
� В чем дело? Я же хочу приобрести эти
Одалары. 

� Но на них ведь нельзя жить. Это же голые
скалы. 

� Я их взорву и сделаю площадки. Воду про�
веду. Разведу сады. 

� На камне�то? 
� Нет�с, привезу чернозем, – не беспокой�

тесь, я знаю. Ты мне построишь там виллу, а я
у Сухомлинова попрошу старые пушки. 

� Зачем же пушки? – удивился я. 
� А затем, чтобы ко мне не лезли эти разные

корреспонденты�репортеры. Я хочу жить
один, понимаешь ли, один. 

� Но ведь в бурю, Федя, ты неделями бу�
дешь лишен возможности приехать сюда, на
берег. 

� Ну, нет�с. Проеду. Я велю прорыть под
проливом туннель на берег. 

� Как же ты можешь пробить туннель? Бе�
рег�то чужой! Ты станешь вылезать из туннеля,
а хозяин земли тебя по макушке – куда лезешь,
земля моя... 

Шаляпин рассердился. 
� То есть как же это, позволь? 
� Да так же. Он с тебя возьмет за кусок зем�

ли, куда выйдет твой туннель, тысяч сто в год. 
� Ну вот, я так и знал! В этой же стране жить

нельзя! Тогда я сделаю бассейн, привезу воду
� Бассейн? – усомнился я. – Вода протухнет. 
Шаляпин с досадой махнул рукой и велел

позвать околоточного Романова – в последнее
время тот стал его закадычным приятелем.
Они чуть не каждый день ездили на лод�
ке на Одалары…"

Идея превратить скалистые Адалары в пло�
ский остров так и осталась нереализованной.
Вскоре Федор Иванович познакомился с вла�
делицей курорта Суук�Су Ольгой Соловьевой и
загорелся другой идеей – строительством на
Пушкинской скале "Замка искусств". Певец да�
же купил эту скалу (с тех пор она называется
Шаляпинской), заказал проект замка, приоб�
рел мебель, картины и гобелены для украше�
ния его интерьеров.  Но и этот проект не стал
реальностью – помешали революция и граж�
данская война. 

Сегодня нельзя однозначно сказать, хоро�
шо это или плохо, что Шаляпину не удалось
реализовать свою идею. С одной стороны –
скалы сохранились в первозданном и диком
виде. С другой – на их месте мог бы быть цве�
тущий зеленый остров�парк. К которому  все
так же привыкли и уже не представляли без не�
го артековский пейзаж. И кто знает – может
быть, в бывшей шаляпинской
даче на Адаларах разме�
щался бы один из арте�
ковских лагерей (вот
было бы здорово!).  
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