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Загадочная пещера Титичных гор с детских лет – а точнее, сразу после 

окончания восьмого класса – влекла меня своей тайной и была ареною моих 

рискованных предприятий. В то лето я побывал в этих местах и узнал много 

интересного об удивительном гроте в одной из двух гор, огороженному рекой 

от любопытства людей. Легенды гласят, будто бунтарский царь Емельян 

Пугачев припрятал в пещере свою казну.  

Это была старая и странная история, ставшая достоянием ушей, но не 

глаз. Я интересовался в библиотеке источниками события, но нигде ничего не 

нашел. А вот слухи идут – легенду передают из уст в уста, почитай, уже 

третий век. Причем рассказывают её, ссылаясь на семейные предания. И в 

этом нет ничего удивительного – ведь смутьянство и царствование Пугачева 

как раз проходило в здешних местах, и предки наши были активными их 

участниками. 

Не знаю, были ли экспедиции на государственном уровне, но 

энтузиасты-кладоискатели это место не пропустили. В пещере Титичных гор 

рылись все кому не лень на протяжении трех веков. И, похоже что, 

безуспешно. 

Иной раз подумаешь – а существовал ли этот клад на самом деле? 

Может, кому-то было надо запустить эту липу в народ – но кому и зачем? 

Однако, кладоискательство – болезнь не только заразная, но и 

хроническая. А жить без мечты совсем тоскливо. 

Ещё говорили, в этой пещере жили доисторические люди. Но их рисунки 

я и сам видел – ейбо! 

А местный житель однажды поведал, что дыра эта в скале есть ни что 

иное, как вход в другой мир. Мы с приятелем побывали ночью над ней – 

прямо-то подойти река мешает – и слышали из утробы горы какие-то 

непонятные звуки.  

Совокупность этих тайн источала такую притягательную силу, так 

захватывала воображение, что стала магнитом души на всю мою жизнь. А 

может быть, это рок, который делает прожитое сверкающим и интересным? 

Думая о пещере Титичных гор, ощущал, что прикасаюсь к какой-то 

заповедной, может быть, для кого-то запретной части мироздания, и мне 



начинает открываться новый и неожиданный смысл прежде привычных 

вещей. 

Будучи студентом предпринял отчаянную авантюру проникнуть в 

загадочную пещеру на лодке, поднявшись от самого дома по рекам Увелька и 

Коелга. Клада тогда не нашел и чудом остался в живых. 

В следующую попытку добраться до золота Пугачева мне уже было 

тридцать лет. И опять неудача. И снова жизнь моя висела на волоске.  

Бог любит троицу. Опять собрался судьбу испытать, когда вышел на 

пенсию.  

Мог бы ещё поработать – а чего не трудиться охранником в санатории? – 

но такое дерьмо пришло в непосредственные начальники, что я тут же на стол 

заявление об увольнении по собственному желанию с непоколебимой 

выдержкой абсолютно уверенного в себе человека.  

Правда, грустно жить стало на одну пенсию беспокойной душе, хоть и 

приговорен к ней пожизненно. Наверное, это главная причина моей новой 

попытки отыскать загадочный клад. На здоровье не жалуюсь – так чего дома 

сиднем сидеть? 

И потом, эта легенда о другом мире добавляла мотива. Очень хотелось 

увидеть доледниковую эпоху, как она есть. Почему-то её я считал самой 

благодатной в истории Земли, когда все было громадным – деревья, 

животные...  

Короче, тайны пещеры Титичных гор тянули к себе – мне и теперь, как в 

детстве, казалось, что там сокрыт неведомый доселе мир, способный 

качественно перевернуть мою жизнь.  

Особо к экспедиции не готовился. Ведь давно не был – почитай, 

тридцать лет с гаком. А за это время либо гор не стало, либо пещеры… либо 

река пересохла. И зачем мне тогда покупать лодку? Решил прошвырнуться до 

места праздношатающимся «дикарем». Мол, сезонный турист – и не более. А 

там – посмотрим, увидим, решим… 

Жалко, что друга-приятеля нет, на которого в такой ситуации можно 

было облокотиться. Когда ходишь один по таинственным местам, почему-то 

все время тянет оглянуться назад.  

Куда и зачем собрался отъехать никому объяснять не надо – один живу. 

Собрал в рюкзак самые необходимые вещи, продукты, сел на автобус до 

Южноуральска и однажды в начале лета отправился к Титичным горам. В 

этой самодеятельной экспедиции не было никакого криминала – клады можно 

было искать где угодно.   

На автовокзале дождался автобуса до поселка Подгорный – он же 

Охотник. А уж оттуда – пешком по полям и лесам к Титичным горам. 

Направление я, в принципе, знал. Мимо двух гор трудно пройти на равнинной 

местности. Так что…  

В пути размышлял. 



Человек получил разум и способность мыслить, но вместе с тем утратил 

возможности и способности, которыми очень даже просто владеет весь 

животный мир. 

Звери совершают переходы в тысячи километров, точно зная, где есть 

корм и условия существования. Рыбы безошибочно торят путь к местам 

нереста. Птицы, вылупившиеся на Севере и никаких земель, кроме родины, не 

знавшие, отлично справляются с дорогой на юг к местам зимовки.  

Человек же, получив разум, разучился ходить по Земле. Без компаса он и 

дороги себе не найдет в пространстве, потеряв всякую чувствительность к 

естественным пунктам ориентации.  

Чем глубже мы проникаем в явления и процессы, происходящие в 

окружающем мире, тем больше теряем естеством заложенные способности. 

Наше единение с природой навсегда ушло в прошлое. Остались – шашлык на 

полянке да полотна знаменитых пейзажистов в картинных галереях. За знания 

приходится расплачиваться умением… 

Загадка древних путей человека, миграции зверей и птиц состояла в том, 

что, передвигаясь на земле с севера на юг, с востока на запад, а равно и в 

обратном направлении, они не задумывались об ориентирах – шли, повинуясь 

инстинктам. 

Это было единство природы, несмотря на все многообразие форм 

существования жизни. Живые существа инстинктивно знали, как пройти по 

земле, где найти пищу, воду, кров, а если нужно – целительные травы и 

корни. Эти природные способности хранили им не только жизнь, но и 

способность род продолжить.  

Трагедии для всей живой материи на Земле наступали лишь тогда, когда 

они становились продолжением космических катастроф – например, падения 

огромных метеоритов, взрывы которых могли породить эффекты «ядерной 

зимы» и оледенение материков.  

Однако, если где-то как-то жизнь сохранялась, она продолжала 

существовать, приноравливаясь к новым условиям. И, конечно, 

эволюционировала… 

Вокруг было пусто. По открытому полю гулял теплый ветер. Дымка 

испарений у горизонта скрывала перспективу – иначе горы можно было уже 

увидеть. 

«Титьки» оказались не так уж и близко – дошел только к вечеру. И место 

здесь было действительно пейзажное. Даже не знаю, с чем сравнить. Пусть 

будет Швейцария, хоть и ни разу там не был.   

В распадке малинник, сосны на склонах, макушки лысые, у подножья – 

река. В воздухе реяли ласточки, остро пахло смолой и нектаром. Хотелось 

лечь на землю, раскинув руки, испытывая благодатный покой и усталость – я 

дошел!  
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