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Поэма о любви нашей 
Комаровских К.Ф. 

e-mail: : kfkom@yandex.ru 

 

«Ваша семья 
является 
показательной на 
Небесах…» [1]  

Аннотация.   Настоящее эссе посвящено необычайно светлому, высокодуховному Человеку Нине 
Моховой (Комаровских), подарившей мне более 62 лет счастья. А познакомились и подружились с 
ней в 1953 году. В основе эссе – фрагменты из «Воспоминаний» Нины Моховой [2] и других ее 
текстов, а также наших друзей (после трагического ухода) 

1.Введение. [3] 

Любовь с хорошей песней схожа, 
А песню нелегко сложить. 

Степан Щипачев 

«Любовь — Божественный двигатель. 

Это не постельные объятия, это состояние Гармонии и внутреннего покоя, когда не 
надо оборачиваться назад и не надо думать, что и кто позади тебя. 

Счастье и Любовь - это высшее достижение Гармонии отношений. В этом проявление 
Любви, как Любви высшей пробы. 

Любовь - это Гармония, это основа Вечного движения, это взгляд, направленный 
только вперёд, когда всё становится понятным, ясным и чистым». 

Теперь пора рассказать и о своём жизненном опыте (Промысле) - от рождения нашей 
семьи. И тут нелишне вспомнить, что «браки совершаются на небесах» (Творец называет 
эти слова проявлением народной Мудрости - 17.08.06 - ст.9). Так сложилось, что по 
окончании учёбы в Гродно я поехал учиться вместо Москвы в Ленинград, а Нина как раз 
тоже поступила на физический факультет ЛГУ, где мы и встретились в одной группе. 

Потом узнал, что в 70% наших воплощений в прошлом мы были вместе, а тогда я с 
радостью и трепетом ждал каждой встречи с будущей половинкой. И вот к концу 5 курса 
состоялось рождение нашей семьи в мае 1958 года. В мае, чтобы не маяться, люди 
избегают жениться, и на нашем пути не всё было безоблачно. Небеса, видимо, давали 
возможность прохождения необходимых «ступенек». Задачу эту мы, кажется, выполнили, 
что-то, наверное, отработали из предыдущих воплощений. С годами чувства, конечно, 
усиливаются, приобретая новые грани, а Любовь и со-Творчество неразрывны. 

Родились два сына, которые и привели нас к Богу, есть два внука, два правнука. Мы 
отметили уже золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбу, было множество 
совместных путешествий, исследований, статьи, доклады, книги. И, конечно, друзья! Не 
случайно сказал Творец, что первая жена от БОГА... 
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                                                      2.Нина Мохова [2] 

Ничто на Земле не проходит бесследно, 
и юность ушедшая все же бессмертна. 
Как молоды мы были, как молоды мы были, 
Как искренне любили, как верили в себя! 

Я, Мохова Нина, или Комаровских Нина Ивановна, родилась в Ленинграде. Во время войны 
была в эвакуации с мамой и её сестрой (сыновья Юра и Игорь), жили в сибирской деревне. Там 
началась моя школа, вместо тетрадок - газеты. 

Вернулись в 1944 году мы и тётя моя с мальчиками. Был получен необходимый вызов, т.к. 
сохранилось жильё и была работа (они обе – учительницы). 

Поступила на физфак я случайно. Собиралась на философский, но папа, мой любимый 
уважаемый папа запретил. Теперь я понимаю, что тогда занимались не серьёзной философией, а 
идеологией. Филфак был не в моде, а в моде — физика, техника. И вот — 8 вступительных 
экзаменов сданы на пятёрки, и студенческая жизнь закружилась. 

Оказалось, что на физфак я поступила для того, чтобы встретить чудесного удивительного 
человека, с которым мы уже отметили серебряную, золотую и даже бриллиантовую свадьбу. 

Мы оказались в одной группе. Н. выбрали комсоргом группы, а К. профоргом. В нашей 
дружной группе мы и учились, и ходили в театры, на концерты, на демонстрации, летом - в 
колхоз, осенью на картошку. Вместе учились два года до распределения по кафедрам - К. - на 
кафедру молекулярной физики, а Н.- на кафедру физики земной коры. 

К.Ф. любит рассказывать, что он влюбился с первого взгляда на первом собрании нашей 
группы, а ещё что она оказалась «красавицей, спортсменкой, комсомолкой», как в любимом нами 
фильме «Кавказская пленница» (тоже Нина). Он так трогательно сиял при встречах, что нельзя 
было не откликнуться. 22 мая 1958г. получили свидетельство о браке. С друзьями пошли в 
популярное кафе - мороженицу на Невском пр. И отправились готовиться к защите диплома. 29 
мая Н.И. получила паспорт с новой фамилией, отныне этот день отмечается как второй день 
рождения. Свадьбу организовал папа Мохов Иван Андреевич, 2 июля в Доме учёных им. Горького. 

Наша свадьба заботами папы состоялась в Доме Учёных на Дворцовой набережной, и этот 
дворец стал нам близким - семинары, кружки, вечера. Вот недавно весной там был юбилей Юры 
Фурсея. 

Ешё байдарка - по порогам (Мста, Оять), по спокойной Плюссе, по Вуоксе с младшим сыном 
Максимом. Впервые в поход на байдарке с сыном Алёшей нас позвал Юра Попов - на реку Званку, 
что между Москвой и Ленинградом. 

Хранится у меня ещё грамота «За I место в специальном слаломе на первенстве турбазы 
«Межгорье» и похвальный лист «Атбасарский РК ЛКСМК награждает Мохову Нину за активное 
участие в уборке урожая на целинных землях Казахстана». Вот так.После аспирантуры Костя увёз 
нас в Москву-Зеленоград. 

Мы вернулись в Ленинград. Я снова в ЛФ ИЗМИРАН (такое появилось новое название). 
Геофизика ушла в перёд, надо догонять - новые приборы, моделирование. Снова курсы новые. 
При отъезде из Зеленограда мне подарили книгу по программированию на FORTRAN-е, мол 
пригодится. И правда пригодилась. 

В ИЗМИРАН-е не только ЭВМ. Конечно, опять экспедиции. Тянь-Шань в Казахстане, Эльбрус, 
Грузия. 
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Однажды работала в Грузии в ожидании афтершоков после землетрясения (2 афтершока 
испытала и заметила эффект на записях самописца) в селении, где я увидела скромный памятник 
Святой Нине (христианской просветительницы Грузии). Меня всегда забавляла ситуация, что моя 
бабушка из семьи священнослужителей назвала меня Ниной, а Костя - на четверть грузин. 

Интересные были совещания по теме поиска предвестников — в Ташкенте, на Иссык-Куле, в 
Туркмении и т.д., где довелось и мне выступать. Помню, после Спитака нам рассказывали 
очевидцы, как собака силой вытащила своего хозяина на улицу — и дом рухнул, а крысы с 
кошками вместе по дороге уходили из города. Биологические предвестники — моё новое 
увлечение. 

Была я секретарём научного семинара института. Были конечно статьи, доклады, отчёты. 

Но вот кошмарный 1991-ый год. Сидя на даче, узнаём о ГКЧП... и началось... 

Для нас вся политика закончилась 5 ноября - наш траурный день. Именно в это безумное 
карточное время с пустыми магазинными полками и безумствующими алкоголиками (талоны на 
алкоголь!) - вечером после концерта в Филармонии во дворе нашего дома — черепно-мозговая 
травма, операция... 25лет — чудесный светлый юноша. 

Через годя я была у Ванги. Она сказала: «Я вижу его —очень хороший, красивый, добрый...», 
назвала даже имя. «Но есть старший сын, его дети — внуки». Она предсказала серьёзные события 
в нашей жизни. 

Дальше - контактёры, различные духовные школы — Мартынов, Шри-Ауробиндо, Кальки, 
Крайон, «Спасатели землян», Виссарион, Березиков, а теперь вот Маслов «Откровения людям 
нового века»... И конечно — церковь, исповеди, мы обвенчались. Люди пытаются постичь тайны 
божественные, спорят, пробуют разные понимания. Но, оказывается, надо, как Пифагор: «Не 
мешайте мне….». 

 

Я в итоге получила онкологию, серьёзную операцию, инвалидность. Диагноз сказали только 
мужу. Костя 3 года терпел, ходил со мной по врачам, предупреждая о моём неведении. Видимо, 
это меня и спасло. 

Внуки, дачные заботы, поездки в Гиперборею и по Святой Руси - помогают жить. 

Мы оба - действительные члены РГО (Русское географическое общество, секция научного 
туризма), участвуем в поездках и в работе конференций, побывали на островах Белого моря 

Теперь я на пенсии, пытаюсь осваивать Природное земледелие, «работаю» секретарём- 
машинисткой у мужа, ещё иногда - прабабушкой. И конечно домохозяйкой, неважной 
домохозяйкой, но муж меня в этом качестве как-то умудряется терпеть, дай Бог ему здоровья! 
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На 100-летии Большеохгинекого моста, 2011г. 
 

Давайте восклицать, друг другом восхищаться! 
Высокопарных слов не надо опасаться. 
Давайте говорить друг другу комплименты – 
Ведь это всё любви счастливые моменты. 
Давайте горевать и плакать откровенно 
То вместе, то поврозь, а то попеременно. 
Не надо придавать значения злословью – 
Поскольку грусть всегда соседствует с любовью 
Давайте понимать друг друга с полуслова, 
Чтоб ошибившись раз, не ошибиться снова. 
Давайте жить во всём друг другу потакая, 
Тем более, что жизнь короткая такая. 
 

Б. Окуджава 

3. Воспоминания Кости Комаровских[2]. (но в основном написано Ниной). 

Существует два способа 
прожить свою жизнь: так, как 
будто чудес не бывает, и так, 
как если бы всё вокруг было чудом 

А.Эйнштейн 

Семья - это в первую очередь жена. «Жена, она, она от Бога нам дана, и с ней одной и 
счастье и покой...», как поётся в одной из наших студенческих песен. Но, как говорится, 
покой нам только снится. Я влюбился в неё с первого взгляда в 1953 г. на первом же 
собрании группы №7 физфака. 

Нина Мохова - геофизик, в её экспедициях я проводил свои отпуска - на Тянь-Шане (не 
раз), в Приэльбрусье, а однажды - в грузовике с фургоном ехал с ними от Новосибирска 
до Байкала. А когда в Зеленограде экспедиций не было, в отпуска (как многие в то время) 
ездили в Крым. Люди на пляже загорают, а мы с детьми - из Нового света вверх по тропе 
Голицына (это теперь она ухожена, туристический бренд, а тогда ой-ой), из Биостанции по 
Карадагу, тогда доступному, до Планерского (нынче Коктебель), побывали в 
сердоликовой бухте - вверх-вниз. На Селигере на турбазе люди отдыхают, купаются, а мы 
- в поход к истоку Волги (дважды), потом на лодках по каким-то протокам и речушкам 
заросшим, с Юрой Поповым на байдарке попали в такие дикие дебри, что топорами 
бобровые заторы пришлось преодолевать, а на третьи сутки вышли к запретной зоне. 

Позже Нина с сыновьями - на горнолыжные турбазы ездила. Но тут уж я устоял, я на 
лыжах -лучше - по лесу (с Максимом и группой студентов - недельный поход в лютые 
морозы), по спокойной лыжне, а экстрим лучше смотреть в кино - «Серенада солнечной 
долины». Дома у нас поначалу - антрекоты, борщи, пироги, потом казахстанские лагманы, 
чак-чаки, дальше - шаталовское меню: проросшая пшеница, печёная картошка, 
семечковое молочко (из подсолнечных семечек), овощи-овощи. И не выпить толком. 

Уж и дача есть, сиди себе - нет, едем по островам Белого моря, лазаем по горам на 
восьмом десятке в поисках Гипербореи, она что-то там открыла. А нынче летом у меня 
конференция в Коктебеле, едет со мной, в штормовую погоду забираемся на гору к 
захоронению М.Волошина, жуткий ветер хочет нас сбросить в море, а ей смешно. 
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Купил я ей парник на дачу для спокойной жизни - б метров на 3 из поликарбоната, 
хорошо было - огурцы-помидоры, салаты там, я потолок в доме утепляю. Но теперь ей 
надо в Ферапонтово (ах, фрески Дионисия, фрески Дионисия}). Этих фресок разных она 
повидала и в Суздале, и в Ростове Великом, в Костроме, в Ярославле, в Новгороде, на 
Валдае. А Старая Ладога - уже нам родная стала. Нет, надо в Ферапонтово, а там по 
дороге ещё Вологда! Оказалось, по семейной легенде у неё дед наполовину — цыган. 

Надо отдать должное, когда мне надоело выступать на конгрессах с докладами (число 
их перевалило за 60, в 2012г. сделал 6 докладов на 5 международных конгрессах), Нина 
приняла эстафету, сама написала несколько докладов и прекрасно выступила (в РГО, 
СПбГУКИ). 

Теперь ещё компьютер. Когда-то давно она на простой пишущей машинке печатала 
черновые варианты моей докторской диссертации. Теперь приватизировала мой 
компьютер, печатает-оформляет статьи, доклады, презентации, а я только открываю почту 
и готовые файлы, могу что-то распечатать. Может быть, надо бы ещё что-то освоить. 

Но скажу честно, я ни разу в жизни не пожалел, что выбрал эту Нину Мохову - 
«красавица, спортсменка, комсомолка», как сказано было в любимом нами фильме 

 

4. От друзей наших. 

Сергей Голубев 

Скорблю вместе с Вами, 
Вечная Память Нине Ивановне. 
С искренним уважением, Сергей Голубев 

Вячеслав Иванов 

Дорогой Константин Фёдорович. Так получилось, что ваше трагическое сообщение я прочитал 
только сейчас, когда начал оживать после очередной проблемы со здоровьем, и наконец-то 
включил компьютер и открыл почту. 

Искренне сожалею, что в тяжёлые для вас минуты прощания с самым близким человеком не был 
с вами. Скорблю вместе с вами о женщине, которая для близких, друзей и знакомых была 
светлым образом и образцом служения добру, правде, делу, семье и мужу. Каждая встреча с 
Ниной Ивановной для меня всегда была радостной и я снова и снова удивлялся её мудрости, 
чистоте, любви, гармонии, доброте и скромности, которые излучали её глаза, звучали в её словах 
и которые позволяли вам долгие годы быть счастливыми, приумножать радости и легче 
переносить ненастья. 

Молю Господа упокоить её душу и привести в Царство Небесное. Светлый образ Нины Ивановны 
буду помнить, пока жив. 
Вам же, дорогой Константин Фёдорович, дай Бог стойкости и мужества. Дай Бог вам силы, 
мудрости и возможности ещё долгие годы быть для нас примером служения Добру и Свету. 

Вячеслав. 
16 апреля 2021 г., 17:50 
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 Алла Борисовна Коренная 

Спасибо, КОСТЯ! Прекрасное высказывание — я присоединяюсь! 

Нина такая и в моей памяти с первого курса и встреч у Нади Бунтиной. Очень рада, что сложилась 
и высветилась ваша пара! Держись, дорогой! «Стойкости и мужества»! Оставайся «Примером 
служения Добру и Свету». Алла. 

 Елена Алексанкина 

Константин Федорович, дорогой, примите мои искренние соболезнования! Трудно представить 
Ваше горе, но Вы держитесь!!! Нина Ивановна была очень хорошим, светлым человеком. Мы 
будем вспоминать её с уважение и нежностью, которые эта хрупкая, но сильная женщина 
заслужила в наших сердцах! 

Держитесь. Обнимаю. Понимаю. Сочувствую. Лена 

 Alexander Trofimov 

Дорогой Константин Федорович! 

Уход лучезарной Нины Ивановны с земного горизонта жизни- невосполнимая потеря для Вас и 
всех нас!.... Нашу единственную встречу в Крыму в Коктебеле помнил все годы и буду помнить до 
конца своих дней! Ушел несравненный пресветлый Человек! Царствие Ёй небесное!... 
Обнимаю, желаю обрести точку равновесия! 

Искренне Ваш 
Alexander Trofimov 

 Natali Litova 

Здравствуйте, дорогой Константин Фёдорович! 

Когда прочитала об известии, я даже не стала сразу писать... я плакала! 
Примите, мои соболезнования! Нина Ивановна в светлых мирах и защищать будет Вас и близких. 
Для меня, переход Нины Ивановны в Тонкий план (как и моей мамы недавно) ЗНАКОВЫЙ 
МОМЕНТ... 
Такие ДУХОВНЫЕ личности, как Ваша жена — определяют эпоху, ВЕЛИКОЕ время служения 
стране, НАУКЕ, НАРОДУ! 
Константин Фёдорович, пожалуйста, берегите себя! Вы, нужны не только своим родным, но, и, 
НАМ, т. к. на Вас и Вашем поколении, особенно, пассионарных и ГЕНИАЛЬНЫХ Учёных, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ деятелях — держится страна... низкий ПОКЛОН. С Любовью. Наташа 

И.В. Прохорцев 

Уважаемый Константин Федорович! 

Выражаю вам глубокое соболезнование по поводу ухода Нины Ивановны 
Сожалею, не смог вас поддержать раньше (узнал об этом печальном событии только сегодня). 
Нина Ивановна была очень хорошим, умным и внимательным человеком. Жаль, что её больше не 
будет рядом с нами. Вечная ей 
память! 
В память о ней посылаю вам нашу 
общую фотографию из 2007 года. 
С уважением,  
И.В. Прохорцев  
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 Galina Rezepa 

Дорогой дядя Костя, здравствуйте, 
только сегодня мы получили скорбное известие о событии, случившемся 31 марта. 
Не могу ни поверить, ни осознать, что тети Нины с нами больше нет. 
Очень, очень Вам сочувствуем, - такой длинный путь вы прошли вместе, рука об руку, через все 
испытания, радости и горести!.. 
Удивительный гармоничный союз двух самых -самых близких людей! Даже представить себе 
невозможно тяжесть Вашего горя и горя всей большой семьи.. 
Хочется верить, что душа тети Нины обрела спокойствие, встретившись и с Максимом, и с тетей 
Валей, и с моей мамой - своей двоюродной сестрой, и многими близкими людьми... Иначе 
принять эту потерю вообще невозможно... 
Никогда не забуду вашу семью, ваше теплоту и свет, ваше гостеприимство. 
Рада, что успела познакомить свою дочь Софию с тетей Ниной и с Вами. Такие люди - уникальны. 
Дай Бог Вам силы и стойкости духа, долгой жизни в окружении родных и близких. 
Дорогой тете Нине - вечная память и Царствие Небесное. 
С глубокими соболезнованиями, рижане (Галя, Олег, София, Станислав). 

 Инна Ярошевич 

Здравствуйте дорогой Константин Федорович. Только сейчас мы узнали об уходе Нины Ивановны. 
Все мы Гродненцы соболезнуем вам. Мы всегда будем помнить прекрасного человека, вашу 
супругу. И хоть в наших сердцах присутствует грусть, но помним Нину Ивановну, как светлого, 
доброго и заботливого человека, и ее красивую улыбку нам не забыть. Мы благодарим за свет, 
который она внесла своей жизнью в наши судьбы, и в мир. 
И душа ее вознесется высоко, от Света в сердце ее. И вам дорогой Константин Федорович далее 
надо держаться и продолжать нести благое для мира. Крепко Вас обнимаем ❤. Любящие Вас 
Гродненцы. 

 Тамара Черкесова 

Костя, только что увидела письмо с печальным известием. Скорблю с тобой и близкими. Жизнь 
как-то немного развела всех по своим углам... не общались даже с родней... Ниночку всегда 
помню и уважаю. Много хороших впечатлений и воспоминаний связан с вами... Трудно писать. 
Светлая память Нине. Мужества и здоровья тебе, Костя! 
Буду молиться о светлой душе Нины. 
Держись, дорогой! 

Обнимаю. Тамара 

 Valery Tsaplev 

Глубокоуважаемый Константин Федорович, 
С опозданием узнал от Вас о кончине Нины Ивановны. 
Примите мои самые искренние соболезнования, и позвольте пожелать Вам стойкости и мужества. 

искренне Ваш, 
В.М. Цаплев. 
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5. Заключение 

 «Поэма» - конечно, слишком сильно сказано: она не в стихах. Это Нина таким даром обладала: 
как-то ехали на день рождения подруги и за 40мин.в метро написала прекрасное стихотворение. 
Писала отличные стихи мне, Максиму, Вите-нашему внуку. 

 Многогранными талантами наградила её Природа. Помимо упомянутых выше спортивных 
достижений: она лихо на беговых коньках в ЦПКО скользила (мне не угнаться было); по 
гимнастике 2й разряд получила. Прекрасно пела, участвовала в самодеятельности. Бальными 
танцами прекрасно владела. Неудивительно, что многие ребята на нашем курсе физфака 
влюблялись в Нину Мохову. 

Ещё со школьной скамьи и в Университете Нина была комсомольским вожаком: возглавляла 
или входила в состав различных комсомольских бюро.Как-то спасала меня от отчисления из 
Университета. 

Что касается научной деятельности, то у неё материалов было на 2 диссертации: по геофизике 
(за время работы в ИЗМИРАНЕ) и сверхпроводниковой микроэлектронике (за время работы в 
Москве-Зеленограде). Но защите предпочла детей и наших внучат любимых, совмещая с работой 
на грядках. И когда пишет, что она-моя секретарь-машинистка, то, конечно, лукавит. Всё 
написанное мною-совместное. Очень скромная. 

Нина сама шила свои прелестные наряды. Когда увидел её в голубом платьице, 
гармонирующем с её лучезарными голубыми глазами, я воскликнул: «Ты красивее Джины 
Лоллобриджиды – итальянской Первокрасавицы!»(1е фото на стр.9). 

Духовность Высшей пробы Нина проявляла задолго до знакомства с Божественным: это – 
готовность прийти на помощь, в случае необходимости, к любому человеку – не только ближнему. 

Должен сказать, что мы с Ниной поменялись ролями, если вспомнить «Пигмалиона» Бернарда 
Шоу: она исполнила роль профессора Хиггинса. 

И, наконец, я спросил свою Любимую половинку: когда мы соединимся вновь (ведь сказала 
Людочка Иванова: «Вы неразделимы!»)? Ты на Небесах всё знаешь. И был ответ: «в конце этого 
апреля!» 

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВСЕМ НАШИМ ДРУЗЬЯМ, приславшим письма соболезнования и,безусловно, 
- вербальным сопереживателям. 

P.S. 

Дорогие гродненцы! Я так часто вспоминаю Гродно и друзей! Хотя родился в далёком 
сибирском селе Колывань, родным мне стал Ваш город. Хотелось бы побывать у вас ещё. Ведь 
здесь я провёл детские и юношеские годы. Жили мы на ул. Замковой близ древней крепости 
Стефана Батория на высоком берегу р.Неман. Когда я сказал об этом Ж. Алфёрову,он с восторгом 
стал рассказывать о том, как с Ю.Пожелой на лодке плыли из Литвы и были очарованы вашим 
городом. 
     Я так полюбил белорусов, их  язык! Помню. как в педучилище  на первом курсе за диктант по 
белорусской мове получил жирную красную единицу! А на выпускном экзамене из примерно 100 
человек (в основном белорусов) только мне поставили «отлично». Видимо, потому, что я запоем 
читал книги на белорусском языке (надо сказать. что белорусы предпочитали читать книги на 
русском языке).Увлекался спортом (разряды по 4 видам. Любил плавать в Немане от ж.-д. моста 
до другого (примерно в километре вниз по течению). 
     Окончил музыкальную школу. По фортепьяно знаменитая пианистка (профессор из Варшавы) 
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расцеловала меня и поставила 5 с плюсом (вместо одного произведения исполнил семь).Мы тогда 
жили в музыкальной школе и мне очень нравилось играть на пианино. Это был 1й класс. А по 
скрипке перевели из 1го в 3й класс. По окончании педучилища- Красный диплом и одновременно 
окончил заочную школу с Золотой медалью. Мама-пианистка и учительница литературы (я прямо 
был влюблён в её уроки, так интересно она рассказывала) были очень расстроены, когда узнали, 
что я собираюсь  посвятить себя физике. 
     А потом – частые поездки из Ленинграда :вначале на каникулы к родителям, а потом – встреча 
с Виссарионм. Был свидетелем того, как он провозгласил Праздник 14 апреля: день Пробуждения 
Природы и Единения! Гродненцы помогли мне в сборе средств для поездки с ним в Америку. 

В Гродно похоронен мой папа Фёдор Яковлевич (мама Софья Виссарионовна – в Гомеле).В 
Полоцке живёт моя сестра Нина. Моя племянница Наташа Четверикова пошла по стопам предков-
пианисток и достигла значительных успехов :композитор, пианистка и прекрасный голос (видимо, 
гены знаменитой бабушки сказались). 
     Получился фрагмент моих Мемуаров. Наверно, пора уже писать: ведь не за горами, когда 
исполнится 87 лет (4.09.21). Я глубоко признателен Вам за отклик в трагические дни после ухода 
моей любимой супруги Нины в Мир иной. 40й день после ухода приходится на 9е мая – День 
Победы (над смертью?). Я постоянно общаюсь с Ниной (ведь сказано было: «Вы 
неразделимы»). 

Ваши отзвуки   

Елена Алексанкина 

Прочитала. Поплакала. Прекрасно, светло, чисто, достойно!!! На душе хорошо и грустно. 

Евгений Аланичев 

Дорогой  Константин  Фёдорович, здравствуйте!  

Благодарю  Вас  за  истинные, откровенные, сокровенные, интимные подробности  вашей  
совместной  жизни  с  Ниной  Ивановной. Действительно это  поэма  о  Любви. Я 
признателен  Вам, за  то , что  Вы, в общем-то перед  чужим для  Вас человеком,  открыли  
свою  Душу. Не  скрою, я и моя  супруга Галина, когда она была  в этом  Мире 
,восхищались вашей  парой. Примите мои соболезнования в связи с потерей дорогого  
человека, своей половины  и  крепитесь. Я  тоже в  таком  нахожусь состоянии  и я Вас 
прекрасно  понимаю. Будем  держаться  ВМЕСТЕ.  

С  Любовью, Евгений  Аланичев 

Тамара Фёдорова 

Ом шанти, Костя! Нина радуется твоей поэме! 

И я рада,что часть моей жизни прошла в общении с вами. Видела пример единства семьи. 

Нина была для меня добрым другом,готовым придти на помощь.Костя,а ты старался 
жизнь украсить фейерверком света — комната сияла цветущими белыми орхидеями, 
разными подсветками, классической музыкой.Вы прожили жизнь не просто как муж и 
жена,а как 2 прекрасные души, соединенные Богом для примера совместного служения и 
пробуждения других душ к творению добра. 

Слава Богу, Отцу нашему Любящему и душам, Его помощникам! 
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Ом шанти!  

 

 

Ольга Алфёрова 

Дорогой мой Константин Федорович, получила сегодня Вашу поэму, узнала о трагедии. Я 
знала Нину Ивановну совсем немного, но я сразу поняла, какой она человек. Такая 
добрая, умница, и какой она Ваш соратник и помощник! Вам повезло, что вы были 
столько лет вместе. Бог позаботится там о ней, мы будем помнить здесь. Мужества Вам и 
сил. Целую Вас, Ваша Оля. 

Вячеслав Иванов 

Дорогой Константин Фёдорович!  Не могу остановить поток душевных чувств и, 
одновременно,  переживаний  со слезами на глазах (как будто плотину прорвало) после 
прочтения Ваших признаний в Любви не только своей избраннице, но и всему Белому 
Свету. Такое ощущение, что являешься свидетелем разговора двух ангелов, сердца и 
души которых открыты, почти что оголены, для всех нуждающихся в помощи. Радуюсь, 
что с этим редким явлением в нашем обезумевшем от нелюбви мире Господь позволил 
встретиться, многие годы согреваться Вашим сердечным теплом  и учиться  мудрости, 
гармонии и истинной Любви к Богу и близким. Эти признания более, чем Поэма о Любви. 
Для меня это Символ Любви мужчины и женщины.  

Прошу Вас,  будьте здоровы, продолжайте жить по эту сторону ленточки между земным и 
идеальным, чтобы помнить Любимую, чтобы спасать наши души — души родных, 
близких, знакомых и незнакомых. Ведь в библии сказано: «спасёшься сам — вокруг тебя 
спасутся тысячи». И продолжайте быть стойким и сильным. Не торопитесь и не пытайтесь  
перерезать ленточку в иной мир: всё в руках Господа.  

Спасибо Вам. Искренне Ваш — Вячеслав. 

Наталья Литова 

Дорогой Константин Фёдорович, здравствуйте! 

Поздравляю с весенними праздниками и желаю здоровья, открытий, творчества и 
самовосстановления после событий Судьбы. Честно, даже не привычно писать Вам 
одному… так и хочется подписать …. «  и Дорогая Нина Ивановна!». 

Благодарю Вас за историю  Вашей ЛЮБВИ, исповеди о ДВУХ СЕРДЦАХ! Вы, очень 
счастливые люди, что нашли ДРУГ ДРУГА, и, всегда — на Земле и в ВЕЧНОСТИ  ВМЕСТЕ! 

Низкий поклон и огромная признательность! С Любовью, Наташа 

Алла Борисовна Коренная 

Cпасибо! 9-го Нине 40 дней.   Помню. Надо бы помолиться за  неё в церкви. Благодаря  
вашим отношеиям   она при своем диагнозе дожила до 85! Слава Богу!     Алла. 
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