виду, зарывшись в собственные проблемы. А тут вдруг из телефона раздаётся весёлый 
Мишкин голос: «Привет, Петин! А давай-ка организуем, по старой памяти, концерты по 
Мурманской области. Я приеду вместе с Сашей Лобановским». Вот это да! Я аж присел от 
неожиданности: с самим Лобановским??? С тем самым небожителем, которого я до этого 
даже в глаза никогда не видел, но слышал тысячу раз его песни в неповторимом Мишином 
исполнении? Это же человек из заоблачных высот, обитавший, в моём представлении, в 
общих кругах с Визбором, Кукиным или Окуджавой (которых я тоже к тому времени никогда 
вживую не видел). Я даже растерялся: во-первых, за эти годы я ушел с головой в заботы 
мелкого лавочника и торгаша в базарной палатке, сводил концы с концами для содержания и 
пропитания семьи, во-вторых, я уже подзабыл все административные навыки и потерял связи 
среди мурманских работников культурки-мультурки. 

 
Но, как оказалось, не всё позабыл и не всё растерял. Довольно быстро я организовал 

три концерта: в Ковдоре, Мончегорске и Кировске. Хотели финишировать этот гастрольный 
тур в Мурманске, но Юру Хабарова я тогда не нашел, а прочие приятели были мелковаты 
калибром, чтобы осилить столицу Кольского Заполярья. Ограничились этими тремя городами. 

 
Встретил я наших питерских гастролёров в Кандалакше на своём «Соболе» и повёз их 

к себе домой, в Ковдор. Всю дорогу Миша заливался соловьём от счастья и показывал 
пальцем Лобановскому в окно: «Смотри, красота какая! А вот тут, помнишь, Петин, чего было? 
А вот туда мы на пикник ездили на турбазу.» Дома у меня тоже шуму было немало. Набежали 
все наши общие друзья, соскучились по Мишке, да на икону самого Лобановского 
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любопытствовали посмотреть. Устроили застолье, песни, гитары, короче, - предварительный 
квартирник получился.  

 
 

Проще всего мне, конечно же, было организовать сцену в своём родном ковдорском ДК. 
Там меня прекрасно помнили, тем более что в 2002 году я в нём проводил трёхдневный 
праздник, посвящённый 40-летию Ковдорского горно-обогатительного комбината, а в 2003-м  
общегородской  День города к 50-летнему юбилею г. Ковдора, в качестве режиссёра, 
сценариста и ведущего всех программ. Не все навыки забыл на рынке. 

 
А Миша тоже за эти годы в Петербурге воспарил высоко. Он уже общался и подружился 

с кумирами и авторами песен, тех песен, что он всегда пел на наших заполярных фестивалях 
в 80-е годы: с Алмазовым и Кукиным, с Лобановским и Городницким, с Полоскиным и 
Генкиным. Ну и, само собой, с Капланом и Синельниковым был в постоянном дружеском 
контакте. Все эти его плавания в обширных морях бардовской песни на российских просторах 
я со своей колокольни не видел, и мало чего об этом знал. 

 
Но вернёмся к ковдорскому концерту. Он выпал на 1 апреля 2005 гдда, соответственно, 

выкатилась и тема концерта: «Сатира и юмор в авторской песне». В предварительном 
застолье на моей квартире, наши девчонки вместе с Мишей опять вспомнили наш постоянный 
трюк с песней Городницкого «Про жену французского посла»: на припеве «Крокодилы-
пальмы-баобабы» они обычно хором кричали умышленно дурными голосами «Бабы! Бабы!» 
Говорят, что автор, Александр Моисеич, недоволен был, услышав такую вольную Мишину 
подачу его песни. Но он был далеко, и я попросил Мишу этим трюком завершить наш 
ковдорский концерт. Как это всё было, можно посмотреть в интернете на моём канале Youtube 
по ссылке: https://youtu.be/SFHcNQQSIS0 

 
 К тому времени в голодные годы перестройки я продал свою видеокамеру, и этот 

концерт снимал мой друг и ученик по операторским делам Эдик Котляров. 
 

https://youtu.be/SFHcNQQSIS0
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Потом мы поехали на том же моём «Соболе» в Кировск. Там уже в ДК ПО «Апатит» нас 

ждали Женя Исакевич, Панасоник и многие другие знакомые, и милые люди. Народу в малом 
зале было поменьше, чем в Ковдоре, человек 50-60. Причём, если в Ковдоре из публики в 160-
180 человек большинство шли на родного им и близкого Мишу Семененко, по которому они 
очень соскучились, то уже в Кировске публика шелестела только именем знаменитого 
Лобановского, а Миша уже проходил вторым номером. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Далее по программе гастролей у нас был Мончегорск. Там нас встречали Серёга 

Сысоев и Оксанка Русина, обеспечившие для выступления также малый зал мончегорского 
ДК, афишу и рекламу на местном радио. Народу было ещё меньше, человек 35-40, то ли по 
вине организаторов, то ли просто потому, что к этому времени общая волна интереса к 
авторской песне в провинциальных городах угасла. И потом ведь – в Мончегорске давно уже 
не было Каплана, он жил в Израиле и фонтан его энергии, бурливший когда-то в его родном 
городе Мончегорске, давно потух.    

Финал ковдорского концерта 01.04.2005 г. 

Миша Семененко, Валентина Петина, Альфиза Акбашева и 
Ирина Шлякова 

В зеркальном зале Кировского ДК старые знакомые А. Лобановского принесли сохранённую 
программку его концерта конца 70-х годов в Кировске и брали автографы. 



25 

 
После мончегорского концерта я 

повёз их на поезд в Оленегорск и там на 
вокзале, помявшись, Миша отвёл меня в 
сторонку и сказал, что Саша Лобановский в 
общем не доволен результатами гастролей. 
А конкретно – выручкой в рублях, которая 
осталась у них на руках. Всего каких-то 3,5 
тысячи рублей. А он воображал себе 
огрести золотые горы на богатом Севере. 
Всё очень просто, объяснил я Мише, 
арифметика такая: общая выручка с 
билетов за три концерта составила около 
11-12 тысяч, минус расходы на аренду 
залов, на рекламу, на радио, на гостиницу в 
Мончегорске, и даже на мои затраты на 
бензин. Вот и результат. Наше воспитание и 

дух шестидесятников подтолкнули нас с Мишей на такое решение: я не взял ничего за 
транспортные услуги и от себя добавил ещё спрятанные за обложку паспорта аварийные 100 
долларов (больше у меня ничего с собой не было), а Миша сказал, что это каждому из них 
полагается по 3,5 тысячи, плюс валютная премия от поклонников, и все эти деньги мы отдали 
Лобановскому. Только после этого Саша повеселел и потеплел, а мы с Мишей получили по 
результатам этого грандиозного концертного тура только моральное удовлетворение. Дело, в 
общем-то, привычное. 

 
 

***** 
  Но, если быть точным, то с Мишей мы не виделись не 10 лет, а только шесть, до 2003 

года. За это время и я был не только лавочником и торгашом, но иногда с видеокамерой 
участвовал в наших Заполярных событиях. Пока Каплан не уехал в Израиль лечить свои ноги 
и ставить протезы, мы с ним проводили много мероприятий: Полярно-Зоринские фестивали 
1995 и 96 годов, «Парады бардов» в Кировске 1994-95-96, Мончегорские фестивали 1995-96. 
Я снимал на видеокамеру приезд Юрия Кукина в Полярные Зори в 1998 году и Александра 
Городницкого с А. Яшунской в 2000 году на Пиренгу. В начале 90-х, как раз после Мишиного 
отъезда в Питер, я работал на создававшемся тогда в Ковдоре кабельном телевидении «Пан-
Корд». Вот, кстати, один из образчиков, объясняющий появление слова «бадфайт». Нас было 
трое учредителей АОЗТ «кабельное телевидение»: Петин, Аникиев и Никитин. Я взял 
заглавные буквы наших фамилий и посмотрел в словаре перевод слова «кабель». И готово.  

  
 

На Ковдорском концерте 

Январь 1994 г. июнь 1994 г. 
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В студии этого «Пан-Корда» я и записывал интервью с Мишей Семененко и с Капланом, 

и с другими интересными людьми. После фестиваля в Полярных Зорях, Каплан сидел в моей 
аппаратной и надиктовывал в микрофон комментарии к снятому видео, причём финал и 
пролог фильма-репортажа были в стихах.    Да, много чего и всякого происходило у нас, уже 
без участия Миши. На Пиренге мне Каплан много рассказывал о его новой жизни в Израиле, 
и я тоже это зафиксировал на видео. И все эти видеозаписи я теперь скопировал и передал в 
архивы Лены Демьяновой, она собирает всё, что связано с памятью о Мише и его ближайших 
друзьях. 

 
А тогда, в 2003-м году мы с Валентиной неожиданно для самих себя приобрели дачу 

недалеко от Питера, всего в сорока километрах, рядом с городом Кировском (но уже в 
Ленобласти). И как только мы начали её обживать и строить рядом с домом свою собственную 
баню, Лена с Мишей стали постоянными нашими гостями в летнее время. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Режим нашей жизни с 2004 по 2015 годы был такой: зиму мы проживали и работали в 

Ковдоре, а с мая по октябрь ежегодно обитали на даче, оставив на хозяйстве в ковдорской 
лавке младшего сына Антона и его жену Наталью. Летом с нами вместе на даче также 
постоянно проживали Дед Семёныч (отец Валентины) и собака-овчарка Макс. На нашей даче 
сложились некоторые традиции и ритуалы (видимо отголоски каплановкого воспитания): в 
начале и в конце каждого дачного сезона вокруг нашего мангала с шашлыками собиралась 
всегда приличная по численности и весёлая компания бывших ковдорчан. Наша «Ковдорская 
диаспора», как мы это называли. То есть все те, кто давно уже живёт в Питере, но помнит и 
любит наш Ковдор, кто работал там, родился, учился и жил. Постоянно на нашем дачном 
участке собирались шумные компании по праздникам и выходным дням. 

 
Но открытие и закрытие дачного сезона были событиями особенными. Дважды в год, в 

мае и в октябре происходила ритуальная церемония поднятия или снятия (в конце сезона) 
флага города Ковдора и завершался этот традиционный и неизменный сценарий баней с 
обливанием холодной водой из колодца. Флаг у нас не развивался на древке и не трепал его 
ветер, мы берегли этот ценный раритет и крепили его аккуратно на стену нашей новенькой 
баньки. 
 
 

 

Миша поёт у нас на даче.                                         НАША ДАЧА.  2005 год. 
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У этого флага история вполне анекдотическая. Как я уже упоминал, в 2003 году мне 

довелось быть режиссёром и ведущим юбилейного Дня города в Ковдоре. Администрация 
заказала 5 или 6 очень дорогих и качественных флагов с эмблемой города. Качество 
действительно отменное, флаг до сих пор у нас служит, только выгорел слегка. А тогда, на 
второй день праздника мы проводили концерт на стадионе, у нас выступали заезжие звёзды: 
ВИА «Ариэль», «Доктор Ватсон» и поющие трусы под названием «Сливки» (этих уже не я 
выбирал, а молодое поколение чиновников). Для звукооператоров потребовалась палатка 
напротив сцены, чтобы укрыть аппаратуру на всякий случай. В ДК такого инвентаря не 
нашлось, и я вспомнил про свою рыночную полосатую палатку, уже два года валявшуюся в 

гараже без дела. Мы её установили, 
а работники ДК на заднюю стенку, 
лицом к трибунам прикололи к ней 
булавками этот флаг. Мне со сцены 
его не было видно. И когда концерт 
закончился, свернули быстро всё 
хозяйство, и палатка снова 
вернулась в мой гараж. На вопросы 
администрации «Куда флаг делся?» 
я честно отвечал «Понятия не имею». 

 
А в 2005 году, слегка 

обжившись на даче и только начиная 
строить баню, нам захотелось 
поуютнее устроиться возле мангала, 
и мы про эту палатку вспомнили. 
Достали, развернули, а там – такое 
сокровище! 

 
Вот на этом снимке мы с женой 
впервые сняты под эти самым 
флагом внутри палатки. 

Слева: 2006 год, лето. Я с внуком, Миша Семененко и Витя Федоренко (Ковдор).             
Справа: 2007 год. Снятие флага в конце сезона. Петров, Лена, я и Миша. 
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И традиционно, практически на всех этих церемониях с флагом, Миша исполнял свою 

песню «Ковдор-руда». А все хором её подхватывали. В 2016 году, уже здесь, в Кировске, я 
сделал видеоклип под эту песню и разместил его на своём сайте, посвящённом истории 
города Ковдора. Ссылка на песню:       https://youtu.be/36QbTlNsDMc   

 
А ведь я же не рассказал про историю написания Мишей этой песни! Склероз 

проклятый. Дело было так: в том самом 1986 году, когда я только начал оформлять первый 
вызов для Миши в погранзону города Ковдора и он только собирался на разведку к нам, он 
всё приставал ко мне с вопросами: что за город? А какие там предприятия, чем люди заняты? 
А какая погода зимой, а какая летом? Есть ли олени или медведи? И прочее, и прочее. 
Понятное любопытство и волнение было в этих расспросах. Но, оказывается, это был ещё и 
сбор материала для написания песни про город, в котором он тогда ещё не был. В волнении 
и в романтическом предвкушении будущей заполярной жизни, Миша сочинил эти строчки: 

  «В Ковдоре по теплу не плачут, 
   Там слёзы мёрзнут на щеках. 
   И он нуждается в удаче 
   И в настоящих мужиках!» 
Конечно же, настоящим мужиком он имел в виду себя. А вот в строчках: «И коль 

приятели не врут, - Туда на не каждого пускают, да и не всякого берут», под приятелем он 
имел ввиду меня и оформлявшийся в эти дни пограничный пропуск. 

 
Мы снова с Мишей начали общаться, и снова в летнее время я стал иногда погружаться 

в бардовскую атмосферу. Он брал меня на фестивали в Кронштадте, на Вуоксе, приглашал 
на клубные встречи в «Восток» и в различные кафе, где проходили те или иные бардовские 
мероприятия. Даже в Финляндию мы с Леной и Мишей ездили в 2018 году на фестиваль, 
который там регулярно проводят «Трио Матющенко», живущие теперь в Хаапаярви.  А на его 
юбилейном вечере в концертном зале у Финляндского вокзала в 2007 году, я даже был 
автором сценария, ведущим второго отделения концерта и изготовил специальный клип, 
видео-пролог всего праздника. 

 

 
 

 
Концертный зал у Финляндского вокзала 10 ноября 2007 года 

«Дню милиции посвящается, русская народная песня «МУРКА!» 

https://youtu.be/36QbTlNsDMc
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Но вот постоянная заноза не давала покоя Мише, когда он гостил у меня на даче в 2004-

2006 годах. «Как тут здорово, как красиво, воздух какой чистый и компания друзей всегда 
прекрасная. Вот бы тут поблизости участочек приобрести, да и поселиться рядом!» Я отвечаю: 
«Да ради Бога, Миша! Вот, смотри: пять метров через дорогу и 15 метров влево – брошенный 
участок, запущенный, один только сарайчик в бурьяне торчит. Покупай!» И они его купили. 
Миша просто сиял от счастья. Как всегда, по привычке из своих прежних полулегальных и 
необустроенных дачных историй, он натаскал и навозил с помоек всевозможного хлама, 
выкосил всю траву, начал возиться с благоустройством сарайчика, но Лена на этот раз резко 
заявила – нет! Не будет никакого хлама, хватит, будем строить дом! 

И началась эпопея с постройкой Мишиного дома. Краткую зарисовку, видеорепортаж об 
этой эпопее можно посмотреть вот по этой ссылке: https://youtu.be/k5-3GNYMv9E  

  
Всё лето 2008-го года мы этот сруб строили, потом в 2009-м помогали с внутренней 

отделкой, электропроводкой, водоснабжением и прочими нескончаемыми заботами, 
проблемами и потребностями дачной жизни. Ковыряться в грядках, прокладывать дорожки, 
таскать грунт и песок, лепить из чего попало всё подряд – это были любимые занятия Миши 
на даче. Его от этих занятий невозможно было за уши оттащить. Самая постоянная сцена из 
наших общих вечеров: у нас в беседке уже все гости за столом, дымится готовый шашлык, 
половина народу уже в банных шапочках и в полотенцах завёрнута, а его всё нет. Кричим 
хором: «Мишка-а-а-а! Дуй сюда, баня стынет! Шашлык без тебя съедим». Он отвечает: 
«Сейчас-сейчас, бегу!» И ещё минимум полчаса его нет. Потом прибежал, пару песен спел, в 
парилке посидел, и опять пропал, - прямо в полотенце побежал чего-нибудь докопать, до 
стучать, достроить. 

 

 
 

 
Мы с друзьями постоянно беззлобно потешались и прикалывались над Мишкиными 

привычками вести хозяйственные и строительные дела. Всё он крепил верёвочками, 
проволочками, скотчем, гвоздь забивал и загибал шляпку. Это называлось «семененковский 
загиб». Ему говорили: «Возьми саморез, шуруповёрт, отрежь электролобзиком или 
«болгаркой» … Нет, это долго, это возиться надо, а так – раз, и готово! Ну, самбист, чего с 
него взять? Он должен победить быстро, одним броском: хрясь! И всё, и победа. А по очкам 
возиться он и на ковре не любил, и в жизни тоже. 

Строительство дома. Август 2008 года. 

https://youtu.be/k5-3GNYMv9E
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Когда мы в 2017 году взялись с моим другом Женькой Голубиным, тоже ковдорчанином, 

строить на их участке сарай со встроенным туалетом, Миша просто белел от негодования. 
Зачем новые доски купили на крышу? У меня же за домом куча старых досок навалена, возил 
всё время из Питера с помоек и с остатков чужих строек. Мы говорим: доски разнокалиберные, 
не подходят, новые стелить удобнее. Так это же деньги, расходы, экономить надо. А зачем на 
стены новые панели ОСБ? Ведь можно из старых дверей стены собрать, вон у меня их куча 
лежит … И так далее. Лена говорит, стройте из нового, Миша кричит – нет, из старого хлама 
три таких сарая можно построить. В итоге, уступили мы ему только раз, покрыли крышу 
рулонами старого линолеума. Результат: в этом году крыша потекла. 

 
 
 

 
 Но на даче решались не только строительно-хозяйственные проблемы или 
устраивались банно-шашлычные застолья, иногда за столом в моей беседке обсуждались и 
сугубо творческие задачи. Так, например, в 2011-м году, наш друг Андрей Койвистойнен 
(естественно ковдорчанин), загорелся идеей выпустить CD-диск с песнями Миши Семененко 
и спонсировать эту затею. Он восхитился до слёз Мишиным исполнением песен у вечернего 
костра в нашей беседке, и предложил свою помощь. Я тут же выступил с режиссёрской идеей: 
программа песен будет построена только из тех хитов, которые он пел нам в первые годы его 
ковдорской заполярной эпопеи. Хотелось сохранить именно то, первое наше впечатление и 
настроения, возникшие у ковдорской публики, в кругу наших друзей, услышавших Мишу 
впервые в 1987-88 годах. И выбрать именно те песни, что он пел нам тогда. 
 Так появился CD-альбом «Концерт по заявкам моих друзей из города Ковдора». 

 

Женя Голубин и я сдаём заказчику в эксплуатацию объект – 
сарай (в переводе с тюркского: дворец!) 
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В декабре 2009 года случилась неожиданная встреча с Капланом. Последняя встреча. 

Занесло нас с Женей Голубиным в Израиль, летали мы туда погостить к нашим ковдорским 
друзьям. Каплана уже в Израиле не было, он вернулся на родину в 2003 году, снова женился 
и жил в Крыму, странствуя, как всегда, от фестиваля к фестивалю по всей России. После 
пляжей Красного моря, после посещения Мёртвого моря и Иерусалима, мы с женой 
Валентиной высадились в заснеженном аэропорту Пулково 26 декабря. Голубин со своей 
женой Ольгой остались в Израиле ещё на две недели по турпутёвке. 

 
Сугробы были такой высоты в том году в декабре, что мы на своём микроавтобусе не 

смогли пробиться к себе на дачу. После аэропорта мы планировали там переночевать, и 
утром ехать по мурманской трассе в Ковдор. Привычное в те годы дело. Мы копали снег, 
буксовали и окончательно выбились из сил, не проехав по садоводству и половины пути. 
Поздний вечер на дворе, темно, сугробы по пояс, и я позвонил Мише: «Выручай, Мишаня, 
пусти переночевать». Как всегда гостеприимно Миша нас пригласил к себе: «Конечно же 
приезжайте, правда у меня уже куча народу ночует, завтра начнётся наш фестиваль «Заезжий 
музыкант», и Каплан со своей Ксюшей уже здесь. Но разместимся как-нибудь на полу, я 
борцовские маты с работы притащил, не привыкать». Услышав про Каплана, я вообще 
встрепенулся, как боевой конь. Шутка ли – 9 лет не виделись, соскучился. 

 
Когда я его увидел у Миши на кухне, впечатление 

моё было странным и тревожным. Он очень сильно 
изменился. Волосы выпрямились и обвисли, после 
пышных, как облако седин, стали серыми и висели 
паклей. А глаза излучали извечную печаль еврейского 
пророка Моисея. Это видно на моём фото (вернее, стоп-
кадре из видео). Мы начали обниматься, шутить, 
наперебой рассказывать друг другу обо всём, 
накопившемся за эти годы, поднимать тосты. Каплан 
приглашал меня следующим летом обязательно приехать 
к нему в Крым, на очередной бардовский фестиваль. Я 
обещал, и снимал его на видео. А через месяц он умер, 
22 января 2010 года. 

Этот видеоматериал я в интернет не выкладывал, 
поэтому ссылки для просмотра дать не могу. Да и что, 
собственно, там интересного: просто застолье на 
Мишиной кухне, весёлая встреча друзей. Вот только глаза 
Серёгины … 

 
***** 

Наша жизнь между Ковдором и дачей под Питером постепенно наладилась и 
выстроилась в привычную, стройную схему. Определился и постоянный круг друзей и гостей 
на нашей даче. Хотя иногда к Мише приезжали и новые (для меня) люди, его друзья и 
товарищи по университету, по бардовским делам и даже гости из-за рубежа. Они хотели 
посмотреть, как Миша обустроился тут, какой у него дом, дачное хозяйство, и вообще – как 
всегда, попеть и выпить. Как правило, компания всегда к вечеру перебиралась к нам в беседку, 
к мангалу, к бане и застолье с песнями и шумом продолжалось уже на нашей даче. 

 
С 2015 года мы с женой Валентиной и новым нашим псом алабаем перебрались из 

Ковдора в Кировск уже окончательно. Купили в Кировске квартиру и стали здесь жить уже 
круглый год, и зимой, и летом. Встречи ковдорских друзей на нашем дачном участке 
продолжались и, хотя мы уже не уезжали на Север в октябре и не появлялись здесь весной, 
а бывали на даче круглый год, – ритуалы с поднятием флага в начале дачного сезона и 
спуском его в конце, продолжались. Традицию решили не нарушать. И песня о Ковдоре 
звучала снова и снова на торжественных церемониях два раза в год. Когда Мише стало 
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сложнее держать гитару в руках, начинала прогрессировать его болезнь, то аккомпанировать 
на гитаре стал его (и наш) незаменимый друг и неоднократно упоминавшийся здесь Серёга 
Синельников-Сантана. 

 

 
 
 
 
 

В 2018 году я засобирался на Север, в Ковдор на рыбалку, вместе с постоянным моим 
напарником по этому увлечению Фоксом (Юра Вавилов, тоже конечно же, ковдорский человек, 
работающий в театре у самого Л. Додина уже 25 лет). Тянуло нас не только в ставший уже 
родным город, не только повидаться с детьми и внуками, но и порыбачить, половить 
особенную, северную рыбку, которой здесь под Питером днём с огнём не сыскать: кумжу, 
сигов, форель и хариусов. Миша услыхал о наших планах и загорелся идеей поехать с нами 
хотя бы на недельку. Повидаться с друзьями-ковдорчанами, снова погрузится в 
полюбившуюся заполярную природу и посетить памятные места, особенно посёлок Слюда, с 
которого всё начиналось. 

 
Хотя никто из нас ничего не говорил вслух, но в воздухе и во взглядах между собой 

читалась назойливая мысль: «Это в последний раз, надо обязательно не упустить такую 
возможность». Каждый гнал эти слова из головы, но они всплывали снова и снова. Мы с 
Фоксом поехали в Ковдор на своих машинах с лодками, снастями, лодочными моторами и 
прочим хозяйством, а Миша с Леной двинулись обычным маршрутом на поезде. 

 
В Ковдоре, естественно, была тёплая встреча друзей, застолье и песни в нашей 

квартире, потом мы все месте выехали на рыбалку, Миша тоже ловил рядом с нами окуней из 
лодки вполне успешно. Ночевали в рыбацком домике у друзей, опять же с застольем, баней и 
Мишиными песнями. А через пару дней мы отправились в Слюду, побродить по местам 20-
летней давности, окунуться в ностальгию и романтические воспоминания. 

Очередное начало сезона. 

Женя Голубин, Миша, Лена, Валентина Петина, я и Сантана 
(собаки в кадре не наши) 
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Посёлок горняков Слюда был убит полностью в перестроечные 90-е годы. Комбинат 
«Ковдорслюда» разорился, ценнейшие шахты с единственным в мире месторождением 
слоёной слюды, залегающей широкими пластами, затопили водой. Здания цехов, складов, 
шахтоуправления разрушили и разобрали на кирпичи, как и многие дома в посёлке, 
общежитие, магазины и ту самую школу, в которой Миша с Леной работали. В начале 2000-х 
отключили электричество и водопровод и перестали зимой чистить дорогу от снега. 
Оставшихся немногочисленных жителей переселили в Ковдор. И теперь только в летнее 
время местные ковдорчане ездят в сторону посёлка по грибы, и ягоды в сезон, а некоторые 
стали использовать брошенные участки и дома под дачи. Мы там встретили и вполне 
основательные хозяйства, оборудованные генераторами и кухнями с газовыми баллонами, но 
их было немного. 

 
На том месте, на пригорке у ручья, где стоял домик Семененко-Демьяновых, рос только 

бурьян, даже фундамента нам не удалось отыскать. Определили место приблизительно, по 
остаткам бывшего склада геологических кернов, по изгибам ручья, и по подсказкам 
любопытствующих местных дачников, с трудом вспоминавших 80-е годы, и вместе с Леной 
перебиравших фамилии общих знакомых. 

 Вот, наверное, тут и был наш дом в 1988 году. 
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Потом пошли к школе. Разруха, конечно же была удручающая. Но мы нашли даже 

лозунг на стене спортзала, написанный под Мишиным руководством: «Главный рекорд - 
здоровье!», и вкопанные во дворе колёса самосвалов, выкрашенные ещё Мишей и 
используемые как барьеры в полосе препятствий. Пробрались в полу-обвалившуюся 
тренерскую и вышли на задний двор, где летом проводились уроки физкультуры, и Миша с 
учениками обустраивал эту площадку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Погода портилась, как и наше настроение, заходил 
дождь, вытесняя яркий солнечный день и мы поехали 
домой, то есть – в Ковдор. На окраине Слюды Миша 
выкопал три маленькие ёлочки, завернул корни в мокрую 
тряпочку и в пакет, чтобы отвезти их себе на дачу. Начал, 
было, как всегда, собирать и хватать всё подряд, «по 
большому»: и камни, и мох-ягель, и пласты слюды, и керны 
геологические и ещё парочку ёлок. Но мы его остудили: 
«Это же всё в руках тащить придётся, в купе поезда, а мы 
с Фоксом только через две недели вернёмся в Питер». 
Сторговались на парочке красивых камней, брошенных ко 
мне в багажник. 

 
В эти дни город Ковдор отмечал свой 65-летний 

юбилей, и Миша с Леной сфотографировались на 
прощание у рекламного щита на въезде в город.  

 
Ёлочки на даче у Миши прижились, по крайней мере 

на прошлой неделе я две штуки там видел. 
 
 

Прощание с Ковдором 
02.08.2018г. 
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Ну и последний, самый печальный рассказ остался.  
Как всегда, по накатанному сценарию, открытие дачного сезона 2019 года мы провели 

в день Первомая. Вот фото с этой церемонии: 

 
 
 

 
Все ритуалы были соблюдены: и шашлыки, и парилка в бане, и песню о Ковдоре спели. 

Миша стоически участвовал во всех этих процедурах, не смотря на своё неважнецкое 
самочувствие. Затем, на День Победы, он гостил у своего друга и бывшего начальника по 
ковдорской спортшколе – Саши Киреева. Там они (как потом Миша говорил) «приняли 
немножко лишнего». На следующий день, 11 мая Лена с Мишей приехали на дачу, и я помогал 
им налаживать водопровод, который только что подключили в нашем садоводстве. Стали 
обсуждать проект установки бойлера и оборудования душевой кабинки внутри самого первого 
сарайчика, первой постройки на их участке. Для этого нужно было расчистить помещение, 
заваленное, как обычно, всяческим очень нужным хламом. 

 
Мы с Женей Голубиным стали вытаскивать и разбирать всяческое барахло, а Миша всё 

порывался нам помогать и участвовать в перетаскивании тяжестей. Я на него прикрикивал: 
«Оставь, не тащи эту дверь, она тяжелая. Мы сами справимся». А он возражал: «Я мужик или 
нет? Я тоже хочу работать». Вечером Лена, прихватив Женьку, уехала в Питер, а Миша 
остался ночевать на даче впервые в этом сезоне. У нас с ним был план: назавтра с утра 
полностью расчистить помещение под бойлерную и начать её отделывать и облагораживать 
стены пластиковыми панелями. Уже совсем стемнело, когда мы с Мишей пошли ко мне в 
комнату смотреть какой-то футбол. Он открыл банку пива, но сделал только один глоток и 
отставил в сторону, не было настроения. «Пойду к себе спать», сказал он около 23-х часов и 
ушел на свой участок. Около часу ночи, или половины второго, раздался телефонный звонок, 
Миша разбудил меня: «У тебя нет чего-нибудь от сердца? Что-то мне хреновато стало…»  

 

Женя Голубин, Петины, Саша Петров, Миша, Паша Петин, 
Синельников-Сантана, Марина Рудак и Лена Демьянова. 
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Мы с Валентиной побежали к нему в дом. Ничего подходящего из лекарств у нас не 

было. Только корвалол, да профилактические таблетки «Кардио-магнил» - всё не то. Миша 
лежал в своей кровати, выглядел нормально, ну то есть также как и днём. Начал жаловаться 
на боль под лопаткой, отдающей в правую руку. Ясно, инфаркт. Мы хоть и не специалисты, но 
в общем, симптомы понятные. Нужно «Скорую» вызывать. Он немного посопротивлялся, но 
потом согласился. Мы решили потихоньку перевести его к нам в дом, чтобы он не оставался 
один ночью и был у нас под присмотром. Он дошёл спокойно сам, опираясь на костыль, 
доставшийся ему после мартовской операции на тазобедренном суставе, а я поддерживал 
его с другой стороны. Вызвали «Скорую», попили чаю, Миша прилёг на кровать в моей 
комнате. 

«Скорая» приехала минут через 35-40 (всё-таки дачный массив, запутанный адрес). 
Врач сразу сделал кардиограмму и, по-моему, какой-то укол, поддерживающий общее 
состояние. Картинка кардиограммы ему не понравилась, и он стал звонить в Петербург, 
дежурному кардиологу по городу, потом переслал электронным способом эту кардиограмму. 
Дело это было не быстрое, заняло часа полтора. Мы болтали, травили байки, пили чай, Миша 
шутил: «мастера спорта так просто не свалишь…» Из Питера пришла рекомендация: срочно 
госпитализировать во Всеволожск, готовить к операции по расширению сосуда. Но перед этим 
необходимо сделать противотромбозный укол для безопасной транспортировки в машине. 

 
У врача «скорой» такого препарата с собой не было, вызвали ещё одну скорую из 

Всеволожска, которая и привезла ампулу с этим препаратом и Мише сделали укол. Врач 
первой «скорой», с которым Миша уже был на короткой ноге, и они постоянно 
перешучивались, начал суетиться: требуется помощь ещё одного мужика – нужно больного 
нести к машине на мягких носилках с петлями вместо ручек. Поручил мне искать соседей на 
подмогу (в три часа ночи!). Но я помощника нашел, сосед Влад, из дома напротив согласился 
помочь. Он обычно величал Мишу «доцентом» и пришел по первому зову. Оформили все 
документы, паспорта и страхового полиса при себе у Миши не было. Договорились, что я в 8 
утра позвоню Лене, чтобы она привезла эти документы прямо во Всеволожскую кардиологию. 

Миша меня попросил: «Только не звони сейчас, среди ночи, не надо панику поднимать, 
позвони утром, в восемь». Мы подняли его и понесли: врач, водитель, я и Влад. Мишка ещё 
возмущался: «Да что вы, мужики, не надо, я сам могу дойти, отлично же себя чувствую». 

 
Я проводил «Скорую помощь» около 4-х часов 

утра и, глядя на ночные красные сигналы машины, 
мрачно думал: «Неужели в последний раз я Мишку 
живым видел? Да нет, не может быть! Пустяки, 
выкарабкается…»  
 

Дальше история уже со слов Лены. Не с моей 
колокольни, я этого не видел. Было так: я только 
собрался ей звонить, вдруг без пяти минут восемь, 
она сама мне позвонила: «Миша только что сообщил, 
что операцию ему уже сделали, расширили сосуд, всё 
хорошо. Он позвонил сам! Я еду во Всеволожск с 
Юлей, везём документы и всё необходимое». Мы с 
Валентиной выдохнули с облегчением. А после обеда 
новый звонок: «Миша в реанимации, тяжёлое 
состояние, обширное кровоизлияние в мозг». Шесть 
дней он был в коме и 17 мая его отключили от 
реанимационной аппаратуры.  

Потом похороны, памятник. 
Завтра 31 октября, Мишин день рождения. 
 

 Кировск, Ленобласти // 30.10.2020 года. 


