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Закладная дописка (копия) 

 
Докладываю,  что задание Центра по внедрению нашей резидентуры в 

структуру известной нам школы подготовки высококлассных горнострелков, 
зашифрованной под названием “Спортивно-оздоровительный лагерь 
«Таймази»”, выполнено, но не в полном объёме из-за многочисленных уловок 
и хитрых приёмов, применяемых руководством данной школы. 

С первых же дней пребывания на базе я, согласно полученным 
инструкциям, постарался сблизиться с контингентом, чтобы, как у них это 
называется, «стать своим в доску», но не тут-то было. Нам давно известно, что 
все без исключения курсанты, от мала до велика, обладают отменной 
физической мощью и моральной устойчивостью. Зная, что этого невозможно 
достичь без применения особых секретных методов в рационе питания, я 
предложил свои услуги помощника курсантам-женщинам, работающим в 
наглухо засекреченном объекте, именуемом «кухней столовой». Видимо, я 
недооценил такие их навыки как «женская интуиция и самосохранение», ибо 
меня категорично и с треском послали, правда, недалеко, на тропу. 

Чтобы скрыть свое мастерство восходителя, я признался, что являюсь 
новичком, на местном диалекте – «чайником». Цель была очевидна: во время 
выполнения маршрутов отстать от основной группы и тщательно разведать 
окружающую местность и нанести на нашу карту используемые здесь проходы, 
так называемые тропы. Но ко мне тут же прикрепили, видимо по согласованию 
с руководством, опытных инструкторов, которые под предлогом помощи 
новичку не выпускали меня из виду, идя следом за мной, к тому же они 
постоянно отвлекали меня, предлагая взглянуть и восхититься теми или иными 
природными красотами, которых здесь, смею уверить, на каждом шагу пруд 
пруди. Я пытался отделаться восклицаниями типа: «Прекрасно! Грандиозно!», 
но, видимо, делал это недостаточно искренне, и инструктора, и курсанты снова, 
раз за разом, отвлекали меня своими предложениями посмаковать чудеса 
пейзажа. Опека и слежка за мной оказались тотальными. Даже тогда, когда для 
передачи в Центр первых донесений я пробовал уединиться в объект 
«Обсерватория», я постоянно слышал вокруг себя подозрительные шуршания 
травы и посторонние трубные и журчащие звуки. Робкие мои намёки на 
проживание в отдельном «люксе» вызывали только улыбку, и я был поселён в 
многоместный номер, оснащённый, судя по всему, подслушивающими 
устройствами. 

Согласно заданию, я предпринял попытку усыпить бдительность 
контингента с помощью вечерних «аудио-НЛП-сеансов», когда собирал вокруг 



себя наиболее подготовленных курсантов и инструкторов и пел под гитару 
рекомендованные Центром песни. Но и здесь я потерпел фиаско: все наши 
тщательно спланированные песенные разработки давно известны слушателям. 
Мало того, мне охотно и с улыбкой подпевали, они сами предпринимали 
контрмеры и пели мне свои, привычные им, песни, что делали, надо признать, 
очень убедительно. 

Что касается бытовых условий, то они здесь налажены на удивление 
комфортно, и база, по сути, является современным и мобильным 
укрепрайоном. Меня пытались уверить, что всё это создавалось с нуля в 
течение сорока лет, и привозилось сюда по гвоздику и дощечке в рюкзаках и на 
ишаках. Здесь таймазяне прокололись! Кто поверит, что все эти корпуса, трубо- 
и газопроводы, бетонные и металлические конструкции могли быть доставлены 
без помощи военно-транспортных самолётов и вертолётов и десантных 
подразделений! Но пока я, как ни старался, не обнаружил в округе никаких 
признаков взлётно-посадочных полос или вертолётных площадок. Видимо они 
расположены в укромных уголках Дигорского ущелья и бдительно охраняются 
пограничниками, которых я здесь уже встречал и которые с явным 
удовольствием, но и с рентгеновской проницательностью очень любят 
проверять пропуска и паспорта. Наверное, это такая местная народная забава. 

Каждое утро с территории базы совершаются радиальные вылазки в 
различные горные участки, вплоть до дальних ледников. Видимо, эти 
небольшие группы, действующие по особым маршрутам, осуществляют 
регулярный контроль за установленной там аппаратурой. Кстати, здесь 
действует особый отряд парапланеристов. Они говорят, что летают  для 
удовольствия, а не для облёта местности. Если удовольствие состоит в том, 
чтобы дотащить по крутейшим склонам в рюкзаках под 30 килограммов 
модельные конструкции, собрать их, взлететь над долиной, приземлиться, 
разобрать парапланы, упаковать всё в рюкзаки и повторить всё это раза три в 
день, то представляется, что это особый вид удовольствия, нами пока не 
изученный. Не исключено, что это может быть и своеобразным видом 
наказания для провинившихся. Тогда непонятно за что. Одна авиадиверсантка 
из этого подразделения недавно была прилюдно премирована настоящей 
мутоновой шубой… 

Личный состав базы «Таймази» состоит из высококлассных горных 
специалистов-восходителей, включая самых заслуженных седовласых 
патриархов, исходивших почти все горные рельефы и вершины СССР. Причем 
эти асы не проводят никаких учебных тренингов, просто ходят по базе, 
многозначительно улыбаются, собираясь компанией и вспоминая былые 
восхождения. Но ничего сверхсекретного я от них так и не услышал. Видимо, 
чего-то не договаривают, дали подписку о неразглашении. 

Особо надо порассуждать вам, шеф, о месте и роли на базе женской 
части контингента. Я же докладываю, что эти улыбчивые и обаятельные 
конкурсантки и инструкторы – наиболее загадочные люди в лагере; я бы сказал, 
его становой хребет. Мало того, что незаметно и слаженно выполняют 
огромную работу по поддержанию лагеря в чистоте и уюте, они почти 



непревзойдённые ходоки на маршрутах, переносят непонятные для меня 
тяжести в рюкзаках и всё время всех фотографируют, наверное, для архива. 
Лично я стараюсь уворачиваться, но не всегда получается. Не так много 
болтают, что для женщин странно. Но когда им смешно, хохочут громко, 
наверное, это какой-то призывный клич или позывной для места сбора. По 
моим наблюдениям, межполовых сношений на базе или вовсе нет, или они 
тщательно скрываются. И это тоже одна из загадок. 

Теперь о главном, шеф. Как мы и предполагали, главным здесь некто 
Цымбал, он же Александр Дмитриевич, он же Бизон. Он главный мотор и 
прожектор, психолог и сексолог, строитель и учитель, устроитель и 
распорядитель. Эта нежная и тонко организованная натура скрывается под 
маской громогласного и грохочущего, как камнепад, вожака, скрывающего свои 
тайные истинные мотивы под личиной непосредственного в общении 
грубоватого шутника. На самом деле, этот человек представляет для нашей 
организации наибольшую опасность, ибо неуязвим, уверен в себе, авторитетен 
и обладает даром окружать себя такими же сильными личностями. Контингент 
подобострастно называет его «наш инквизитор», но тянется к нему, как 
мотыльки на огонь. У него налажены мощные агентурные связи с местной 
администрацией и аборигенами с соседними похожими по структуре 
сообществами. За 40 лет фактического единовластия он выпестовал сотни 
лыжных птенцов, многие из которых превратились в горных орлов. Остается 
пока неразрешимой загадкой, как ему удается за столько лет при его характере 
не наплодить недоброжелателей, а приобрести столько друзей и товарищей. У 
него нет «придворной свиты», он не понимает что такое «слабая часть 
человечества», «шлёндры» и «муколы» для него – благодатный материал для 
строительства сильной личности. Пока он в Таймази, вряд ли можно 
рассчитывать на усиление здесь нашего влияния. Поэтому, шеф, выдвигаю 
смелое предположение: раз не удаётся вызнать секрета существования 
сообщества, которое называет себя «Мы – дети Таймази», надо просто, как 
говорится, «расслабиться и отдаться», постараться научиться жить и 
существовать по здешним законам и принципам, одним из главных 
являющийся: 

«Человек не меньше человека, 
В этой теме важен верный тон» 
 
Вывод: «Таймази» никогда не будет подвластен. Этих несгибаемых 

людей учить нечему, они сами – кладезь мудрости и непреклонности. 
Если после этой закладной дописки вы решите меня уволить или найти и 

репрессировать, знайте – у вас ничего не получится. Я уже часть этих людей и 
этого прекрасного места. 
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