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БЛАГОДАРЕНИЕ 

 

Эта скромная книжка мой подарок моей семье, 

родственникам, друзьям, наставникам и соратникам. Я 

не успел в этой жизни многое. Тому есть причины. Это 

наши несовершенства. Но кое-что удалось. 

У меня есть наследники. Спасибо Фаине. Она 

островок моей любви. Она мне подарок с неба. 

Мы много путешествовали. Вместе были в 

Одессе, Петербурге, Карловых Варах, Николаеве. В 

душе остались следы Крыма, Эстонии, Новгорода,  

Валаама. 

Мы вместе уже двадцать лет исполняем 

послушание под названием «Мария Монтессори». Эта 

отдельная страница нашего служения детям и может 

быть когда-то будет услышана и понята читателем.  

Создавая мир в себе и вокруг себя, мы ощущаем 

всю тяжесть груза, который хочется передать 

наследникам. 

Эта книжка отчасти об этом мире и 

необходимости иметь силы нести свой мир миру. 

Эта книжка об огорчении, смущении, утомлении 

и умении покрывать всё это разумностью и прощением. 

Эта книжка, как свечка, поставленная мною на 

подсвечник за здравие всех. 

Эта книжка как похвала всем, кого я узнал в этой 

жизни и кто меня узнал. 

Эта книжка о путешествиях по свету во времени 

и пространстве и узнавании, что быстрее света и 

времени нет ничего. 



Эта книжка портретов людей, чьи глаза мне 

близки и дороги. Некоторые из этих людей уже никуда 

не спешат. 

Эта книжка о странной жизни, которая как старая 

музыка уже была, а новая ещё не родилась. 

Эта книга подарков из моих детских мыслей, 

часть из которых забылись. 

Эта книга воспоминаний о доме, где я чувствовал 

себя молодо, свежо и чудесно. 

Эта книга о жизненной суете, которая возникает 

в среде, как в Питере рано утром, когда сводят мосты. 

Эта книга о боли, которая стучит в сердце как-то 

не ритмично, когда долго не бываю в лесу. 

Эта книга о Тайге, о Любви, о Сибирском 

Космосе. 

Это не хронограф. 

За пределами этой книжки остались крутые 

маршруты жизни и некоторые события, которые при 

разрешении  Сверху могут стать содержанием новых 

рассказов, эссе и, возможно,  повести. 

Для этого, как всякому человеку, нужна воля, 

терпение, поддержка, вера, надежда и любовь. 

При этом я понимаю, что слова не вырастут в 

деревья. И помню слова деда: « Вот рука примирения. 

Подавай её первым». 

  После долгих дней трудов я знаю только 

дружбу и службу.  А  читатель, надеюсь, в этой книжке 

маленьких трагедий и комедий, путевых и 

биографических заметок, эссе и писем, найдет для себя 

тихую гавань своей гармонии. 
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И, раскрыв свою тетрадь, 

      сел писать я для того, 

чтобы детям передать 

                       радость сердца моего 



ТАБУН 

 Аня и Тоня – сёстры, Аня – старшая и Тоня – младшая. 

Папа очень любил Тоню, хотел, чтобы родился сын, но родилась 

дочь.  

Папа учил Тоню всем мужским делам: запрягать лошадь, 

косить траву, рубить дрова…  Летом Тоню поднимали рано, ещё 

затемно. Она шла, кое-как одевшись, с закрытыми глазами, 

держась за папину руку – ещё спала. 

До леса, где паслись лошади, было рукой подать. Трава 

была мокрой, а лошади сытые. Папа запрягал самую спокойную  

лошадь Февралю, передавал уздечку Тоне, а затем к хвосту 

Феврали привязывал за узду следующую лошадь и так не менее 

пяти лошадей привязанных друг к другу шествовали за 

Февралей, на которой уже сидела проснувшаяся Тоня. Другая 

часть табуна шагала за Касаткой, управляемой отцом. 

Тоня приветствовала солнце, цветы, птиц – наступало 

рабочее утро. Работы лошадям было много – возить сено, воду, 

продукты в магазин, тянуть бороны, сенокосилки, плуги… Тоня 

радовалась – это она вместе с папой разбудила утро. 

 

 

 

 

 



МЕДВЕДЬ  

 
Тоня подросла, ей было уже восемь лет. Она окончила 

первый класс. 

Случилось это июльским утром. Что-то мягкое, душистое 

коснулось Тониной щеки – пахло молоком – это мама успела 

подоить корову и будила Тоню, ласково и нежно. Тоня 

спряталась в мамином переднике и не хотела вставать – надо 

было досмотреть очередной сон, но раздался настойчивый папин 

голос: «Тонюха…» 

 Тоня стремглав вылетела из постели на порог избы, 

попутно выпила кружку парного молока, влезла в штаны, 

накинула на плечи старую мамину сатиновую кофту, повязала 

голову платком и догнала отца. Было жарко, ночь не остудила 

землю, нагретую вчерашним зноем. Раннее серое утро 

заканчивалось, и никто из людей не знал, что произойдёт 

сегодня, хотя с вечера у всех строились свои планы… 

 На лужайке, где обычно паслись лошади, было тихо: ни 

звука, кроме птичьего щебета, посвистыванья и щёлканья. 

 Табун исчез… Обшарив весь луг, отец обнаружил лошадь 

– самую низкорослую, неторопливую и ленивую Фросю. Она 

лежала на боку, от неё шёл пар, пахло свежим мясом. Тоня не 

сразу поняла, что здесь был медведь, который задрал Фросю. 

 Тоне было жалко Фросю, хотя это была не самая лучшая 

лошадь. 

 Тоня не заплакала, хотя и испугалась. А когда Тоня 

вместе с папой стали кричать: «Ау – ау – у – у», чтобы отпугнуть 

медведя, который был явно где-то рядом, девочка спросила у 

встревоженного отца: «Где табун?».  «У реки!», –  коротко 

ответил отец. 

 Табун был действительно у реки. Где ему ещё было быть, 

чтобы спастись от медведя? 

 Отец никому не рассказал о том, как Тоня не подала виду, 

что испугалась медведя. 

 А Тоня ещё несколько дней думала о медведе, боялась с 

ним встретиться и гордилась своим отцом. Он многое знал, 



понимал, умело читал книгу природы, хотя не очень любил об 

этом рассказывать. Тоня это чувствовала без слов. 

Слова не очень нужны, когда любишь.  

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАТЬЕ  

 
Тоня и Аня жили в большой семье. Их было шестеро 

вместе с бабушкой и дедушкой. 

Бабушка была слепой, но по дому управлялась быстро. 

Знала, где что лежит и стоит, на полати зимой забиралась без 

помощи, никогда не ошибалась и узнавала по шагам, кто заходит 

в избу. Как растут девочки и во что одеты, она узнавала, 

прикасаясь к ним руками. 

Дедушка был глухой, но глазастый и такой же, если не 

больше чем бабушка, добрый. 

Так они и управлялись по дому – он всё видел, а она всё 

слышала. 

В то утро позднего лета дед в огороде под старой 

черёмухой мастерил новую упряжь для коня, а бабушка стряпала 

обед. Был тихий полдень, и эту полуденную тишину прервал 

стук в дверь. Дед не обратил на это никакого внимания – мало 

ли на кого брешет сонный Урван, так звали старого пса, 

которого из большой любви только зимой в сильные морозы 

запускали в избу. 

Бабушка приветливо откликнулась на стук и  встретила 

незнакомку у порога, усадила на скамью – в передний угол не 

пригласила, но напоила малиновым квасом. Поговорили об 

урожае, погоде на предстоящую осень, удачно завершившемся 

сенокосе – сухое сено было на сеновале. Собрались, было 

прощаться, но у бабушки в печи поспевала грибовница,  да и 

тесто на шаньги с княженикой подошло. Бабушка не забылась, а 

только отвлеклась, когда окликнула неожиданно гостью, то её и 

след простыл. 

К вечеру вся семья была в сборе и после ужина раскрыли 

сундук: «девок пора в школу собирать» – сказала  бабушка. 

…Сундук был почти пустой. Бабушка запричитала, дед 

заворчал, отец заходил по избе молча, размышляя об обидчике, 

мама, перебирая оставшуюся рухлядь, поняла, что Тоню 

отправить в школу будет не в чем. 



Дедушка один на один пенял бабушку за ротозейство, но 

делал это не зло, а жалея, что не «увидела» вора. 

Три дня отец с дедом объезжали все ближние деревни, но 

даже намёка на вора не нашли. 

Через неделю все дети отправились в школу, а Тоню отец 

устроил в сельсовет счетоводом. Всю осень, зиму и весну Тоня 

зарабатывала деньги на новое платье и по утрам, шагая по грязи, 

сугробам или гололёду, поглядывала на другую сторону реки, 

где стояли школа, храм и небольшой законченный и 

пропитанный солью завод, где вываривали соль. Ей было 

грустно – она не училась вместе со всеми и отстала на один год, 

но никто в деревне не обзывал её второгодницей, не было к тому 

причины. Тоня училась лучше всех. 

Обида прошла, вора не нашли, платье новое, лучше 

прежнего, на деньги, заработанные Тоней купили. 

Так Тоня повзрослела. 

 

 

 

 

 

 



ЗЯБЛИК 

 
Зяблика выхаживала Аня, делала это терпеливо, 

оберегала от кота Вьюнка. 

Зяблика Аня спасла от мальчишек, которые ловили птиц 

старой рыбацкой сетью с самой мелкой ячейкой, заманивая 

пташек хлебными крошками и оставшимися после посева 

семенами овса и ржи. Вытаскивая зяблика из сетки, неудачливые 

ловцы пернатых поломали птице крыло – продать однокрылого 

зяблика в городе на рынке было невозможно. Его брошенного  

Аня  и нашла, возвращаясь из школы, – шли последние дни 

учебных занятий. 

Зяблик жил в доме, так и не научившись заново летать, 

пел, как и все вьюнковые звучно, но однообразно – это ни кого 

не раздражало, только Вьюнок от этих песен распалялся и 

норовил цапнуть певуна, но деревенская клетка, ладно 

изготовленная дедом Григорием, надёжно защищала зяблика. 

Летом зяблик жил на улице в той же клетке, у которой вечным 

сторожем сидел кот. Но беда пришла с другой стороны, тут и 

Аня не помогла. На третье лето как зяблик появился в доме, в 

середине июня ночью выпал снег на зелёные берёзы, осины и 

липы. Зяблик не выдержал, привыкнув к зимней жизни в избе, и 

от холода на пятый день вытянулся бездвижно в клетке, которая 

была помещена Аней в дом после той злополучной ночи. Аня не 

столько горевала о птице, сколько думала: «Есть ли душа у 

птиц? И если душа похожа на птицу, то куда она улетает?»  Но 

ответ на этот вопрос Аня узнала позже, от дедушки. 

Случилось это в тихий зимний вечер перед Рождеством, 

когда бабушка Настя тихо, как и жила, оставляла землю. «Вот и 

воспарила душа», – тихо, почти беззвучно сказал дед и все 

поняли, что произошло. 

«Святая душа, такая без чистилища будет у Престола», - 

ещё беззвучнее, но чётче прошелестели дедовы слова. 

Аня не всё поняла, но почувствовала красоту этого места, 

куда собралась бабушкина душа. 



Аня не помнила, спала ли она в эту Рождественскую 

ночь, но помнила Путь бабушкиной Души как дорогу своей 

жизни, будущей Жизни. 

 

 

 

 

 

 



КОНФЕТЫ 

 
Аня любила конфеты, а Тоня нет. 

Тоня любила ягоды, особенно малину, которой летом 

набирала не одно лукошко. И ещё княженику, но этой ягоды, где 

её не ищи, было мало. На то и название ей такое. Ягоду сушили, 

редко и мало варили – сахару не было. 

Зимой лакомились чуть-чуть варёной в сахаре и вяленой 

морковью, репой и тыквой. Но Аня любила конфеты, пусть даже 

«подушечки» – квадратные с повидлом внутри, которые 

появлялись на праздничном столе два-три раза в году. Их 

покупал дед ровно на пятьдесят копеек. 

После Нового года перед Рождеством всякий раз отец 

запрягал сани и через реку уезжал к однополчанину в город. Аня 

была с ним, но не только из-за конфет. Ей нравился тот дом в 

городе – большой, кирпичный и двухэтажный. И хозяйка этого 

дома – красивая, высокая, гордая, одним словом, городская – и 

по говору, и по одежде.  

А хозяин дома служил в конторе сользавода и как всякий 

грамотный человек при втором Вожде был не из бедных. 

Аню как взрослую всегда приглашали к столу по простой 

причине: детей в этом доме не было. 

Отец с однополчанином чаще всего за столом говорил о 

мировой войне.  

Однополчанину повезло на войне больше, он вернулся 

цел и невредим, а отца ранило в ногу, и он попал в плен к 

германцам, где и с голоду не умер, и ногу вылечил, но ходил с 

тех пор медленно, а в сырую погоду и вовсе медленнее черепахи 

плёлся из дома на конюшню и обратно. 

К столу на десерт в этом доме в красивом фарфоре, 

которого не было в деревенской избе у Аниных родителей, 

подавали китайский чай, шоколад и шоколадные конфеты. 

Аня никогда не брала со стола угощенья, пока отец не 

кивнёт головой – так у них установилось уже давно, с давнего-

давнего детства (как казалось Ане, хотя ей совсем недавно 

минуло десять лет). 



Зачем так установил отец, Аня не спрашивала, хотя не 

совсем понимала, зачем надо есть одну конфету или один 

кусочек шоколада, когда на столе угощенья хватило бы на 

десятерых едоков. 

Но шоколад и шоколадные конфеты как-то исчезли из 

Аниной жизни на пятнадцатый год правления второго Вождя. 

Наверное, отец знал, что такое может случиться, потому-

то и не разрешал Ане много и сладко есть. 

Уже после другой войны Аня узнала, что однополчанина 

арестовали. А жену его как-то встретила в городе на рынке и не 

сразу узнала, – не  было в ней той красоты и стати, но осталась 

гордость  глазах и появилась печаль. 

Аня почувствовала от этой мимолётной встречи сладость 

и горечь шоколада на губах, вспомнила и приняла строгую 

любовь отца. 

 

 

 

 



БРАТ  

 
Мишка выучился на врача, не простого врача, а хирурга, 

не просто хирурга, а военного хирурга, генерала медицинской 

службы, потому что родился в жаркой бане, от красивых 

родителей, такой же ладный, как и сёстры, Тоня и Аня, в 

бабушкиных и дедушкиных молитвах. А роды принимала 

лучшая повитуха Закамья Ефросинья, которую отец заранее 

звал. 

Родился Мишка быстро, помогла ему в том не только 

званная повитуха и тётка Маша, что была при ней, но и он сам 

по себе выскочил в банный жар, без особого крика, только 

всхлипнул, пискнул и затих, спеленатый и уложенный рядом с 

мамой. 

Мишка так и шёл через все взгорочки и ложбины жизни 

как по плану, написанному свыше. Но в том было и его 

упорство, старание и стремление узнать этот мир на другом 

берегу реки и войти в него. 

Помог ему в этом дед: он рассказал о жизни на левом 

берегу реки и предупредил о грехе того мира, научил его 

рисовать, показал все травы на ближних лугах, способы лечения 

коров и лошадей. 

Отец несколько раз водил Михаила на Увал: там брали 

ятрышник, золотой корень, калган, девясил, буквицу… 

Вверх по воде, на притоке Большой реки в ряду других 

вершин Старых гор Увал не выделялся высотой, но был 

воротами с юга в Великую Цитриновую Долину, которую 

опоясывали Ишерим, Ольховочный, Молебный, Тулым, 

Курыксар, Лиственничный… Там, за ними была страна 

Хальсория, о которой отец рассказывал только вдали от дома как 

о тайне, которую знать могли и нести в себе только они вдвоём. 

Отец Иван показал Мишке, как брать корень или цветок, 

сушить растения, раскладывать для переноски, чтобы сохранить 

для пользы всем страждущим. 

Миша гордился дедом и отцом, исправно учился всему, 

что они умели. И в школе был старателен и сметлив Михаил, 



радовал своих родителей и сестёр, но в возрасте пятнадцати лет 

ушёл в другую жизнь, за Большую реку,  в большие города, где 

достойно лечил раненых, недужных воинов своего Отечества. 

Вдали от дома, Большой реки, старой лодки, серой 

лошади, заброшенной церкви, он исполнял все дедовы заветы, 

хранил отцову веру, любил бабушкины сказы, берёг мамину 

любовь и защищал сестёр. 

А когда надо было, то шёл против течения 

«перевёрнутой» жизни как вверх по течению Большой реки, 

чтобы достичь хотя бы окраин неведомой страны Хальсории, где 

жили иные люди, не ведающие скорби… 

О бессмертии думал военврач Михаил Иванович и 

пытался его найти… 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИТЕЛЬНИЦА 

 
Троих детей – Тоню, Аню и Мишу учила Александра 

Николаевна. Школа была за рекой. Осенью и весной плыли на 

другой берег на лодке, зимой добирались на лошади. Когда дети 

подросли, то Тоня добиралась на лыжах, Миша на коньках, а 

Аня на своих двоих, иначе говоря, пешком. Не любила она ни 

лыжи, ни коньки – боялась на них перебираться по льду, 

особенно ранней зимой и накануне ледохода. Не всегда 

каникулы совпадали с ледоставом и ледоходом, и тогда они 

длились вне всяких правил, но зато продлевался учебный год. 

Александра Николаевна учила детей до шестого класса, 

пока не начинались серьёзные науки – физика, химия 

геометрия… 

Рядом со школой на холме стоял храм,  который 

порушили, когда дети уже выучились в больших городах, и Тоня 

стала учительницей, а Аня, как и Миша, врачом. 

Тоне нравилась учительница, её ясный голос, новые 

слова, которые диктовались с ударением для записи в тетрадь, и 

обязательно проверялась правильность расположения и 

соединения всех букв между собой в слове. Это было 

удивительно: записывать речь другого человека и оставлять это 

на бумаге. 

С математикой Тоне не везло, но она была терпелива, и 

дед ей помогал, у него за плечами была не только война с 

японцами, участие в переделе крестьянской земли, но и 

епархиальное училище, в которое определил его отец – 

священник. 

Когда храмовый колокол звонил к утренней службе, то 

дети уже плыли в лодке к школе или скользили по льду, 

навстречу будущему. 

Антонине нравилась Александра Николаевна не только 

как учительница. Раз в год, Александра Николаевна появлялась в 

школе в новом строгом платье, туфлях и необычным озорным 

свежим взглядом «осматривала» как врач всех учеников. Чаще 

всего это было первого сентября, реже после новогодних 



каникул. Из какого далека приезжала их учительница, никто не 

знал, а Тоню этот вопрос очень волновал, и ей казалось в 

детстве, что когда она станет учительницей, то тоже куда-то 

должна будет уезжать, чтобы возвращаться в мир детства 

обновлённой. 

Отец тоже немножко учительствовал после окончания 

мужской гимназии в Камске, но после мировой войны и начала 

«перевёрнутой» жизни ушёл с женой и родителями на правый 

берег Большой реки, подальше от неизвестности, но учить детей 

пришлось там, откуда бежал. Он на двадцать раз передумал 

будущее своих детей, но ничего лучше не получалось как учить 

их большему в Больших городах. Дед был того же мнения, да и 

заводские друзья склонялись к тому же. Последнюю точку в 

этом долгом споре с собой, который только иногда был открыт 

жене, поставила встреча отца с другом молодости 

Кривощёковым, когда тот по старой памяти, чтобы уточнить 

кое-какие данные для издаваемого новой властью географическо 

– статистического словаря уезда, прибыл в гости. 

С другом отец не спорил, а только задавал вопросы. За 

чаем с пирогами из земляники было решено учить детей дальше 

там, где другой мир. 

Но не успел отец показать детям иной мир, а приготовить 

успел… 

Когда Аня училась в школе в третью смену в девятом 

классе (много было учеников – сгорела соседняя школа), Мишка 

был уже далеко в Большом городе. Он первым вырвался дальше, 

чем видел отец, не боялся этой жизни после отцовских уроков. 

Девочки были осторожнее, но и их выучила учительница 

Александра Николаевна, родители и ещё одна учительница, 

которая всех учит, но по-разному – жизнь. 
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Бегущие юноши 



 

 

Посвящаю детям 

Ане  и   Яну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вернулся вскоре ангел мой – 

И не пускает в мой покой, –  

И не увидит никогда, 

Что голова моя седа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЁТР 
Дело рук – топор и плуг, 

но рукам не сделать рук.  

 

Впервые я встретился с Петром на крыше. С настоящим 

Петром. Я боялся забраться на крышу, он на ней работал – крыл 

железом.  

Мне казалось, что раньше знал его, но ошибался. Его 

причудливые руки, – могучие, литые из бронзы, корноватые, – 

могли делать всё. Это было известно моему уму. Но когда я 

увидел дом, семискатную крышу, которую он отделывал 

железом, то вспомнил Георгиевский собор Юрьева монастыря в 

Новгороде. Его в 12 веке делал зодчий Пётр. И когда кто-то 

заговорил о доме, который строил Пётр Меркурьев, как о доме  в 

конструктивистском стиле, меня охватило сомнение. 

Окончательно уверился в своём сомнении, когда оказался на 

крыше. Открылся вид как с колокольни храма на море почти до 

Керчи, а напротив – Тамань. 

И представился мне Пётр рыбарём или скалой на берегу 

Азова… Но сиденье на Крыше того Мира, который строил Пётр, 

просто так не поощрялось. Пётр был «законник» – или  работай, 

или вниз на землю. Прямо как в Книге Книг: «думай о том, что 

Божие, а не человеческое». 

Только после того, как мне было поручено на земле 

вырыть яму, погнуть железо для крыши, заменить колёса на 

авто, облагородить окна, почистить огород, я понял, что он не 

«заставлял» меня «пасти своих овец», а знал глаголы вечной 

жизни. Но про то никому не говорил, а только шутил: «Когда я 

был молод, кудряв, рыж и два метра ростом…» и далее 

следовала какая-нибудь история его жизни. Только про себя он 

рассказывал и делал это просто, искренне как строил. Про 

других не говорил ничего, даже про тех, кто отрекался от него 

трижды. Но видно было, как кипели в нём страсти немалые, 

которые не пыталась смирять его любимая, для которой он 

творил Дом на Зелёной улице. Ни каменистая гряда, ни 

скалистый обрыв, ни отдельная гора, ни камень, а  Каменный 



пояс стоит перед моими очами. И это Пётр и его Дом, где цветёт 

дружба. 

В Петре весело уживается шахтёр и поэт, артист и 

слесарь, столяр и дизайнер…  он большой странник и домосед. 

Он экскурсовод по жизни и апостол новой эпохи, ибо много 

претерпел, но ещё не всё понял, хотя видит концы и начала. 

Нам ещё не раз встречаться вчетвером и пить божеле, и 

радоваться, и тихо печалиться… тому, что не вечны – мы и наши 

жёны. 

 

 

 



САНКА 
Себя унизив самого, 

ты унижаешь Божество… 

 

Санька родился слабым. Выхаживала его бабка простым 

способом – круто месила тесто, «укутывала» его в эту «шубу» и 

«ставила» как чугунок в русскую печь. Сколько раз она 

«выпекала» Санку – так его звала только бабушка – история не 

сохранила, но мальчишка вырос ладным, сметливым и озорным. 

Дед выучил его играть на гармошке и плясать, отец – мастерить, 

а мама – любить. 

Саша рано остался в доме за хозяина – отец был убит под 

Витебском во вторую германскую войну.  

Но прежде чем стать опорой матери он трижды убегал на 

фронт, но городищенского пацана вылавливали скоро и 

возвращали мамке под подол. Долго возле мамки он не усидел и 

поступил учиться в медицинский техникум, где коротко 

задержался – чуть не умер с голоду, а потому следующей осенью 

одел матросскую бескозырку и стал учеником речного училища. 

Здесь кормили и учили хорошо. Практику вождения судов «река 

– море» прошёл на Тихом океане и на Балтике. Но до этого 

успел сделать важный жизненный вираж – жениться на 

бесприданнице (так говорили завистники). 

Любовь дала Шурику свои страдания, сомнения и 

просчёты, но «очаг семейный, – сломать не смогли». 

Я узнал Александра Семёновича, когда он уже долгие 

годы «утюжил» дно Камушки-реки от Бондюга до Пожвы – 

земснаряды под его началом чистили фарватер, и от ранней 

весны до ледостава он исправно выставлял и проверял работу 

речной обстановки (бакены, вешки и указатели глубокой воды). 

Река при нём жила, а он её просто любил за силу, 

изменчивость и щедрость. Он знал все берега, повороты, омуты 

реки, лесные богатства этих мест – грибы, травы, ягоды.  

У него можно было научиться сено косить «горбушей», 

ладить дом (он сам себе его выстроил из кедра, который сам 



рубил, сам вывез из леса), строить баню, петь старые-старые 

песни… 

Учил он не любого, не за просто так, а по дружбе, помня 

свою нищету и боль униженного и оскорблённого крестьянского 

мальчишки, рождённого в такие времена, когда «ушла от 

человека доброта». Это его доподлинные слова. Выражался он 

просто и точно, как жил. И дожил до золотой свадьбы – так сам 

решил, хотя в Бога верил. Особо это никому не показывал, 

ничего такого про Бога никому не доказывал, но перед смертью 

звал батюшку, исповедался, причастился Святых Таин, всех чад 

своих звал и каждому дал наставление. Кто чего был достоин – о 

том ему Александр Семёнович и сказал. То стало быть и должно 

быть тайной.  

Жаль, что я не был при нём в его последние часы. Не 

удостоен был… Нужнее его Слово было услышать внукам, а с 

меня и станет доносить его башмаки и куртку, чем любезно 

одарила меня его любимая на сороковой день после его ухода в 

горние пределы. 

«О вас с любовью вспоминаю», – улыбнётся нам Санка 

издалека. 



Каждый доволен своим умом, 

но не своим положением 

 

ПОСТОЯННЫЙ 
(Константин, или прибавление ума) 

 

 

Блажен муж, который 

не ходит на совет нечестивых… 

 

Моего отца звали Константин, брата – Костя, а друга – 

Константин Павлович. Он младше меня, но всегда меня учил. 

Учился ли я у него? Кто учится, тот идёт следом… 

Он учительствовал как древний грек, но часто сам не 

следовал своему Слову. Так казалось… о том свидетельствовали  

Дела… 

Его логика Жизни, внутренняя работа Души, свободная 

Забота о других – эти линии Судьбы и Каскады преодолений 

позволяют понимать его по-другому. 

Он сам выбирает свои Обязательства, сообразуя своё 

Слово (слово для печати на память о себе потомкам)с Поступком 

(о ком распутывает ком?..), не очень это объясняя, храня в Тайне 

свои концы и начала как своё наречённое Имя. 

Как царственный Константин Павлович он не льстив и не 

прям, он заметен и искусен,  он верует и не верит одновременно, 

он верен и уклончив всегда, он ничего не обещает, а обещанное 

исполняет… Он знает как поступить ничего не потеряв – так 

делают тайновидцы, но не мистики. 

Он рвётся к новым знаниям, сеет их, не надеясь на 

урожай… Его мало интересует урожай, это не его дело. Его дело 

не жать и сжатое не убирать. Он не могуч, но стоек. Его слово 

слышно в Песне Жизни. Он поёт не то, что хотят слышать все, 

но порой так, что видят прошлое и будущее и себя в нём, но не 

все видят, кто слушает его вибрации… 

Константин Павлович мог быть матросом, боцманом, 

капитаном, адмиралом, но стал перегрином (лат. peregrinus) или 



паломником. На Кавказе искал третий глаз, на Урале Страну 

Хальсорию, в Москве язык предков, на Валааме оазис Души… 

Что нашёл этот странный (странствующий) человек – ключ 

мудрости, чашу Грааля, царство, Додона, купель вечной 

молодости, значение греческой буквы  λ  (лямбда). Самую 

высокую точку мудрости, знание себя… 

 

То пока не сказано на Доске его жизни. Метаморфозы его 

жизни причудливы и непонятны, как и пути возделывания 

(перемен) его ума. Страсти его не всегда останавливали сердце 

разумное его. Так было издревле со всеми, кто желал испытаний. 

Но зачем они нужны были ему, если тотчас и ему понятны были 

пути?! Но не закрытый ум всегда жаждет уложить свой кирпич, 

пока рука может. Туда ли и так ли? А для этого надо вновь 

сказать учителю «Приди и виждь!» и говорит это ученик, 

который учился у него завету: «Небо небес!!!». «Взгляни в небо 

и займись домостроительством», – так  думал один из сынов 

человеческих, глядя на своих учеников и прибавляя себе ум. 

 

А другой ученик, тоже сын человеческий, ходил с ним в 

горы и потерялся там, и он искал его и нашёл. Это была гора 

молебная, и молились они всяк по-своему и Своему. А ещё 

ходили они на камень Чувал, и там никто не молился и никто их 

не слышал, и они не слышали друг друга. Так бывает с друзьями. 

И поднимались они через горы Времён на горку Ветлан, и один 

из них  видел страну Хальсорию, а другой только Большую реку, 

которая разделяла их. И договорились они, чтобы видеть Мир, 

забраться на Манарагу, но тот Путь ещё не знают они и Ключ 

разумения не в их руках, а Недремлющее око не ведёт их .  Так  

думали они друг про друга, а помочь один другому не могли. 

Кто кому ума прибавлял, кто кого воспитывал, Одному 

что над нами известно, но кто есть перегрин весь мой сказ 

показывает. 

Трудно стать человеком, который хорош – безупречен, 

как квадрат… 



 



ВОЗДУХ ПРАГИ 

 
Нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, 

пока он не умер… 

 

Юрка родился на Большой реке от мамы Антонины, был 

губастый, носастый и только курчавые, чёрные волосы выдавали 

папину породу…  

В дом к Юрке я впервые вошёл в новогоднюю ночь 1968 

года, а в августе я уже спорил с его отцом о пражских событиях. 

Он тихо убеждал меня, 18-летнего студента истфака, что 

пражская осень – это конец Советского Союза. Он всегда 

говорил тихо. Боялся, устал, душа болела?  Он отсидел в 

Боимском лагере десять лет. В тех местах я познакомился с 

Инкой… 

Мориц бежал в 1938 году из Чехии в Союз – немцы 

произвели антишлюс Австрии и заодно прихватили Судеты. Это 

было опасно для евреев, а он был и евреем и социалистом, а 

может просто гуманистом, и не был знаком с Виктором 

Франклом, таким же евреем как он, но тот остался в 

присоединённой Австрии, надеясь уберечь свою невесту, а этот, 

оставив невесту, может быть тоже еврейку, бежал в Одессу. 

Мориц Леонович Люфт был не только социалистом, но и 

дантистом и футболистом. 

Он хорошо устроился в Одессе, но не надолго – из 

Одессы его «увезли» в Сибирь, когда все «пришельцы» вдруг 

стали врагами и предателями и это было отчасти верно – кто из 

них «работал» на вермахт -  этого не знал даже «СМЕРШ». 

Морицу было жаль новую невесту и новую любовь, но 

двух усатых Вождей никак не волновали дела чешского еврея 

Люфта. 

В лагере Мориц стал мечтать о сыне, чтобы выжить. Он 

умел многое – выращивать помидоры и огурцы, лечить зубы и 

слушать время. 



Когда Мориц вышел на свободу, то не радовался ей – он 

не знал что  с ней делать, он боялся нового ареста, он боялся 

новой невесты… 

Ему разрешили жить в Сибири, в Европу он не мог 

шагнуть, но он проспал заветную границу, и, когда утром на 

седьмой день Пути поезд перевалил Камень, его вытолкнула 

судьба из вагона и прилепила к Антонине. Антонина была 

высокой, красивой  и очень родной для Морица женщиной. 

Он, привыкший к унижению и бесплатному приношению 

своего труда всем, кто был над ним, видел в Антонине защиту. 

Как он её нашёл? В его памяти не осталось от этого факта 

следа. Он, испуганный незаконным пересечением границы 

«Азия – Европа»,  сел в первый попавшийся ему поезд, который 

доставил его на Большую реку, что текла с камня, с его северных 

увалов. 

Так Мориц до конца дней, несмотря на письма-призывы 

выехать в Землю Обетованную или вернуться в тихую Чехию, 

которая давно выселила всех судетских немцев в один день на 

историческую родину и прекратила навека все притеснения 

соседа на хороший кусок земли, так и не решился на отважный 

поступок, хотя Антонина звала его покинуть хоженый Путь.  

Новые люди, жившие веками без Солнца, окружавшие его 

своими серыми лицами и мыслями, имели больные зубы и 

Мориц их лечил: зубы начальников, швей, слесарей, продавцов. 

Лечил в положенном месте – стоматологическом кабинете и в 

неположенном – дома. Для этого Антонина выделила ему чулан, 

ворчала от вечных пешеходов, которые пересекали её улицы 

Жизни, но терпела – больные зубы, а не их отсутствие, кормили 

лучше, чем её педагогический марш по жизни. 

Юрку они раздирали на части от любви. Мориц учил его 

интеллигентности, любви и безразличию к ортодоксальным 

евреям, а Антонина практичности, умению беречь наследство и 

домовитости. Победил Мориц, правда пока был жив. 

Юрка читал классику, а мы Грина с Паустовским и 

Катаевым, он знал Ли Бо и Ши Цзин,а мы – Пу И, Мао и 

маршала Чан, он выучил болгарский, чтобы объясниться в 



любви, а потом женился на осетинке с которой родил сына и 

дочь и уехал в Израиль. 

Антонина выиграла и осталась одна без Морица, который 

утолял зубную боль, и без Юрки, который лечил сердце, но не 

своё. 

В городе без Солнца живут и умирают великие 

архитекторы, выпускники Bauhaus, бывшие кремлёвские врачи, 

учителя, которых учили отправленные в ссылку дипломаты… 

Зачем здесь жил Мориц, когда мог окончить свои дни в 

тихой Чехии, на берегу Теплы или близь Мариенбада или в 

Праге в маленьком доме у стадиона Масарика, где рядом есть 

магазинчик для любителей ликёра Яна Бехера, который изобрёл 

этот напиток за сто лет до рождения Морица 

Тихая Чехия, тихая Богемия, тихий еврей Мориц… Он не 

со мной, он не с нами… Бегущий юноша. 

 

 

 

 

 

 



МИНИН 
Уклонись от зла 

и сотвори благо. 

 

Встретились мы осенью в Подмосковье. Семинар по 

воспитанию вёл Газман. Бедерханова вела какую-то секцию, 

вдруг о скаутах говорил коммунар Ричард Соколов. Налёта 

коммунистической пыли не было, как и положено, только на 

Газмане. Он вёл педагогическую гвардию к педагогике 

поддержки. После эстонского семинара «Эврика» в Лийваранде 

я глядел на всё это без интереса, как и Минин. 

Он пришёл в педагогику из театра спасать брошенных 

мальчишек. Он знал законы театра, сам писал репризы, 

режиссировал. На этом пути он быстро собрал школьную шпану 

в кулак, чем и импонировал. Среди публики семинарской Минин 

выделялся не столько ростом и особой разговорчивостью, 

сколько аккуратностью, постоянным опоздыванием к столу и к 

началу занятий. Что он делал сам с собой в полном одиночестве 

в комнате для всех было тайной, но он всегда покидал спальную 

или умывальную комнату последним, всё делая медленнее всех 

и стойко дожидался полного одиночества. Это была не 

единственная его тайна. Никто не знал женат ли он, является ли 

отцом, почему ушёл из театра? 

Путешествие по Подмосковью завершилось двухдневной 

экскурсией по Сергиеву Посаду. Паломничеством это назвать 

было трудно – публика была разной, но Юра вёл маленький 

отряд воспитателей от храма к храму, далее к зданию духовной 

семинарии и академии, музею иконы и церковной утвари, к 

святому источнику, от иконы к иконе и везде объясняя 

спокойным голосом про то , что никто не знал. 

Мы расстались, чтобы встретиться следующей зимой. Он 

привёз свой театр в Камск,  поставил в 30˚  мороз всю группу на 

лыжи, и был доволен исполненным. 

Юра ушёл из школы через пару лет в шоу-бизнес. Вокруг 

него крутились ещё какие-то дела. Наша встреча проездом на 

«остров Крым» была короткой. Поездка в Ольвию, Херсон была 



тревожной – Минин куда-то спешил. Даже прогулка по 

Николаеву, каштановым аллеям, ночной набережной не 

успокоили его… 

Через полгода Юра был лишён свободы. Мои письма 

Минину, звонки маме мало утешали обоих. Но Юра был 

сильным и стал писать книжку о том, как надо «мотать срок», 

чтобы остаться Мининым. 

Борьба закончилась его победой. Минин издаёт журнал 

«Имена», много путешествует, радуется сыну. 

Я ему уже не нужен, мы всё сделали друг для друга – 

Юра Минин и Володя Пожарский. Мы для этого встретились? 

Надо спросить у Сергея Радонежского, если ответит… 

 

 

 

 



ГЕОРГИЙ 

 
Юру любили все, не только родители. Его 

самостоятельность, весёлость, смелость удивляли и восхищали 

взрослых, а дети выделяли его и пытались сделать вожаком, но 

им он быть не хотел. 

Более других детей в семье его любила мама, он был её 

первенец, и все свои надежды на безбедную жизнь в далёком 

будущем она видела в нём – хотела жить долго. Детство улетело 

от неё незаметно, а юности не было.  

Была работа и война, война и первое крепдешиновое 

платье, война и одиночество. У неё было много братьев и сестёр, 

но где-то далеко за семью ветрами, в голой, голодной степи 

вдали от Большой реки. 

Её скупость, резкость и строгость выросли из войны, но 

на Юру никак не влияли. Она его любила, но эта Большая 

любовь была недолгой и вечной одновременно. 

Летом, в Большую Жару, которая началась ещё в мае, все 

мальчишки и девчонки, кроме сопляков, убегали на Круглое. 

Озеро за ночь не остывало, но до полудня вода не была парным 

молоком и Юра со Старшим Братом нырял, плавал, сидел под 

водой и исчез… 

Брат искал Юру и в одиночестве вернулся в дом.  Дом 

был пуст, Юры не было. Только шумела бабушкина швейная 

машина. Эта машина спасла бабушку и её детей во время второй 

германской войны… А юры в доме не было. 

Брат вышел во двор.  На крыше сарая, за магазинными 

складами, под столом для тенниса, который соорудил отец, Юры 

не было.  

Старший брат бродил от стадиона к железной дороге, от 

школы к дому. Вокруг было тихо, жарко и трудно думать о том, 

что случилось… 

Ни отец и никто другой не могли заставить Старшего 

брата говорить. Старший Брат забыл себя, он был в Неведомом 

мире, где искал Юру. 



Юру привезли в дом ночью. Занесли тихо, и тихо плакала 

мама. 

А старший брат «искал» Юру в тишине круглого озера 

среди скользких камней, водяных зарослей, редких рыб, которые 

касаясь тела, будили Старшего Брата. Звёздная тишина 

заставляла закрывать глаза, но сон был липкий, бессмысленный 

и совсем не сон… 

Весь следующий день Старший Брат лежал забытый 

всеми. Никто его ни о чём не спрашивал, а ему казалось, что он 

умирал, и его готовили к последнему Шагу.   Тоска, обида и 

одиночество – только они были с ним.  Он был один и был 

виноват, и никто не хотел его в этом разуверить. 

К вечеру Брат окончательно забытый всеми, уснул до 

следующего дня, когда тихо зазвучала музыка прощания, но его 

никто не прощал, а он не плакал. Это наверно, всем казалось, что 

он  предыдущей ночью спал, а он не спал. 

Ему явился брат Георгий в красных одеждах на белом 

коне.  Он звал его побеждать змея и Старший Брат шёл в бой с 

копьём, которое получил в подарок Георгия. 

«Победоносец!» - услышал Брат и понял, что он не один в 

этом мире, где все платят за свои, а порой и за чужие долги и 

грехи. 

 

 
 

 

 
 

 

 



ОБЕРНИСЬ В УЛЫБКЕ! 
 

Он был из тех мужчин, которые 

если уходят, то только в небо. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

Улыбался он не часто. Наверное, оттого, что много 

работал. Любил рекорды – пятьдесят лет на одном предприятии! 

Особенно никуда не торопился и успел построить депо и 

собственный дом на даче, посадить больше сотни деревьев и 

воспитать двоих сыновей. 

Не любил праздных разговоров, но беседовал всегда 

обстоятельно и любезно. 

Понимал толк в политике и строил свои прогнозы: иногда 

весьма наивные, как у крестьянина, который все еще надеется на 

лучшее. Скептиком он так и не стал и в делах был большим 

оптимистом. 

Любил гулять по городу и смотреть, где что строят. При 

этом всегда прикидывал, как бы это сделал он. То, что он делал 

и предлагал, всегда было просто и удобно. 

Отец мой был большим дипломатом, и люди под его 

началом как-то легко и просто делали дело и не увиливали от 

тяжести каждодневного труда. 

Улыбался он всегда несколько стеснительно и не так 

открыто, как моя бабушка. Этому были особые причины: война, 

ссылка в Сибирь, лишение гражданских прав, еженедельные 

отметки в комендатуре о том, что ты никуда не делся и 

примерно служишь Отечеству, которое тебя не любит. Но он 

любил Отечество, оказавшееся даже не мачехой, а приютом и 

бараком. 

Он улыбался, и я несу через память детства его 

неизменную, пронзительную любовь ко мне. 

Отец в семь лет записал меня в библиотеку, и, не 

перепоручив этого важного дела никому, выбрал мне первую 

книжку – сказки братьев Гримм. В этом была вся его тоска по 



несбывшемуся собственному образованию и малой родине в 

Поволжье. 

Отец со скромной улыбкой на лице подарил мне 

акварельные краски в большой деревянной коробке – он был 

более счастлив при этом, чем я. Он понимал, что творит мое 

будущее, а я просто радовался подарку, хотя рисовать научился. 

Отец особенно удивился, когда я быстро набросал на 

листе бумаги портрет Эрнесто Че Гевары – так сбывались его 

мечты, и улыбка, как радуга после дождя, проплывала на его 

губах. 

Воздушный змей, самокат, стол для тенниса появлялись 

по моей просьбе, но при нашем совместном участии. Так он 

учил меня работать и разбираться в назначении молотка, топора, 

отвертки, клещей, зубила, пилы и других инструментов. 

Отец был требовательным и, давая мне какое-либо 

поручение: наколоть березовых дров, купить черного хлеба 

(другого в стометровой трехчасовой очереди не получишь), 

убрать снег с крыльца – обязательно проверял, как это сделано. 

Шлепки в детстве от отца я получал редко, мне 

достаточно было его досадливого взгляда или отсутствия 

незаметной улыбки при встрече наших глаз. 

Больше всего мне нравилось ходить с отцом на футбол. 

Он знал всех футболистов по именам, задорно орал во все горло, 

когда «наши» забивали гол, обсуждал с болельщиками Колю-

мазилу или надежность вратаря Ряпосова (почему-то помню 

фамилию!). Во время матча нам перепадало мороженое, иногда 

морс или конфеты. Но особой нашей страстью был сбор 

этикеток со спичечных коробков. Их отдирали особым образом с 

коробка так, чтобы изображение осталось целым. Мы прыгали 

через деревянные сиденья, как кошки, если замечали, что 

болельщик – курильщик выбрасывал коробок. Отцу это 

увлечение не нравилось, и он купил мне альбом для марок. 

Марки как произведения искусства вытеснили спичечные 

этикетки очень быстро. А любовь к футболу у меня осталась как 

память об особой страсти отца, который, иногда мне так 



казалось, больше все-таки любил радиорепортажи Синявского и 

Озерова, чем сам футбол. 

Зимой, надев валенки и шубу, отец мог часами наблюдать 

на катке забеги конькобежцев или большой хоккей, в который 

играют закругленными клюшками. 

Зимние вечера в деревянном доме на III Пятилетке были 

заняты моими с дедом спорами о коммунизме, о причинах 

убийства американского президента Кеннеди, о видах на 

будущее. Отец в этом особого участия не принимал – больше 

играл в шахматы или подшивал валенки. Шахматные фигуры в 

моей памяти находятся рядом с шилом и особо пахнущей 

дратвой. 

Подшивать валенки я так и не научился, а вот игру в 

шахматы освоил и очень скоро играл с отцом на равных. 

Наученный жизнью, отец редко сходился с людьми 

близко. Отсутствие у него друзей радовало меня. Только позже я 

понял причину этого, и радость моего эгоизма поубавилась. Он 

бывал в разных компаниях, и я непременно был с ним. Широта 

его знакомств позволяла мне с детства наблюдать разные семьи, 

отношения в них и учиться быть понятливым, сидя под столом, 

за которым шли важные разговоры. 

В 60-е годы мужчины часто, особенно летом, когда 

кололи или пилили дрова, собирались у сараев, как сегодня у 

гаражей. Во время такого перекура я случайно оказался в сарае 

соседа и долго не мог оторваться от разглядывания его 

содержимого; банок с красками, кистей, больших полотен с 

футболистами, дискоболами, метателями копья. Это был не 

сарай, а мастерская художника. Его полотна через некоторое 

время я с гордостью разглядывал на стадионе, а отец загадочно 

улыбался. 

Только позже мне стало понятно, что в сарай художника я 

попал с благословения отца. Так он учил меня двигаться от 

процесса к результату. 

Память хранит шепот его губ, когда он учился в седьмом 

классе, чтобы завершить прерванное войной образование. Его не 

смущало, что я ходил в это время в пятый класс, и нас учила 



одна и та же учительница. Он улыбался над этими гримасами 

жизни. 

На память об отце мне достались его башмаки. Я выбрал 

их из десятков оставшихся после него вещей, чтобы иногда, 

выставив их на стол, подумать о дорогах жизни и путях смерти. 

Башмаки, оставшиеся мне от отца, безусловно, тленны, как все 

на Земле. Но есть нечто, не подверженное забвению – тепло его 

души. Оно, как облако, растворяется в улыбке; по следу ее, 

возможно, идет наша жизнь. 

1999 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОСЬБЫ 
 

Придет осень, за все спросит. 

 

Косить в деревне умели все: плотники, кузнецы, пастухи, 

сапожники, лодочники, печники, гончары, катали, мельники, 

знахари – у каждого крестьянина в хлеву стояли коровы, 

лошади, овцы. Косить умели и женщины, но их силу хранили 

для другого, и в ряд с мужиками на покос не ставили. Вот 

ворошить, грести, стягивать готовое сено в стога им 

дозволялось. Крайне редко, если не хватало мужиков, бабы 

топтали стог или метали большие копны. Запрет этот связан был 

с тем, что на копу (капище – место сбора мужчин для решения 

родовых вопросов) женщины не допускались. 

Покос (или пожню) устраивали годами: убирали пеньки, 

мелкий лес, кустарник, случайно оброненный обод или 

бревешко. 

Хуже не бывает, если покос выделен у болота. Прыгать 

по кочкам и так выкашивать траву – сущее бедствие для рук и 

ног. А хуже того – косу поломать. 

А если покос возле леса, то трава медленно будет 

сохнуть. Поэтому выбирали и не то что в поле, и не то что в 

лесу, а так, чтобы разгуляться где было косарям и вывезти 

готовое сено можно было, не напрягаясь. 

Косы в наших краях покупали из каслинских мест, – там    

сохранились традиции изготовления звенящих кос. После 

посевной их долго отбивали, чтобы образовалось жало, которое 

брусочком можно доправить до остроты бритвы. 

Все это особое искусство я постигал в Сибири, когда был 

женихом и моя будущая теща, чтобы проверить, на что я гож, 

поставила меня в шесть часов утра под косу в один ряд со 

своими сыновьями и зятьями. До этого я косу в руках не держал, 

но наблюдал покос во всех его стадиях у деда, в Казахстане. 

Косы разделяются по номерам в зависимости от длины 

жала. Я себе, естественно, выбрал номер поменьше, но это не 

особенно помогло, – коса  в руках не играла. Ручка в правой 



руке через полчаса натерла мне мозоли, да и левая рука 

выглядела не лучше. Пятку у косы я то сильно прижимал, то 

отпускал, и потому луг за мной не выглядел чисто выбритым. 

Коса концом уходила в землю или оставляла клок 

невыкошенной травы. Одним словом, бородатая получалась 

луговина. 

Мозоли, пот, заболевшие плечи не очень тревожили, – 

мне   было важно другое, - как я выгляжу перед тещей и что она 

решит на мой счет. Смотрины, однако, закончились быстро: я 

напоролся на гнездо земляных ос и ретировался к озеру. Смеху 

было! Все радовались купанию, солнцу, возможности попить 

молока и отведать земляники, которая краснела вдоль кромки 

леса. 

Более сноровисто у меня получалось метать, вычесывать 

у стога бока, чтобы он был как свечка, – толстенький, но 

заостренный. 

Косить мне привелось и нынешним летом. Работали мы 

неспешно: уже к девяти часам утра становилось жарко, и 

появлялись оводы. Покос был рядом с домом, где можно и 

отдохнуть, и квасу испить, который, если еще чуть-чуть 

настоять, превратился бы в пиво. Вечером косить невозможно 

было – заедала мошка. 

Грань, когда трава превращается в сено, трудноуловима. 

Это можно понять по цвету и запаху. 

Корова любит не всякую траву, а лучше дает молока, если 

пожует ромашки, клевера, базилика, иван-чая. Трудно описать и 

малую долю всех ощущений, сопровождающих зимние коровьи 

грезы от летнего разнотравья. 

Особое очарование ощущаешь, когда сено уложено в 

сенник, и можно помыться в бане. На полке обсуждается многое. 

В тот раз разговор заплелся вокруг способов косьбы. 

Собственно, все косари знают, что косим мы не косой, а 

литовкой. Литовка пришла к нам, наверное, из Литвы. А чем же 

косили на Руси? Оказывается, «горбушей». Литовку здоровый 

мужик может протащить метра на три и захватить ей много 

травы. Это я наблюдал: Саша, пританцовывая и приседая, косил 



всем телом. Я остановился, чтобы понять его особую сноровку. 

Но это было непостижимо, как ритмы Космоса. А про 

«горбушу» мне рассказал Семеныч. Ей косят и слева, и справа, 

то есть перехватывают косу из руки в руку па лету и 

обкашивают траву с двух сторон, собирая ее таким образом в 

валок. Трава «наезжает» горбом, топорщится, лучше и быстрее 

просыхает. Уши слышали, воображение представляло, но глаза 

не видели и руки не чувствовали – загадочная «горбуша»! 

Сено в сеннике, а блины со сметаной па столе! Так 

заканчивалось лето, хотя впереди еще были грузди, брусника, 

клюква и неубранная картошка. 

С запахом предстоящего снега, вьюги, мороза мешается и 

не может смешаться запах летних цветов. 

Секреты национальной косьбы на этом не кончаются, как 

и секреты лета, которое ушло, чтобы вернуться новой силой 

жизни. 

1999 г 
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ЗЕМЛЯК 

 
Генерал-майор медицинской службы 

профессор Михаил Иванович Лыткин вряд ли 

широко известен местным жителям, а вот его 

трёх сестёр, две из которых здравствуют и 

сегодня, – Антонину Ивановну Лыткину, 

учительницу, и Анну Ивановну Калугину, врача, – 

знают  многие: первая учила родному языку и 

русской литературе не одну сотню учеников, а 

вторая работала отоларингологом и заведующей 

поликлиникой городской больницы. 
Лыткин, понятно, не сразу стал профессором. 

Сначала мальчишка из старинного села Григорово 

Соликамского района окончил фабрично-

заводскую семилетку в Боровой, медицинский 

техникум в Березниках, медицинский рабфак при 

Пермском меди-цинском институте и в 1939 

году, двадцати лет от роду, поступил в Военно-медицинскую 

академию им. С.М.Кирова в Ленинграде, где в разное время 

преподавали светила мировой медицины Воячек, Боткин, Орбели, 

Пирогов, Склифосовский, Оппель и Гирголав. 

После окончания академии (1943г.) был оставлен адъюнктом 

при кафедре хирургии, но по настойчивой личной просьбе в 

начале 1944 года командирован в действующую армию и 

назначен начальником общехирургической группы Первой 

Польской армии, действовавшей в составе Первого Белорусского 

фронта на Мангушевском плацдарме. Здесь он получил свои 

первые награды – орден Отечественной войны второй степени и 

орден Польской Республики «Золотой Крест Заслуги». Победу 

встретил в Берлине. 

Сам Михаил Иванович так вспоминает о войне: 

«2  мая  мы узнали о падении Берлина и уже совсем реально 

ощутили близость окончания войны. Поток раненых вскоре 

значительно уменьшился, а затем их стало поступать лишь 

единицы. 

Награды 

Михаил Иванович 

награждён 6 орденами. 

18 медалями СССР, за-

служенный деятель 

науки РСФСР (1976), 

лауреат премии Совета 

министров СССР 

(1986). Под его руковод-

ством защищены 16 

докторских и 44 

кандидатских диссер-

тации по различным 

областям клинической 

хирургии. Кроме этого, 

доктор Лыткин почёт-

ный председатель хи-

рургического общества 

им.Н.И.Пирогова, член 

редколлегии журнала» 

Вестник хирургии», 

член Ассоциации воен-

ных хирургов США. 



В один из первых майских дней на противоположном берегу 

канала появился немецкий офицер. Он был препровожден в 

приемное отделение госпиталя. Там заявил, что, не желая сдаваться в 

плен частям Красной Армии, несколько дней искал польскую часть 

и сейчас отдает себя в ее распоряжение как военнопленный. Он 

был в форме майора, с орденской ленточкой и серебряной 

нашивкой на левом рукаве «За русскую зиму». 

Вскоре в госпиталь прибыл офицер штаба тыла нашей армии, и 

выяснилось, что сдавшийся в плен является майором войск «СС» и 

служил в зенитно-артиллерийском полку, а перед войной окончил 

артиллерийскую академию в Берлине. Нарукавную нашивку получил 

за зиму 1941 -1942 гг. на Украине, в районе Умани. Он никак не мог 

представить, что Берлин уже занят Красной Армией, сообщению о 

взятии Берлина нашими войсками, естественно, отказывался 

верить и считал это коммунистической советской пропагандой. 

Офицер всячески подчеркивал свою преданность нацистскому ре-

жиму и лично Гитлеру, и его убежденность в правоте собственных 

суждений была непоколебимой. 

Медсанбаты дивизии нашей армии, непосредственно 

участвовавшие в завершающем этапе Берлинской операции, 

вполне справлялись с объемом хирургической работы, и после 

падения Берлина госпиталь постепенно перешел практически на 

режим работы мирного времени. 

В первых числах мая я вместе с начальником ГОПЭПа поехал 

посмотреть центр Берлина. Побывали в 

Рейхстаге, у Бранденбургских ворот, около 

бункера вблизи имперской канцелярии, 

государственной библиотеки. На колоннах 

и стенах Рейхстага среди разноязычных 

были и надписи на польском языке. 

Вскоре офицер штаба тыла, с которым мы 

были знакомы, пригласил меня в свободное 

время поехать в расположенный поблизости 

от нас Ораниенбург. В районе этого города 

находился концентрационный лагерь, но он не 

был обозначен на карте. Мы не были уверены, 

Основные научные труды 

М.И. Лыткина 

«Гангрена лёгкого и 

пиопневмоторакс», «Хирур-

гия лёгких и плевры», 

«Панариций», «Септический 

шок», «Острая травма 

кровеносных сосудов», «Не-

отложная хирургия при раке 

толстой кишки», «Неот-

ложная хирургия живота», 

«Аутотрансфузия крови и её 

компонентов в хирургии», 

«Интенсивная терапия пос-

леоперационных осложне-

ний», «Цирроз печени и 

синдром портальной 

гипертензии». 



в том ли направлении едем, и решили уточнить у шедшего по шоссе 

мужчины. На вопрос, не может ли он показать дорогу к концлагерю, 

тот сначала ответил, что не знает никакого лагеря. 

Я разъяснил, о каком лагере идет речь и что мы, врачи, едем для его 

осмотра. После такого «пояснения» наш попутчик стал значительно 

разговорчивее. Мы усадили его в машину. За несколько метров до 

ворот наш «проводник» попросил высадить его. 

Лагерь был окружен двойным высоким сложным забором и 

несколькими рядами колючей проволоки. Единственный человек, 

которого мы встретили на лагерной площади, был очень тощий 

мужчина высокого роста, представившийся чешским инженером, за-

точенным в этот лагерь в 1942 году. Он показал нам «комплекс» 

уничтожения узников, состоявший из нескольких стационарных 

газовых камер, помещения для смертной казни путем расстрела и 

четырех кремационных печей, работавших, по его словам, круг-

лосуточно с 1942 года. В течение часа в этих печах кремировали 64 

человеческих тела. 

Невдалеке от этого «комплекса» были расположены пакгаузы, 

переполненные аккуратно рассортированной ношеной детской и 

дамской обувью, одеждой и женскими волосами, связанными в 

пучки сообразно цвету и длине. Дорожки вблизи крематория, по 

словам нашего «гида», были усыпаны человеческим пеплом. 

Позднее я узнал, что в одном из бараков этого лагеря во время 

его освобождения находился старый испанец, до того истощенный, 

что не мог говорить. Его фамилию назвали товарищи по заточению: 

Ларго Кабальеро, премьер-министр правительства республиканской 

Испании. Он был схвачен нацистами во Франции и, подвергаясь 

зверским издевательствам и унижениям, провел в фашистских 

застенках около пяти лет. Л. Кабальеро сразу же был отправлен в 

медсанбат Первой Польской дивизии им.Костюшко и после 

проведенного интенсивного лечения вскоре улетел в Москву. 

Дни мая 1945 года шли очень быстро. Стояла тишина, лишь 

изредка прерываемая случайными одиночными выстрелами. Все ждали 

известия о безоговорочной капитуляции Германии. 

Вдруг поздно вечером 8 мая началась беспорядочная стрельба из 

всех видов стрелкового оружия. Вначале невольно подумалось: не 



нападение ли это какой-нибудь группы противника, которые еще 

могли быть в окрестностях Берлина. К счастью, вскоре объявили о 

подписании акта о безоговорочной капитуляции фашистской 

Германии, а, следовательно, о победном окончании Великой 

Отечественной войны». 

 

Трудные дороги военно-полевого хирурга М.И.Лыткина на 

всю жизнь определили сферу его профессиональных 

интересов – учить военных хирургов. Он последовательно 

углубился в своих исследованиях в различные проблемы 

современной хирургии. 

В I960 году полковник Лыткин защитил докторскую 

диссертацию по проблемам кожной пластики при первичной 

хирургической обработке открытых повреждений. 

Школа профессора Лыткина – это не только его известные 

ученики, среди которых бывший министр здравоохранения 

РФ генерал-полковник Ю.М. Шевченко, но и работа 

специалистов Санкт-Петербургской военной академии в 

«горячих точках» – Афганистане, Чечне, помощь 

пострадавшим от наводнений, цунами, землетрясений. В одном 

из боёв в Чечне хирурги помогли смертельно раненному бойцу 

– извлекли пулю из сердца рядового Андрея Рудаковского, и он 

остался жив. У другого солдата – Виктора Вормсбехера –

пулемётная очередь разворотила бедро: потеря крови, шок – 

речь шла о жизни и смерти. После операции пациент уже на 

третий день мог самостоятельно двигаться. 

Школа профессора Лыткина – это свод нравственных 

принципов, без которых не может быть настоящего врача. 

Хирургия, по мнению Михаила Ивановича,  – это соединение 

науки, искусства и души. 

Школа профессора Лыткина – это широкий кругозор, 

научный интерес и преданность Отечеству. 

Михаил Иванович, отметив своё восьмидесятилетие, по-

прежнему читает лекции, руководит аспирантами, занимается 

научными исследованиями. 

Дай Бог ему здоровья на многие лета! 



Unum pro multis dabitur caput! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дни и труды 

Глава 

третья 



 

Посвящаю Фаине 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 



 

 

 

 

Ты подснежник 

и смятение 

Во дворце 

Своей первой любви 

Ты забыла, 

Но помнишь 

Старые фотографии. 

Зал Воспоминаний 

Глядит на тебя 

Ловкую с неюклюжими 

И красивыми мыслями 

Ясными как шаг 

Как завитушка локона 

Как лес осенний. 

Непостижимы твои метаморфозы 

За то люблю я эти превращенья 

Что вечные они как я и ты. 



ВАЛААМ 
На венчание 

 

Я не удержался от соблазна посмотреть самому на места, с 

которыми связаны собранные моими друзьями письма. К этой 

затее располагало наступившее бабье лето и стечение 

обстоятельств, которое привело меня в Петербург. От 

Петербурга до острова Валаам плыть ночь через Неву в 

Ладожское озеро на большом трехпалубном теплоходе. Денег 

наскреблось на каюту третьего класса. 

Утро началось с легкого шторма. Немножко мутило. Легче 

мне было на палубе. Валаам открылся неожиданно. «Угрюмый 

край, туманный край», – подумал я, и ярость озера, бросающего 

громадные волны на гранит берегов, как будто подтверждала 

мои слова. Но вот мы вошли в бухту, и угрюмость утесов 

смягчили яркие цвета трав, сочная зелень сосен, которая 

вливалась в золотые брызги берез и багрянец кленов. 

Целый день я провел на острове среди друзей и незнакомых 

лиц, которые я где-то уже видел... Но где? 

Древние хроники не сохранили сведений о том, когда пришли 

на Валаам первые поселенцы. Возможно, это произошло в IX-XII 

веках. Иные считают, что православный мужской монастырь 

появился здесь в IX веке при княгине Ольге. Монастырь развил 

активную хозяйственную и строительную деятельность. Он 

оказывал значительное влияние и на культурную жизнь других 

исторических центров Русского Севера. Так, например, традиции 

Валаамского письма и оформления книг повлияли на 

формирование многих монастырских библиотек. 

С Валаамом связана жизнь таких реально существовавших 

крупных исторических личностей XIV - XV веков, как Арсений 

Коневский, Александр Свирский, Савватий Соловецкий, 

внесших большой вклад в деятельность русской православной 

церкви. 

Еще более крупной личностью в истории Валаама был игумен 

Дамаскин, управлявший монастырем с 1839 по 1881 годы. Его 

правление совпало со временем, когда в русской культуре один 



из направляющих положений становилось движение за 

народность в искусстве. Дамаскин пригласил на Валаам одного 

из крупнейших архитекторов Петербурга А.М.Горностаева и 

поручил ему строительство скитов Всех святых, Никольского и 

Предтеченского. Были возведены: каменная гостиница, 

Странноприимный дом, Водопроводный дом, деревянные 

церкви, часовни, избы, амбары, скитские поселения, 

кожевенный, смолокуренный, гончарный, кирпичный заводы, 

кузнечная, столярная и иконописная мастерские. Повсюду были 

проведены дороги, устроены деревянные и каменные мосты, 

пробиты в скалах каналы, соединяющие внутренние озера с 

Ладогой. В 1866 году на Западном берегу Монастырской бухты 

был разбит нижний фруктовый сад. Здесь выращивались сливы, 

виноград, вишни, груши, яблоки. На выставках в Петербурге и 

Финляндии монастырь получил за представленные экспонаты - 

фрукты и овощи – одну золотую и одиннадцать серебряных 

медалей. 

История Валаамского монастыря прекратилась в 1940 году, 

когда по мирному договору с Финляндией остров вошел в состав 

СССР. Монахи покинули Валаам. В июне 1940 года в 

монастырских зданиях разместилась школа боцманов и рота 

юнг. 

После окончания войны на архипелаг завезли фронтовиков-

калек, не желавших возвращаться в семьи. В 1980 году на 

Валааме начал свою работу музей. 

Сегодня здесь вновь открыт мужской монастырь. 

Это все я услышал от словоохотливого, уже немолодого 

матроса, стоя утром на палубе. 

А вот и Монастырская бухта. Мы идем по земле Валаама. 

Вот под ногами брусника, а вот старый валун, на котором можно 

посидеть, размышляя о далекой и близкой истории. 

Мы прошагали по острову с юга на север и долго пели в 

подземной церкви Спасо-Преображенского собора. Времени 

было достаточно, чтобы побродить по пихтовой аллее 

«одинокого монаха», игуменскому кладбищу, сосредоточиться в 

себе, обращая свой взор на Крестовый или Скитский острова, 



слушая одинокого скрипача у деревянной церкви Успения 

Гефсиманского скита. Мы не побывали на горе Елион, не вошли 

в пещеру па Святом острове, но это в следующий раз. 

Солнце пряталось за горизонт, нас ждал пароход. Такие 

суровые и нежные одновременно места производят на свет 

людей необычных, отвечающих делом за себя, свое Отечество. Я 

приеду сюда еще, хотя, когда – это известно одному Господу. 

Закрыв глаза, я слышу: "Господи, Иисусе Христе, сыне Божий, 

славься вовек!". 

1994 г. 

 

 

 

 



АНАСТАСИЯ  

 
               Глядеть туда, откуда 

протягивают руки. 

 

Настя научилась стряпать, стирать, гладить, шить, вязать, 

одним словом делать красоту и чистоту от бабушки, которая 

долго жила прислугой в доме священника. Позже в девках и 

корову доила, и сено косила, и метала его в стог или на сеновал. 

Отец её Фёдор Матвеевич был то ли из пленных и 

высланных за участие в смуте против царской власти поляков, 

то ли из казачьего роду-племени. Скосырсксе могли быть и 

панами польскими и лихими казаками…  Красивые и умные. За 

праздничным столом Настя любила слушать песни; за столом, 

понятно, она не сидела. А где-то в укромном уголке, играя 

куклами, слушала: 

- На Сарабске есть то место, 

  Где кипел кровавый бой. 

  Приходил туда с лопатой 

  Неизвестный человек… 

 

Настя не понимала почему и зачем неизвестный человек 

закапывал в могилу погибших воинов. Где же свои были? 

Озеро Чаны, деревня Бектень, Здвинск Каргат, а позже, 

когда встретила Гришу и узнала другие края – Яя – река, гора 

Кобедат, Транссиб, станция Тайга – это всё были места 

гражданской сечи, разлома и разлуки, бесконечных переделов и 

перестроек. 

«Потому и хоронить убитых было некому… А зачем 

убивали друг друга, если столько дел надо переделать?» – 

думала Настя и, чтобы тише было на Земле, стола рожать детей 

– пятерых девок и двоих мальчишек. 

Воспитывала детей в строгости и любви, в бедности и 

трудах, в учении и заботе, чтобы никто не повторил судьбы 

Ульяны. Ульяна – Настина двоюродная сестра, была 

учительницей. Учила красоте и доброте, а это кому-то не 



нравилось – над ней надругались на кладбище, привязали к 

кресту. Она вывернула крест из чьей-то могилы и с ним пришла 

домой, после чего слегла и уже недолго жила… 

Но прочитав однажды зимой «Камо грядеши» Настя 

поняла, что у каждого свой крест, но не отпустила детей на 

волю… 

Мало книжек прочитала Анастасия, но до нужной и 

единственной добралась – то ли сама, то ли кто перстом указал, 

то ли свыше был знак. Анастасия всегда была искательницей и 

бабушка была ей в том помощницей – видела тяжесть её жизни 

ибольшие испытания, чтобы быть званной, ибо она обладала 

жертвенной любовью.  

Покой ей не снился никогда, может быть в детстве… 

Услышав песню про Сарайск (за-райск) она почувствовала, что 

душу губить нельзя и стала жить свою единственную жизнь, 

никому не изменяя и принадлежа только Ему. Но кому – стало 

известно только после седьмых родов. Анастасия стала 

новозаветницей, но детей своих не звала в этот мир – сами 

придут, когда время их настигнет. 

Неведомая рука испытывала Анастасию Фёдоровну. Её не 

посещал змий тщеславия и гордости, злых помыслов и лукавых 

духов, но гоним был её младшенький сын. Он сам изводил себя, 

был не мил свету, а свет ему; пил и тосковал по-женски, лгал, 

чтобы освободиться от тяжести  жизни, беззлобно гулял, был в 

узах сущих за зло, совершённое не им. 

Тот, кому она молилась не скоро, но освободил его от уз 

навечно – душу его из тесницы. 

Старший сын, большой рукодельник, готовый подать 

бедствующим, ушёл в неведомые края, и долго молятся сёстры 

его, что призрел его Он в скорбях и бедах и вселилась в него 

благодать просвещающая и очищающая…  

Но и на этом не закончились недуги Анастасии 

Фёдоровны. Её любимы муж Григорий стал слеп и беспамятен, 

да так в много – страдальных мучениях и ушёл. 

Час исхода Григория, проживающего рядом с Анастасией 

коротко и смирённо, светло и праведно, как заступник от всяких 



бед, был для неё не часом испытания, а оживлением любви и 

прощения.  

Её уже не тревожили наветы злых людей, недуги 

собственного тела, невидимые раны души. Она была у 

источника жизни и ждала избавления, но ей указано было 

трудиться ещё полтора десятка лет.  

 

Красивая веранда, ладное крыльцо, крашеные полы в 

доме, сирень под окном, смородина и клубника в огороде, 

корова во дворе – всё было так молодо, чисто и чудесно. Росли 

внуки, денежная серость прошла – даже купила дом любимому 

зятю. Она его звала «списочком» – как написанный на иконе, 

хотя икон дома не держала. 

Всегда ждала гостей и вестей; в воскресный день рано 

утром пекла пироги или блины и убегала к братьям и сёстрам. 

Возвращалась всегда радостная и светлая. Её мягкий голос 

звенел как летний дождь о крышу избы. Она медленно всех 

оглядывала, как будто что-то в душах своих чад. 

Заболела она враз, хотя до этого поскрипывала и 

жаловалась на нездоровье. Скоро перестала говорить о земном – 

делить ей между детьми было нечего, а попросила «списочка» 

почитать ей Новый Завет. «Списочек» до этого дня такую Книгу 

не читал и это было для него испытанием, но кого любят, того и 

испытывают. Кусочек груши, пару виноградин да ещё какой-

нибудь фрукт – всё это и ничего более были усладой последних 

её дней. Она торопливо ждал Рождества, и в тот день 1986 года 

стала славить Господа на небесах. Так Щедрый подал ей покой, 

а Верхотворче утвердил нас в любви… 

 

 



ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦА 
(в сознании только одного человека) 

 
Я встал, когда редела ночь. 

 
Красотой её Бог не обделил, как и Елизавету Фёдоровну 

Романову (Эллу Гессенскую), и участь уготовил почти ту же 

самую. Погибла она под колёсами паровоза двадцати лет отроду, 

оставив годовалого мальчишку мужу своему. Отец от тоски 

редко, но пил, а пьяный плакал.  

Малец не понимал той тоски, но жалел отца, как мог – 

пьяного его не боялся. 

Вырастила и воспитала оставшегося без матери, но 

похожего не неё мальчишку, бабушка, которая толь пару лет 

назад родила девочку, видимо, последнюю из своих пятерых 

детей. 

Долго, до самой юности, мальчик звал бабушку мамой. 

Историю настоящей мамы, Лидии Фёдоровны, он узнал не скоро 

и не от отца. Тому тяжело было говорить про свою любовь. Всё 

было против их любви – переезд семьи отца через три года после 

второй германской войны с Енисея на Каму; сопротивление 

родителей Лиды, не желавших иметь зятя без кола и двора; 

молодость жениха и невесты – им было по восемнадцать лет… 

Но отец любил Лиду и она шла рядом, не понимая своей участи, 

которая ждала её за Камнем. Коротко радовалась Лида, короче 

не бывает. Работа её не томила и родила она тихо не заметно. 

Уже через две недели после родов, одев ватные штаны, и 

телогрейку была на работе. Платье, единственное, которое ей 

сшила бабушка, было ей так ладно. И она это так ясно 

чувствовала и, всякий раз, снимая его после праздника долго 

рассматривала и гладила руками. Себя в зеркале она не видела 

давно – как уехала с Енисея, а в новом доме зеркала не было. 

Окружённая любовью всех, кто был рядом с нею день изо 

дня она не очень верила, что это будет долго. Она ждала той 

минуты разлуки с миром, который сосредоточился для неё 

домом её мужа, кудрявого, красивого и очень далёкого… Что-то 



её останавливало и позволяло держать своё счастье в красивой 

руке без обручального кольца… 

…Сын посапывал в люльке. Был июнь. Было жарко. Было 

тихо. После обеда всегда бывает тихо. Совсем немного длиться 

эта тишина. Ти-ши-на …как на небесах, за грозовыми тучами, в 

глубокой синеве.  

Как в глазах мамы Лиды… 

Стукнула дверь. Кто-то тяжело вздохнул, кто-то 

вскликнул, испугалась младшая дочь бабушки, которая была 

нянькой сына мамы Лиды и качала люльку, нет она её уже не 

качала, она оттолкнула от себя её, да так, что люлька 

перевернулась… 

Сынок оказался в темноте ещё на полу, да ещё один, да 

ещё ушибся… Он не кричал, не стонал, не испугался. Он остался 

один и скулил как пёс на улице в непогоду, он дрожал – о нём 

забыли. А нянька, двухлетняя девчушка, не могла поднять 

люльку и всё плакала и плакала, глядя на хмурые лица вокруг, 

которые от горя сморщились и изменились, как  испортились. 

Всё испортилось в доме. От летней жары всех бил озноб, 

как и самого маленького человека этого дома. 

Лиду с тех пор редко вспоминали, и никто не понимал её 

жизни. 

Боялись вспоминать – вдруг сын начнёт её понимать и 

тогда тайна исчезнет и будет жарко как в тот полдень. 

Жарко от любви, открытой и короткой, как всё в этом 

сотворённом мире, где миг ценнее столетия. Столетия 

одиночества…  и любви. 

 



ЗОЛОТАЯ БАБА 
 

Успокойся, смертный, и не требуй 

Правды той, что не нужна тебе. 

С. Есенин. 

 

Я уверен, что есть и Серебряная баба. И Малахитовая. И 

Янтарная. Бабы разные. Про Белую мы уже слышали. Пора и про 

Золотую рассказать. 

История это древняя. О ней писали поляк Мековский, 

немец Герберштейн, итальянец Барберини, француз Теве, 

литовец Вида, швед Эрлезунд. 

Никто ее не видел. А кто увидел, тот сгинул. И ничего 

нам не рассказал. Скандинавы называли ее Юмала, славяне – 

Сива, зыряне – Зерни-Ань, тибетцы – Гуань-Ли, греки – 

Артемида, фригийцы – Кибела. 

Легенды говорят о том, что жила она па Урале, среди 

самоедов, остяков, манси и зырян. 

Золотой она была в золотой век Адама и Евы, потом стала 

серебряной, медной и, наконец, железной. Может, деревянной 

или каменной тоже была или сейчас стала. И иной быть не 

может – ведь мы меняемся! А куда и как меняемся, подсказывает 

она – Золотая баба. 

Но перейдем к истории, которую я пережил сам и помню 

ясно, как первое слово сына. В студенческие годы почти все 

много путешествуют. Кто на своих двоих, кто на велосипеде, кто 

на лодке. Реже используется автомобиль, еще реже - вертолет. 

Но это был тот случай, когда мы оседлали вертолет. И через час 

были у горы Нье-Хэге. 

Лето было знойное, болота высохли. Комаров много. 

Морошки еще больше. 

Зимой мы прочитали о Золотой бабе все, что было в 

публичной библиотеке – Регули, Теплоухова, Обручевского, 

Зоста, Шишонко, Дмитриева, Анфиногенова, Кривощекова, 

Носилова, Чагина. Все сходилось на том, что она должна жить 

на горе, которую мы должны были одолеть за неделю. На 



востоке за горой Не-Буби (или Нье-Хэге) нас ждал проводник – 

пастух зараевского стада оленей, который обещал нас спустить 

вниз по Тураю на лодках. С маху взяли три горные речки, 

натолкнулись на россыпь цитринов, попарились в баньке егерей, 

полдня шли каменной долиной, под камнями которой шумела 

вода, перед горой натолкнулись на развешанную шкуру только 

что освежеванного оленя – кто-то открывал нам дорогу вверх? 

Олег, единственный верующий среди нас, молился долго - 

слышали ли его духи? 

Рывок на вершину был завершен за два часа до захода 

солнца. Золотой бабы на вершине не было. Вокруг было тихо и 

видно окрест фантастически далеко. Так далеко, что 

бесконечность мира ожила в нас. На западе стало темнеть. 

Солнце из желтого превратилось в красное в одно мгновение. 

Ящерицы спрятались. Скалы стали еще острее. Наши голоса 

зазвучали глуше. Договорились спуститься в долину... Но 

спускались только шестеро из семерых. 

Искали Алексея до серой непроглядности тьмы. Дождь не 

позволял двигаться быстро, однако мы летали вверх-вниз, не 

боясь расшибиться. 

Ночевали, прикорнув у едва тлевшего костра. Утром 

вновь ринулись на скалы. Алексея не было нигде. Его не стало. 

Как будто и не было. Ни рюкзака, ни тела, ни одежды. Исчез во 

времени и пространстве. Душа его молчала. Он не звал нас на 

помощь. Плакала только Дарья, единственная девчонка в нашей 

команде. Она, как и все мы, не хотела отдавать его Золотой бабе. 

Зимний поход в эти же горы год назад закончился еще 

хуже. Местная газета писала, что не вернулся никто из пятерых 

бывалых туристов. В лагере стояли две палатки, рюкзаки, но тел 

найти не удалось. Если бы прошла буря или снежная лавина, 

было бы рациональное объяснение. Но стихия здесь оказалась 

ни при чем. 

Золотую бабу тревожить нельзя. А если набрел на ее след, 

а может, и взгляд, то приворожит, приберет. И служи ей до 

наступления золотого века. А когда он будет, знает только она – 

баба. Золотая?.. 



1995 г. 

 

 



 МОНАСТЫРЬ НА БЕЛОЙ ГОРЕ 
 

Люблю  высокие  соборы 

Душой смиряясь посещать... 

А. Блок. 

 

Паломничество в Свято – Николаевский монастырь было 

задумано давно и только сейчас случилось. Теплый дождливый 

день, сопровождаемые радугой – знаком особого благоволения 

небес, мы медленно приближались к мужскому монастырю на 

Белой горе. Храм открывался нам семь раз и пропадал в дальнем 

лесу – рукой дотянуться можно, а дорога бесконечным 

серпантином тянулась в гору и не кончалась все 120 км от 

Перми. Сначала в сторону Кунгура, а потом поворот вправо на 

Калинине километров десять по глине – только строят дорогу, и 

храм растет, блестит золочеными куполами, тремя из пяти, 

остальные еще не крыты желтоватыми сверкающими 

пластинами. 

Долго с Белой горы глядеть в даль невозможно – 

улетишь! Но мы не могли оторвать взгляда от бесконечной 

чистоты воздуха, зелени леса и дымчато-хрустальных далей, 

которые резонируют вечности. Кунгур виден точно, а ночью, 

говорят, вдали стоит свет от ночных огней Перми. 

Мы на уральском Афоне. Монастырю сто лет, а храму, 

что очень схож архитектурой с храмом Христа Спасителя в 

Москве, 81 год. В 1917 году он был освящен, а годом позже 

ограблен. Приют для малолетних преступников, склад ГСМ, 

лечебница для душевнобольных – все это пережили стены 

монастыря. 

Они же, стены (людей той поры нет и в помине), помнят 

принцессу Елизавету, сестру последней царицы, Александры 

Федоровны. Елизавета признала своим духовником настоятеля 

монастыря отца Варлаама. Она попросила в случае своей смерти 

захоронить ее тело в Иерусалиме. Помочь в исполнении ее 

просьбы довелось одному из белогорских иноков в 1918 году. 

Он вынес тело принцессы из шахты под Алапаевском, куда ее и 



одного из великих князей сбросили большевики. На глубине 15-

ти метров она зацепилась платьем за выступ. Перевязав раны, 

они ожидали смерти и приняли ее с крестным знамением, в 

котором застыли пальцы правой руки.  

Отец Варлаам тайно вывез тела убиенных в Китай, затем 

захоронил в Иерусалиме, а сам доживал век в афонском 

монастыре, в Греции. 

Но оставим историю и обратимся к современной жизни. 

Отец Даниил, нынешний настоятель, всегда сосредоточен, 

деловит и настойчив. Так я его представлял по рассказам 

монахов, послушниц и иноков. Он поднимает монастырь. И это 

видно не только по храму, который восстанавливают западные 

украинцы – люди мастеровитые, не потерявшие традиции храмо-

вого строительства. При монастыре уже есть библиотека, инок 

Флавиан создает в скиту аптекарский огород, посажен 

картофель, есть лошади, коровы, овцы; при помощи Пермской 

сельскохозяйственной академии создается сад плодовых 

культур. Очень нужна при монастыре школа для сирот. Матушка 

Екатерина собирает все необходимое для обучения жителей 

деревни резьбе по дереву, лозоплетению, берестяному 

промыслу, вышиванию, вязанию, ткачеству, рисованию, 

золотошвейному делу. 

При монастыре есть две рисовальщицы – пишут иконы и 

молчат. В молчании постигают душу святого письма святых 

ликов. Православные традиции не позволяют монастырю 

отказать от пищи ближним. А ближние, жители деревни, забыв о 

труде, каждый день обедают исправно в монастырской 

трапезной. Так вечно продолжаться не может, и потому в монас-

тыре думают о занятиях для окрестных жителей, а для ума и 

сердца пусть ищет дело всяк сам, да и искать особо не надо – 

храм рядом. 

Хотелось бы послушникам и монахам пасеку иметь, 

свечное дело открыть, мастерские разные, – но  мало их пока, и 

почти все уж очень молодые. Да и не всякому отец Даниил дает 

на монашескую стезю благословение. 



В братском доме, где мы оказались с послушницей 

Валентиной после небольшого путешествия по храму и 

монастырскому двору, нас угощал чаем, а позже обедом служка, 

что был в серьезном раздумий о своем пути и сообщил нам, что 

отец Даниил советует ему учиться в духовной академии, но не 

принимать монашеского пострига, хотя братские кельи не за-

полнены. Пока монахам помогают женщины - послушницы и 

монахини. Как это согласуется с монашескими традициями, не 

мне судить, но обязанности келаря исполняет послушница 

Людмила. Я знаю ее по мирской жизни и могу 

засвидетельствовать не с чужих слов, что голодом она ни кого не 

оставит, за хозяйством приглядит исправно. 

В завершение дня мы пошли на службу в нижний 

(пещерный) храм, в котором чернецы и черницы исправно 

молятся с 23 до 3, с 8 до 10 и с 17 до 19 часов. Устав, как видно, 

соблюдают и тем укрепляют свой дух. Свечей горело не много, 

полумрак обрамлялся иконами, которые вернулись с крестным 

ходом из мест забвения. 

Иконы Иверской Божьей матери, Николая Чудотворца, 

великомученика Пантелеймона, мощи святых отцов – это не 

просто атрибуты православной церкви, темные доски, 

отполированные поцелуями. Это память вековечного движения 

славян к освобождению от земных границ и оков бренности. 

В этом храме будет звучать поминальный Сорокоуст по 

моему отцу, и я слышу шелест губ монахов; слова их 

взвиваются, как стаи голубиц, в вышину храма. 

Храм – куб по 53 метра в ребре, будет стоять прочно, 

окруженный красиво сложенными поленницами, цветами, 

насекой, мастерскими и школой. 

Все это будет. И храм будет расписан если не новым 

Маковским, Суриковым или Верещагиным, то своим, 

уральским, новострогоновского письма мастером. Иноки и 

монахи придут в монастырь, потому что не все находят свою 

половинку в браке, не все любят жить в миру, не все хотят вести 

свое хозяйство и владеть имуществом. 



Мы вышли из храма. Над головой висела туча – низко, 

почти касаясь нас. А в глаза от куполов солнце плеснуло 

золотом... Царица небесная! Кто, зачем создал эту красоту? 

1999 г. 

 

P.S. Сад на Белой горе мы заложили, а вот школу создать не 

успели – она создаётся в другом месте – такие «шутки» творит 

отпавший ангел… Мечтает о победе, ибо гордый. 

2001г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В КРУГЕ ГРЕШНОЙ ЧИСТОТЫ 
(О телефильме "Поющие в терновнике") 

 

... Блаженно верится, что 

смотришь туда, куда нужно. 

В.Набоков. 

 

Все, кто жил и живет, обязательно минуют туман 

младенчества, ибо реальность непреодолима, и из детства надо 

уйти в Путь. Но этот Путь ограничен кругом, за который могут 

выйти не все. 

Для героев телефильма по одноименному роману 

«Поющие в терновнике» этот круг очерчен Дрогидой, имением, 

которое так неожиданно унаследовал отец Ральф, в котором 

живут, из которого уходят, и в которое возвращаются все 

действующие лица. 

Актер Ричард Чемберлен не столь мудр, прагматичен и 

рассудочен в прошедшем на прошлой неделе другом фильме на 

ТВ – «Железная маска», как в интересующем нас сериале. Отец 

Ральф внутренне сложен и внешне не живет простой жизнью. Он 

правдив, справедлив, добр, но истину определил себе в Боге. Его 

рассудок борется с чувствами и не может их победить. 

О своей любви он знал, когда Мэгги была еще девочкой, 

но не был романтиком, – духовное ставил выше душевного. Без 

сожаления выбрал путь кардинала и поломал дорогой ему образ 

чувств. 

Застенчивая шляпка Мэгги, засушенная роза в Библии, 

сарай солнечного света, - все это живет и помнится отцом 

Ральфом на каждой новой развилке его пути к Богу. Священник 

Д'Брикоссар крестит, причащает, исповедует, отпевает, а по его 

красивому лицу в это время пробегает лик земной любви, глаза 

поют мелодии Рождества, а руки ощущают сиреневое платье 

Мэгги и память хранит цветные просветы сдержанных радостей. 

Но справедливость не может наступить. Пуританство странника 

Веры и земная Любовь могут соединиться и тут же кануть в 

никуда. Мэгги и Бог – как их соединить в сердце? 



Музыкально-смуглый Люк О'Нил, похожий на мустанга, 

мычит что-то о любви которой нет места в его танце жизни. Под 

протяжную песню австралийских рубщиков тростника Мэгги 

несет через гряду времени грехи матери, спотыкается о камни, 

оставляя своей дочери Джастине кое-что понять о варварской 

смеси земной и небесной песни за минуту до смерти. Песни, 

которую слушает Бог на жатве Любви. 

На пути к этой песне жизненного венца Господь 

прибирает в свое воинство отца Мэгги, ее братьев, но любовь 

остается на земле. И Ральф остается с Мэгги, как ее жизнь, ее 

мысль, ее красота, ее блаженная природа. Мэгги не знает дна 

жизни, и, как Мадонна, ведающая свет и печаль, она всегда 

может облокотиться на куст терновника и не пораниться. 

Мэгги не боролась с Богом в себе и была ближе всех к его 

замыслу – она только в наивности своей хотела заставить его 

задуматься о жатве и плодах, которые Он собирает. 

...Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы. В 

своем молчании они говорят о сцеплении времен больше, чем 

наше бледное говорение. Вместе с тем родители меньше всего 

прощают своим детям те пороки, которые сами им привили. 

Трагизм, описанный в «Поющих в терновнике», столь же 

интернационален, как непреодолимая реальность жизни, с кото-

рой надо не бороться, а искать смысл внутри ее, в любви к ней. 

Об этом фильм, который захватил, на несколько вечеров 

отодвинул многие неинтересные дела, которые все равно надо 

делать, пока мы живы и рвемся через тернии к пониманию своей 

бессмертной души,  а не к звездам. 

1999 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 В соавторстве с ШТИБЕН Ф. Г. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   СРЕДА:  

ХАРАКТЕРИСТИКА, КОНСТРУИРОВАНИЕ   И  

УКЛАД ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате богоборческой деятельности гуманистов и 

иных модернистских явлений естественный уклад жизни был 

«революционным» образом изменён. Образование в этих 

условиях стало приобретать не только всеобщий характер, что 

вне стен храма потеряло первоначальный смысл, но и оказалось 

светским, т.е. никак не связанным с формированием образа 

души Божией в человеке. 

Сохранение первоначальных смыслов образования 

оказалось возможным только в специально организованной 

среде, в меру замкнутой и одновременно открытой социуму. 

Полностью закрытые школы, корпуса и т.п. приводят к 

сложным процессам адаптации личности в социуме. В связи с 

этим создание особой образовательной среды (а не закрытых 

учреждений), принципы конструирования которой будут 

изложены ниже, позволяет создать особый уклад жизни детей и 

взрослых, сопровождающий возрастание личности. 

Под образовательной средой мы понимаем «естественно 

или искусственно создаваемое социокультурное окружение 

ученика и учителя, включающее различные виды средств и 

содержания образования» (А.Хуторской). 

Образовательную среду создают взрослые (учителя, 

родители, общественные структуры) для детей. Впоследствии 

дети и взрослые трансформируют её, вносят изменения в неё, 

сохраняя традиции. 

 

Вполне условно мы могли бы представить образова-

тельную среду как состоящую из ряда сегментов: 

 



* обучающая 

* информационная 

* креативная 

* перцептивная 

* здоровье-сберегающая 

 
Рис. 1 Образовательная среда 

 

Условность деления целостной среды на сегменты 

очевидна, мы это делаем только для более ясного понимания тех 

целей, которые мы преследуем для организации самой 

образовательной развивающей среды. 

Центральным элементом развивающей среды, при всей 

значимости знаниевого компонента, развитых сенсо-моторных 

качеств, информационных умений, творческих характеристик 

личности, для нас всё же выступает воспитанность как 

интегральная направленность уклада детско-взрослой жизни. 

 

Принципы развивающей среды нами могут быть 

сформированы в рамках концепции В. Петровского, Л. 

Клариной и др.: 



* принцип дистанции при взаимодействии, 

* принцип активности, самостоятельности, твор-

чества, 

* принцип комплексирования, и гибкого зониро-

вания, 

* принцип стабильности-динамичности, 

* принцип эмоциогенности среды, индивидуальной 

комфортности и духовно-душевного бла-

гополучия, 

* принцип сочетания привычных и неординарных 

элементов среды, 

* принцип открытости-закрытости, 

* принцип учёта половых и возрастных различий 

детей и взрослых. 

Векторная модель образовательной среды (В. Левин) даёт 

представление о возможных направлениях её развития (активная, 

зависимая, пассивная, свободная). Мы выбираем вектор, при 

котором в наибольшей степени реализуется «свободная 

активность», и таким образом типичная карьерная, безмятежно-

пассивная, зависимо-активная, пассивно-зависимая и т.п. 

векторы нами не приветствуются. 

Характеристика образовательной среды может включать в 

себя следующие компоненты: 

1. Окружение      образовательного      учреждения 

(партнёрские организации). 

2. Образовательные ценности. 

3. Отношения субъектов образования. 

4. Кадровый потенциал организации. 

5. Научно-учебно-методическое    сопровождение 

государственного стандарта образования. 

6. Здоровьесберегающие условия среды. 

7. Достаточный   набор   учебных   помещений   и 

учебного оборудования. 



8. Эстетика и эргономика среды. 

9. Наличие и доступность печатных и электронных 

учебно-методических материалов. 
 

10. Традиции образовательного учреждения. 

11. Созидательные сообщества учителей, учащихся, 

выпускников, родителей. 

12. Общие дела субъектов образования (образова-

тельные события). 

 

Излагая далее свой пятнадцатилетний опыт конструи-

рования образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении, мы хотели бы подчеркнуть, что он может быть 

модельным и для начальной школы как по созданию зон 

развития, так и по материалам, которые являются много-

уровневыми и многоаспектными. Зонирование дошкольного и 

школьного помещения может иметь значительное число 

вариантов, но считаем обязательным наличие таких зон, как 

практическая, сенсорная, математическая, лингвистическая и 

космическая. 

В практической зоне дети осваивают весь комплекс 

ежедневной деятельности ухода за собой, своими близкими и 

домашним хозяйством. 

В сенсорной зоне дети развивают и оттачивают свои 

качества для различения цвета, звука, вкуса, ощущений, ба-

рических и стереогностических чувств для верной, точной и 

глубокой ориентации в мире. 

В математической зоне учатся не только считать, 

решать задачи, но и использовать знания в практической дея-

тельности. Значительное количество математических 

материалов являются многоступенчатыми и могут 

использоваться как в ДОУ, так и в школе первой и второй 

ступени. 

В лингвистической зоне идёт постижение языка во всём 

его многообразии, развивается письменная и устная, 



монологическая и диалогическая речь, организуются мини-

конференции, проектные мастерские, дискуссионные клубы. 

В космической зоне господствует креационистский 

подход в пропедевтике географии, истории, химии, физики, 

астрономии, геологии. В храмовой школе на подворье Спасо-

Преображенского женского монастыря (г. Усолье) естественным 

компонентом причастия детей является всё содержание их 

жизнедеятельности. 

Каждая зона обеспечивается развивающими материалами, 

изготовленными из дерева, металла, реже из пластика, шершавой 

бумаги и картона. Картонные материалы ламинируются. 

Описание материала требует отдельного места и времени. 

Поэтому, оставляя в стороне эту характеристику 

образовательной среды, сосредоточимся на атмосфере жиз-

недеятельности детско-взрослого сообщества. 

«Образцовые» взрослые не только создают образова-

тельную среду, демонстрируют эталоны деятельности, обес-

печивают педагогическую поддержку, наблюдают за дея-

тельностью детей, организуют их совместную деятельность, 

анализируют их проблемы и успехи, согласуют свои действия с 

родителями и настоятельницей монастыря, но и регулируют ту 

неповторимую атмосферу, которая сопровождает развитие детей. 

Будем помнить, что дети иные, чем мы, взрослые, в этом мире. 

Их есть Царствие Божие, а не наше. И центральная проблема 

образования сегодня заключается в том, что мы, грешные 

взрослые, должны учить детей. Чему? Современная система 

образования, вращаясь вокруг проблемы содержания 

образования, никак не может вернуться на круги своя и 

совместить современные, но вечно меняющиеся взгляды на 

мироустройство с вечными законами Бытия, установленными 

Всевышним. 

Светское образование, не являясь интегральным, вводит 

человеческое сознание в состояние «расщеплённости», 

сомнения, неустойчивости, что становится основой для 

отклонений в развитии, морального упадка и самоуничтожения 

человека. 



Вся российская педагогика XVIII-XX вв. тщательно 

искала способы Спасения Души в мире, разорванном страстями, 

вызванными борьбой за власть на земле над человеками. 

Тщетность этой борьбы явлена всей историей рода че-

ловеческого. А ответ педагогов на эту борьбу - защита Детства 

через укрепление Веры, самостоятельное доброделание во благо 

и во имя Божие. 

Это происходит только при деятельности в развиваю-

щейся кооперации в детско-взрослом коллективе при восста-

новлении Храма, создании парка, в паломнической поездке, 

крестном ходе, конструировании храма, подготовке Рождества, 

изготовлении подарка к Пасхе, причащении... 

Построение детской души начинается с понимания 

взрослыми духовного, а не физического (плотского) эмбриона 

ребёнка. Богоданность чада, его надприродное (ангельское) 

окружение, чувство порядка, ненарушаемое, а охраняемое 

взрослым; тишина, достоинство, дисциплина, охраняемые 

взрослым, создают особый ритм, атмосферу, уклад, когда силы 

ребёнка превышают его земные страхи, лживость, зависимость, 

жажду власти. Так наступает исцеление детей и нас - 

«образцовых» взрослых. 

 

 

 



 КОГО ВЫБИРАЮТ БОГИ? 
 

Небо и Земля не обладают 
человеколюбием. 

Совершенно мудрый  тоже 
не обладает человеколюбием 

 

Клиффорд Саймак написал много книжек, но его место в 
истории фантастической литературы будет определять фраза, 
брошенная Робертом Хайклайном: «Кто не любит Саймака, тот не 
может любить фантастику вообще». Речь, очевидно, идёт не просто 
о любви к этому роду литературы, а о понимании будущего и роли 
в этом фантастики. 

Большая часть книг, а стало быть, и словесных выражений, 
приходится на долю прошедшего. 

О будущем люди не успевают задумываться, а  настоящее 
проживают столь интенсивно, что оно уплывает из рук как 
шагреневая кожа. 

Но поговорим о будущем – только об этом вся фантастика как о 
будущем времени. Что может быть проще времени? Тем более, 
проще будущего времени? Оно ещё не существует в яви, но есть в 
чьих-то проектах. 

Героев в романе Саймака «Выбор Богов» немного – Джейсон, 
его брат Джон, его жена Марта и друг – индеец Гораций – Красное 
Облако. 

Иногда появляются инопланетяне и под ногами небольшого 
количества оставшихся на Земле людей путаются роботы. 
Остальные земляне исчезли. В одночасье, неизвестно куда и по 
чьей воле.  

Пять тысяч лет на Земле тихо, индейцы живут по законам 
предков, их белые собратья размышляют о возможных 
доказательствах существования души. Роботы из прислужников, 
лакеев и угодников превращаются в новую расу землян и 
заполняют Землю своей культурой. 

Все герои живут пять тысяч лет как библейские пророки. Они не 
могут точно определить ход времени, хотя на стене дома висят часы 
и регулярно заводятся. 



Порой, пятитысячелетней жизни мелькнёт какая-то неясная сила, 
управляющая течением этого времени, ни и быстро исчезнет. 
Только в душах оставшихся землян, если душа ещё есть живёт 
вопрос – сомнение,  –  «А  куда же исчезли наши собратья?» 

Неожиданно исчезнувшие земляне возвращаются и заявляют 
свои права на Дом, который они пять тысяч лет не обихаживали. 
Им понравилась тишина, буйная зелень, чистая гладь водных 
просторов, высота голубых небес, чистый звенящий воздух и 
спокойная уверенность их предков, которые  не понимали 
претензии отсутствовавших бывших землян на их Дом – Землю. 

Герои – аборигены почувствовали в пришельцах квартирно- 
коммунальные привычки и особый запах супертехногенной 
цивилизации. А за всем этим наблюдал некто, и не то чтобы 
потешался над домашними разборками родичей, а ставил свои 
эксперименты, понять которые никто не мог. И было это благом 
или злом тоже никто не мог понять. Мировой  Разум был 
неопределяем в своей сути. Он был неоднозначен. Он был здесь и 
нигде. Он был Дьяволом и Богом одновременно. «Это 
невозможно!», – воскликнет  читатель. И будет прав, ибо Саймак – 
это Фантастика. Просто Фантастика о том, что будет. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



КЛЮЧИ ОТ ЗДОРОВЬЯ 
 

Отдыхать надо всегда. И не просто отдыхать, а от-ключ-аться. 

От всех и вся. Чтобы забыть свое «Я», а помнить лишь иногда 

тело, в которое твоё «Я» одето. 

Сделать это можно где угодно. В лесу, но это страшно. В 

садовом участке, но соседи помешают. В своей квартире, 

наконец, но в ней мало комнат для всех домашних. А если гости 

нагрянут, то... 

Лучше выбрать курорт, Можно Усть-Качку, но не хуже и 

«Ключи». 

«Ключи находятся от Перми в 143 верстах, от Екатеринбурга в 

218. Через Ключи течёт речка Ирина, в которой водятся окуни и 

харюзи (род форели). В нее впадает до 100 ключей серной воды. 

Между всеми горами, окружающими Ключи. Особенно 

замечательна на своей высоте гора Ильинская, или Городище. 

Решившись туда взойти вы, читатель, не раскаетесь: перед вами 

откроется великолепный ландшафт, который унесёт ваши думы 

далеко. 

Внутри горы должен быть один общий резервуар серной воды, 

которая истекает ключами. 

Сия вода богата сернистым водородом, углекислотой, 

сернокислой известью, магнием, натром, закисью железа и 

другими элементами. Она сходствует с крейцскими, 

людвигсбадскими, ненндорфскими, элльзенскими, 

вальдорфскими и люблинскими водами. Она производит 

разрешающее, потогонное и мочегонное действие не хуже баден-

баденских вод. Развивает, кроме того, бодрость и веселое 

расположение духа. Это обнаруживается даже у животных. До 

десятка местных собак ходили между нами весьма дружелюбно. 

Пьют воду до 6-12 стаканов в день. А лечит она такие болезни: 

ревматизм, золотуху, сифилис, подагру, завалы брюшных органов, 

геморрой, каменную болезнь, сыпи, глисты, припадки, болезни 

глаз, ушей, нервов, водянку, затвердение яичников, женское 

бесплодие, мужское бессилие, язву и прочее. Кроме того, 

больные могут пользовать железно-сернисто-щелочно-нефтяные 



грязи, аппарат сгущенного воздуха, кумыс (для этого содержатся 

20 кобылиц), а кумыс, согласно традициям, изготовляется  в  

кожаных мешках, турсуках или деревянных кубышках). Таким 

образом мы можем назвать Ключи кумысо-воздухо-минерально-

лечебным заведением. В нем ежегодно лечится 130 больных. Если 

к ограниченному числу больных присоединить посетителей 

такого рода, которые наезжают на воды, не столько лечиться, 

сколько поиграть в карты, покутить да показать свои тоалеты 

или экипаж, – тогда, конечно, ключевское общество больных 

было бы гораздо более. 

Для отдыха больных невдалеке расположена роща, можно 

играть в кегли, использовать качели, сходить по грибы, ягоды и 

на кочевье кобылиц. Возможна охота на болотную, 

водоплавающую, степную и лесную дичь. Православные могут 

совершить путешествие в Тохтаревский монастырь, что в 12 

верстах и поклониться чудотворной иконе Божьей Матери. 

Бедные больные пользуются мною безвозмездно. 

В1867 году излечилось 79 человек, получило облегчение 39, без 

успеха выехало 9 больных». 

Как читатель понял – это описание состояния курорта второй 

половины XIX века. Составил это описание Ключевских серных 

вод, Суксунских грязей, Красноярых железных вод, Морозковских 

соляных вод врач Суксунских заводов А. Щербаков. Подобные 

отчеты публиковались им регулярно в «Пермских губернских 

ведомостях» в 60-е годы XIX века. 

А курорт «Ключи» возник в 1826 году. В тот самый год, что 

император Николай I казнил пятерых декабристов. Кто казнил, а 

кто лечил. 

Сегодня курорт принимает более четырехсот желающих 

отдохнуть и полечиться. 

Сколько излечивается – не знаю. Лошади исчезли, исчез и 

кумыс. Вместо экипажей на платной стоянке толпятся «мустанги» 

разных мастей, дышащие бензином. Охотники не наезжают, 

рыбаки сомневаются в наличии хариуса. Но... гора на месте, воды и 

грязи не кончились. 



Жуиры не перевелись, круговерть танцев, фейерверк красивых платьев 

и статных дам продолжается. 

Берите «ключ» от своего здоровья в свои руки. 

Езжайте на юг... Пермской области. Подземная кладовая дарит 

здоровье всем. 

 

 



  

 

 
 
 

Книга бытия 

моего 

Глава 

tttttчетв

tертая 



 

 

Посвящаю Космосу,  
который родился в Сибири 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень грустная моя 

Осень двадцать третья 

Мысли грустно шелестя 

Падают на плечи 

Падают на плечи 

Падают на шляпу 

Осень__________ 

Мысли так и пляшут 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

МАЯТОВСКАЯ КОСА 
 

Маятовская коса приняла нас солнцем, и первые находки 

начались сразу под ногами – скребки, пластинчатый нож, 

грузила. Все сделано из камня, точнее, кремня. 

Если бы я был не из археологической экспедиции, то вряд 

ли так внимательно глядя на обкатанные веками камушки, 

рисовал себе картины жизни людей эпохи энеолита на берегу 

скромной реки Мошевицы. 

Лет сорок назад Мошевица впадала в Каму, как и 

положено, у деревни Нижнее Мошево. По воспоминаниям 

жителей Верхнего Мошева, Маятовскую косу перекопали во 

время строительства КамГЭС и с помощью земснарядов дали 

речке новое русло. Сделано это было для зимней стоянки судов. 

Так появился Затон. 

Наша археологическая экспедиция стояла между Затоном 

и Левино на правом берегу Мошевицы. Коса, отделяющая 

Мошевицу от Камы, едва имеет ширину в триста метров. Здесь 

около десяти лет назад заложил пару шурфов научный 

руководитель экспедиции Г.А.Бординских. По его мнению, 

вдоль косы было четыре стоянки рыболовов эпохи энеолита. 

Основанием для такого утверждения служит подъемный 

материал - скобель, проколки, скребки, каменный молоток, 

топор. В ходе экспедиции была обнаружена стоянка Маятово-5. 

Геннадий Александрович много копал в Чердынском 

районе, а теперь, работая в Соликамском краеведческом музее, 

ведет постоянную разведку археологических памятников. Так 

было и в этот раз. Владимир Сергеевич Колбас, начальник 

экспедиции, заместитель директора Дома творчества детей и 

юношества Индустриального района г. Перми и его ученик, сту-

дент 5 курса Пермского госуниверситета Андрей Зиновьев 

руководили работой на раскопке, а мы с Г. А. Бординских 

исследовали окрестности. Помогали нам в этом внуки 

И.Д.Гилева (о нем я скажу позже) Иван Меньшиков и Егор 

Бирюков. 



Побывали на Кривом озере, осмотрели реку Молебну 

(приток Мошевицы), заглянули на урочище Рассол, что у 

Гремячего ключа. Здесь в XVII веке вываривали соль 

чердынский купец Могильников и московский купец 

Подошвенников. Это все места вверх по Мошевице. 

Несколько раз посидели на завалинке мошевского 

краеведа – Ивана Дмитриевича Гилева. Он автор двух книг. 

Одна из них – «Сказки, предания, былины», а другая – «Я был 

ранен», о войне и судьбе военного поколения. Третья книга 

Ивана Дмитриевича, об истории родного села, еще не 

напечатана. 

В один из дней речь зашла о Городище, крутом взгорочке 

выше деревни, где сегодня строят себе дома горожане. Хорошие 

дома ставят, деревянные. Иван Дмитриевич рассказывал, что 

именно здесь до прихода русских жило коренное население - 

пермяки. Воевать их приходили новгородцы, татары, а может, 

еще кто. 

Геннадий Александрович – сам рассказчик хоть куда, да к 

тому же и летописи Перми Великой знает не по институтским 

лекциям, но рассказ краеведа слушал молча, про себя что-то 

прикидывая. Городище это мы проходили не раз, надеясь на 

находки, которые, впрочем, нас манили и в других заветных 

местах. 

То, что мы нашли в зачистке откоса городищенского 

холма, было неожиданным. По крайней мере, для меня. Лил 

дождь, я делал зачистки без особого желания. Попадались лишь 

черепки, старые гвозди. Я ничего особого не ждал. А Геннадий 

Александрович ждал. Он как будто всякую находку сам 

намечает. Подошел к моей расчистке и лопатой ткнул. Звякнуло. 

Достал новгородский топор XII-XIV века. Хорошая вещь для 

воина. Лихо приходилось тем, кто попадал под руку владельцу 

топора. Но и ему досталось – топор неспроста в земле валяется. 

Была здесь битва. Ну не битва, так бой. Через несколько дней 

здесь же обнаружили кремневый наконечник дротика и 

ножевидные пластинки. 



Археологические раскопки, как и любая работа, требуют 

квалификации. Надо не просто лопатой землю кидать, а ждать, 

когда звякнет, да потом понять, чего звякало-то. На пятый или 

шестой день мы привыкли выбрасывать в отвал корешки и, не 

имея опыта, выкинули две костяных иглы. Красивые, 

полированные иглы для сшивания шкур. Как их не разрубили 

лопатой – стоит удивиться. Но экспедиции везло не раз. Может, 

потому, что святое дело делали – искали следы предков. И 

делали это обыкновенные мальчишки из Перми и Соликамского 

района. Любо-дорого было смотреть, как они под дождем 

любовно равняли свои раскисшие квадраты, радостно сообщали 

об очередной находке, варили на костре суп, фотографировали 

луну, слушали короткие лекции старших по истории и археоло-

гические байки. 

Август выдался дождливый. Копать становилось все 

труднее. Начались мечты о трейлере вместо палатки, где был бы 

душ, газовая плита и прочие прелести городской жизни. 

Ищут следы предков люди. Делают это строго по науке. 

Ведь каждый раскоп надо описать, зарисовать, 

сфотографировать и отправить научный отчет в Москву. 

И Москва проявляет к этому интерес. Интересно ли это 

Соликамску? 

Мы прощались с лагерем. Все раскопы покрыты дерном. 

В Затоне почти нет движения судов – весь флот ржавеет на 

приколе. Один красавец «Озерный»  гуляет пару раз в день туда 

- сюда. Комаров нет. Костер затушен. Ненайденные артефакты 

ждут нас следующим летом. 

1997 г. 

 

 

 

 



ДОМ   СТАРОСТИ 

"...Ибо,   если   вы   будете  любить 

любящих вас, какая вам награда". 

Евангелие от Матфея, 5:46. 

Гуляя по бульвару Зрелых Лет, поневоле заглядываешь на 

тропинку Старости. Ходить по той тропинке всем дожившим до 

преклонного возраста неминуемо придется, – согнувшись, с 

тросточкой, в изношенной рубахе или твердой поступью, в 

отглаженных брюках и с лучистым взглядом. Это зависит от 

здоровья, груза пережитого, характера, достатка... Причины 

грустной и бедной старости толпятся на пороге Дома Старости, 

и поиск их истоков индивидуален как почерк, цвет глаз, 

отпечатки пальцев... 

«Судьба», – скажет читатель и ошибется, и не ошибется 

одновременно. Судьбу делают не звезды, не Господь, не 

Человек, а только их взаимосвязь. Не бывает гармоничной 

судьбы, – бывает гармоничная жизнь, сложенная из труда, 

любви, слез и вечного прощения предавших себя и бежавших от 

жизни. 

Время стариков только начинается. Растет их доля в 

населении. Им досталась тяжелая старость, которую они 

творили сами. Нынешние старики или сидели в Гулаге, или 

строили его. При них разрушали Российскую империю. Они 

нищенствуют и принимают милостыню у церквей, которые сами 

же и разрушали. 

Старики безмолвствуют, пьют водку или слушают новых-

старых лидеров на тощих демонстрациях. Если их бросают дети, 

то за счастье считают попасть в Дом Старости, который почему-

то называют домом престарелых. В этом доме нельзя 

помолодеть, нельзя вновь обрести голос молодости, нельзя 

влюбиться. Причина этого «нельзя» лежит на поверхности 

жизни: когда мы были молоды (и даже не очень молодыми), то 

«чушь прекрасную несли». Мы и наши старики несли то, 

спорили не о том, засучив рукава, строили не то. Но искренне и 

с любовью. И создали многое, что сегодня поросло травой 



забвения. Каждый любит своих родителей – «страдающих 

подранков» другого времени. Я не могу предъявить им счет за 

не так и не туда положенный камень в фундаменте 

современности.  

Камни собирают в молодости, а проверяют на прочность в 

старости. Как бы научиться подбирать нужные, чтобы дом в 

старости не рушился? 

Приятнее смотреть фильмы молодости, перелистывать 

фотоальбомы двадцатилетней давности, включать свет в 

комнате детства и прятать голову в мамином подоле. 

Но следующее поколение уже требует отчета за прожитые 

годы и надеется на твоем поле жизни одержать победы, которые 

тебе и не снились. А ты приготовил поле? Чем ты усилил свою 

или чужую Старость? Приготовил ли Дух и Душу, чтобы тебя 

слышали и слушали? 

Может ли Молодость, заметная и быстрая, преклоняясь 

перед сединами и морщинами, понимая неизбежность Смерти, 

следовать советам несчастных, бедных, униженных и 

оскорбленных стариков? 

Не может, просто не может, просто не хочет. Не желает этой 

участи убитых идеалов, альтруистических порывов, новой 

гражданской войны, новых побед во имя... 

Длинная жизнь угасает медленно и долго стоит на пороге 

небытия, как сухое дерево, которое сгниет, если вовремя его не 

спилить. 

Молодость может только прильнуть к старости, чтобы 

испить ее мудрость и тем спасти от долгого разложения. Только 

так она может получить от старости четки времени, иконы 

будущего, чашу для нектара жизни. Но для этого Старость 

должна быть Достойной, Счастливой, Спокойной. Для этого ее 

надо готовить самому, и не в борьбе за счастливое будущее 

человечества. Готовить в своем Доме, в своей Душе, для своих 

Детей. 

Юность мечтает о Будущем, Старость думает о Наследии и 

Наследниках. Один перенимает мир, другие оставляют его, одни 

украшают свой путь атрибутами демократии, другие не могут 



расстаться с мифами прошлого, одни не могут выучить азбуку 

постперестроечного безвременья, другие не могут смахнуть с 

губ лозунги ушедшей эры, одни радуются наступившему 

бедламу, другие сердце надрывают от непонимания, одни 

служат прошлому, другие летят в будущее. А современность 

растет между ними как ров. Как не разорвать народ, который 

уже дорос до неслышания друг друга? Как Старости удержать в 

объятиях Молодость? 

Размышляя над будущим, я вспомнил притчу, которую читал 

своим детям. Послушайте ее. 

КАМЕНЬ. 

На лужайке, ПОД развесистым дубом, был колодец. Много 

лет он давал людям воду. 

Однажды к дубу пришел мальчик... "А что будет, если я 

брошу камень в колодец? Вот, наверное, сильно булькнет?" - 

подумал он и бросил камень в колодец. 

Раздался сильный всплеск. Мальчик засмеялся, убежал и 

забыл о своей шалости. 

А камень упал на дно и закрыл источник. Вокруг колодца 

засохла трава, высох дуб. Перестал вить гнездо соловей. 

Тоскливо и пусто стало вокруг. 

Прошло много лет. Мальчик вырос, стал отцом, потом 

дедушкой. 

Однажды он пришел туда, где когда-то зеленела 

лужайка, шумел дуб, манила путников колодезная вода. 

"Куда же все подевалось?" - подумал дедушка. 

Ясные думы прорастают в нас, когда Путь кончается. Но, 

чтобы закончить Путь весело и легкой поступью войти в 

Бесконечность, оставляя за хребтом лет ежедневный труд, надо 

ясно действовать во всякий миг, дарованный тебе. 

Не надо изменять мир, надо изменять себя в такт миру и 

ловить радость от общения с идущим рядом. Идущим к его и 

твоей Старости. 

1994 г. 

 

 



В соавторстве   с  Ф.Г. Штибен 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ДУШЕ 

 ДЕТЕЙ 6-13 ЛЕТ 
 

Наше исследование, проведенное вслед за Е.А.Савиной, 

имела целью расширить возрастные рамки его субъектов и 

одновременно попытаться найти более «древние» представления 

о душе, лежащее в глубинах человеческого сознания. 

В эксперименте, проведенном в январе-марте 1996 года, 

участвовало 7 дошкольников 6-7 лет, 14 третьеклассников, 17 

пятиклассников, 21 шестиклассник Соликамского 

муниципального лицея. Методом исследования была 

индивидуальная беседа (для дошкольников) и анкетирование 

(для школьников). 

Нами были заданы те же вопросы, что и в вышеназванном 

исследовании, но вместе с тем, мы позволили себе уточнить ряд 

аспектов, развивающих, с нашей точки зрения, некоторые 

положения, приведенные Е.А.Савиной. Во-первых был задан 

требующий, вроде бы, очевидного ответа вопрос «Если душа у 

человека?». Сделано это было с целью констатировать общий 

или различный подход феномену «душа» у детей различного 

возраста. Во-вторых, задавая детям вопрос можно «Можно ли 

убить душу или она бессмертна?», отсутствующий у 

Е.А.Савиной, мы пытались уточнить глубину понимания 

явления «душа» и в дальнейшей работе с детьми найти 

различение свойств великодушного, бездушного, малодушного, 

прямодушного, благодушного человека. Вместе с тем мы не 

стали задавать первым вопрос «Что такое душа?», приведенный 

у Савиной, так как большая часть детей и взрослых не 

представляют различия понятий «смертная» и «бессмертная» 

душа, что мы покажем в этой статье. Е.А.Савина показывает 

противоречивость суждений детей по этому вопросу, но не 

объясняет его. Остальные вопросы в нашем исследовании 

повторяются, что можно пронаблюдать по таблице № 1. 

 



ТАБЛИЦА №1. 
Ответы детей на вопросы о душе 

 и проявлениях ее жизни  

(в абсолютных цифрах) 

 

Вопрос 

 
 

Категория 
ответа 

 
 

Возраст 

6-7 

лет 

9-10 

лет 

11-12 

лет 

12-13 

лет 

Есть ли душа у 

человека? 

Да 

Нет 

Не знаю 

7 

- 

- 

13 

- 

1 

17 

- 

- 

20  

1 

- 

Можно   ли   

увидеть или 

потрогать 

душу? 

Да  

Нет  

Не знаю 

1 

6 

- 

2  

12 

- 

8 

8 

1 

9 

12 

1 

Может ли 

болеть душа? 

Да  

Нет  

Не знаю 

7 

- 

- 

14 

- 

- 

15 

2 

- 

20  

- 

1 

Где находится 

душа? 

В теле  

Не знаю где 

Где-то еще 

6 

1 

- 

13 

- 

1 

15 

- 

2 

20  

- 

1 

Может ли душа 

существовать 

без тела? 

Да  

Нет  

Не знаю 

2  

5 

- 

9 

5 

- 

13 

4 

- 

17 

3 

1 

Когда тело 

умирает, что 

происходит с 

душой? 

Умирает 

Не умирает  

Не знаю 

1 

5  

1 

1 

12  

1 

4  

13 

- 

- 

21 

- 

Бессмертна ли 

душа? 

Да  

Нет  

Не знаю 

4 

3 

- 

13  

1 

- 

17 

- 

- 

17 

3 

1 

 

Не вдаваясь глубоко в комментарий сводной таблицы № 1 

любой читатель может сделать это сам, хотим подчеркнуть, что 



важнее установить необходимость дальнейших путей 

систематического познания своей души, адекватного 

реагирования на проявление ее качеств, на принятие своего «я», 

на умелое прочтение тайников души, на каждодневную 

самопомощь душе. Душа – только часть структуры личности, но 

при этом наше «я» нельзя отождествить ни с материальным 

телом, ни с умом, но с разумом, ни с ложным эго. По своей 

сущности  «я» – индивидуальная частичка Всевышнего Господа. 

Различение понятий «дух» и «душа» также является 

предметом наших размышлений, и дети это интуитивно 

понимают. Так, в беседе на тему: «Зачем человеку душа?» 

ученик 3-го класса говорит: «Чтобы жить вечно», а 

шестиклассники отмечают: «Чтобы контролировать человека». 

Таким образом, мы подошли к вопросу о различении смертной и 

бессмертной души как частицы Бога. Душа неразрушима, 

неизмерима и вечна. Она никогда не возникала, не возникает и 

не возникнет. Она не рожденная, вечная, изначальная; она не 

уничтожается, когда погибает тело". Земная смертная душа в 

посмертии человека растворяется в эфире. В этом смысле мы 

помним наших предков и можем их восстановить. 

Если вернуться к понятию души, то бездушный человек 

не имеет духовного тела, малодушный человек обладает 

минимально развитым духовным телом, а великодушный 

выделяется высокими душевными качествами. Это позволяет 

надеяться на освобождение. 

 

ТАБЛИЦА № 2. 

Представления детей о материальных 

 и нематериальных атрибутах души 

Категория 

ответа 

Возраст 

6-7 лет 
9-10 

лет 
11-12 лет 12-13 лет 

Душу можно 

увидеть, 

потрогать 

1 2 3 4 



Душу нельзя 

ни увидеть, ни 

потрогать 

5 8 6 12 

Душу нельзя 

потрогать, 

по можно 

увидеть 

1 4 4 5 

Не знаю - - 1 - 

 

Когда мы задавали детям вопрос: «Можно ли потрогать 

или увидеть душу?», то предполагали, что дети мало знают или 

не знают явление дживатмы, о которой мы говорили выше, но, 

что душа строит свое духовное тело или не делает этого, дети 

интуитивно обозначают в своих ответах. Наиболее интересным, 

с нашей точки зрения является устойчивый показатель ответа на 

этот же вопрос. Правда, дети оговариваются, что для этого 

нужны особые условия. Дети 6-7 лет высказывали при этом 

следующее мнение: «Иногда душу можно потрогать». 

Третьеклассники обосновывали спои ответы так: «душа 

невидимая», «если сосредоточиться, то душу можно увидеть», 

«душу можно увидеть, когда сосредоточены на уроке тишины», 

«душу можно увидеть во сне». Шестиклассники отмечают, что 

«душу можно почувствовать», «душу можно представить», 

«душу можно увидеть, если у человека есть слабости». 

Последнее мнение требует осмысления, но в контексте 

исследования мы не будем на этом останавливаться. 

Данные таблицы № 2 позволяют утверждать, что в 

сознании детей происходят определенные изменения, связанные 

не только с возрастом, но и с целенаправленной педагогической 

работой, которую организуют с детьми учителя. Так в 3-м и 5-м 

классе дети регулярно проводят уроки тишины, обливаются на 

улице, занимаются дыхательной гимнастикой и точечным 

массажем, в 3-м классе в учебный план введены курсы 

«Человековедение», «Мироведение», в 5-м классе в курсе 

«История Древнего мира» с детьми систематически обсуждались 

представления о душе у различных народов. Таким образом, 



можно утверждать, что представление о душе у детей 6-12 лет 

развиваются, если создать для этого необходимые условия. 

Энергетические каналы, отвечающие за развитие 

эфирного, астрального, ментального и иных тел человека, с 

возрастом закрываются настолько, что все попытки человека 

самосовершенствоваться в этой области остаются на уровне 

благих пожеланий, а попытки повлиять на здоровье вне 

понимания описанных явлений натыкаются на непреодолимые 

преграды. Даже поверхностные шаги, предпринимаемые с целью 

углубиться духовно-душевного здоровья, являются 

плодотворными и требуют дальнейшего осмысления. 

Наши исследования дали иные результаты, чем 

приведенные у Е.А.Савиновой, не только по вопросу о 

возможности увидеть или потрогать душу, но и по вопросу, 

представленному в таблице № 3. Сравнивая данные таблицы №3 

у Савиной и у нас, наблюдаем результаты прямопротиво-

положные. 

 

ТАБЛИЦА № 3. 

Представления детей о зависимости 

 души от тела 

 

Категория 

ответа 

Возраст 

6-7 лет 9-10 лет 11-12 лет 12-13 лет 

Душа 

существует 

без тела 

2 9 11 17 

Душа 

не существует 

без тела 

5 5 3 3 

Не знаю - - - 1 

 

Так, процент детей утвердительно разрешающий вопрос 

существования души без тела, с 29% в 6-7 лет, к 13-ти годам 

вырос до 81%. Савина приводит результаты, говорящие об 

обратном: 5-6-летние в 76,4% случаев против 43% у 



третьеклассников утверждают о возможности существования 

души без тела. Существенная разница результатов может быть 

объяснена как с точки зрения различного количества детей, 

подвергшихся опросу, так и качеству их подготовки и времени 

проведения опроса, которое у Савиной не указано. 

 

ТАБЛИЦА №4 

Представления детей о бессмертии или  

смертности души 

 

Категория 

ответа 

Возраст 

6-7 лет 9-10 лет 11-12 лет 12-13 лет 

Душу можно 

убить 
3 1 . 3 

Душа 

бессмертна 
4 13 14 17 

Не знаю - - - 1 

 

 

Зависимость тела от души, а не наоборот, является 

существенным выводом, к которому дети приходят при ответе 

на вопрос: «Что происходит с душой, когда тело умирает?». Нас 

должно восхищать, что большая часть детей указывает на то, что 

«душа никогда не умирает». 

Перейдем к вопросу представленному в таблице № 4. 

Являясь финальным по своей сути, он ввел детей в явное 

противоречие с самими собой. С одной стороны, они только что 

утверждали, что душа бессмертна, а с другой – часть из них тут 

же согласилась, что душу можно убить. Хотя таких ответов 

оказалось не много (соответственно 42,8; 7,1; 14,2%), тем не ме-

нее, надо понять причину таких колебаний. Проблема, 

возможна, заключается в том, что дети понимают акт убийства 

души не явным актом убийства бестелесного феномена, а 

явлением, приводящим к утрате человеческой жизни, то есть 

тела, но объяснить эту взаимосвязь и различить эти события 

точно не могут. 



Таким образом, мы попытались, не повторяя выводов 

исследования предшественников, показать ряд существенно 

иных подходов к интерпретации полученных нами данных, 

которые как подтверждают, так и расходятся с данными 

Савиной. Приведенные нами факты позволяют утверждать, что 

дети при соответствующей педагогической работе могут 

осваивать духовный потенциал своего я, развивая качества 

души, данные Господом. Для этого ребенку нужны знания не 

только о природе и обществе, но и о себе и о своем Родителе. 

 

1998 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СТРОГАНОВСКИХ ТРАДИЦИЙ 

 
Наше высокое собрание – Строгановские чтения – проходит    

между двумя великими православными праздниками – Пасхой и 
Троицей. И это чрезвычайно важно, так как мы не хотим, чтобы 
сад нашей души был разграблен и из него уходил его владелец – 
Господь, ибо все мыслящие и чувствующие сердцем разумеют, что 
чем пустее душа, тем шумнее наша улица жизни. 

Почему душа в течение жизни теряет аромат, выходя из рук 
Творца полная свежести, ароматам сочности? Почему мы стараемся 
избежать страданий – Учительниц Жизни? Почему не хотим знать, 
что сети могут быть полны только Божией Благодатью? 

Почему мы преступаем себя? Почему внешнее делание 
преобладает над внутренним, которое только и преображает и 
делает нас сильными? 

Почему пренебрегаем молитвой как источником красоты, 
разума, нравственности, расцвета, укрепления сердца? 

Без ответа на эти вопросы говорить о возрождении Строгановских 
традиций невозможно. Что мы понимаем под Строгановскими 
традициями? 

Первейшая Строгановская традиция - это Вера Православная как 
способ жизни и доброделания. 

Остальные традиции – развитие солеварения, лесного и рыбного 
хозяйства, храмостроительства, образования, иконописи, 
золотошвейного дела и т. д. имели своей целью обеспечение славы 
роду Строгановых при использовании земных богатств Родины. 

Строгановы боролись за свою славу, вступая в конфликты с 
властью, но благополучный исход этого противостояния был 
предопределен  целью – доброделанием. 

В истории Строгановых особенно незаметны конфликты с 
работниками. Думается, что перспективная политика по 
отношению к крепостной интеллигенции позволяла им 
соблюдать паритет интересов. Традиционное представление об 
эксплуатации уравновешивалось доброделанием в области, 
прежде всего, образования и храмостроительства. Это и созда-
вало особую дугу благоговейного всеобщего напряжения сил на 
создание всеобщего блага. Граф и работник работали по-



разному, но ради одной цели – спастись во Христе! Об этом не 
только мало пишется и говорится, это явление не понималось в 
полной мере в советские времена и не принимается в 
современной капиталистической России. Применять этот 
феномен сегодня – это значит обеспечить будущее России, где 
сохранится русский язык, культура и свобода от бесовства. 

Разнообразная деятельность Строгановых осуществлялась в 
течение более чем пяти веков во взаимодействии с 
крупнейшими представителями русской и зарубежной культуры 
и науки. 

Мир Строгановской усадьбы, горнозаводской прикамской 
культуры развивался, впитывая образ жизнеустройства и 
миропонимания Сергия Радонежского, Иоанна Златоуста, Нила 
Сорского, Иосифа Волоцкого, Серафима Саровского, Иоанна 
Кронштадтского, Стефана Пермского, И. Киреевского, К. 
Ушинского, Л. Тихомирова, К. Победоносцева, П. Столыпина, В. 
Зеньковского, Л. Модзалевского, В. Евтушевского, И. Раневского, 
К. Ельницкого, А. Раменского, С. Рачинского, П. Каптерева. 

Это духовное окружение позволило взрасти таким уголкам 
Благодати Божией, как Усолье, и остаться уникальным 
культурным гнездом, возрождение которого началось и непременно 
должно состояться при взаимных усилиях власти, церкви и куль-
турного сообщества Верхнекамья. 

Особый вклад в развитие Строгановского Прикамья и Урала 
внесли ученые, купцы, деятели образования и культуры В. Н. 
Татищев, В. И. Геннин, Г. Миллер, Н. Рынков, Н. Делиль, 
И.Лепехеин, В.Н. Берх, А. А. Дмитриев,П. В. Сюзев, В. Н. Шишко, 
Д. Д. Смышляев, А. Е. Теплоухов, И. И. Свиязев, И. Я. Кривощеков, 
М. Осоргии, Всеволожские, Лазаревы, Шаховские, Голицыны, 
Шуваловы и др. Попытка создания хрестоматии, составленной из 
наиболее интересных достижений указанных здесь, а также иных 
авторов, создаст основу формирования новых путей развития 
культуры, образования и экономики края. Возможно, для начала 
следует издавать ежеквартальный Строгановский журнал 
(усольский временник или верхнекамский изборник). Участники 
настоящих чтений обладают таким потенциалом, что эта идея нам 
по плечу. 



Что мы знаем о вкладе Строгановых в экономическое и 
культурное развитие края? 

В майорате (владениях) Строгановых, который оформился в 
начале XIX в. в составе 6 округов (Иньвенского, Очерского, 
Билимбаевского, Добрянского, Ильинского, и Усольского) при 
особых стараниях представителей этой фамилии, появились и 
развивались: 
• новые соляные промыслы; 
•  регулярные и естественные парки («Кузьминки» в Ильинском); 
• театр (в Ильинском, Пожве и Очере); 
• школа лесного и горного дела (Ильинское и С. Петербург – 
тарандская  академия в Германии); 
•  «хор портесного пения; «Преображенский и Успенский мужские, 
Введенский женский монастыри; 
• уникальный архитектурный и храмовый комплекс в Новом 
Усолье, имеющий мировое значение; 
•  « Новоусольская библиотека;  
• школы Строгановской иконописи, шитья, эмали, книжно-
рукописной традиции, резьбы и росписи по дереву и т. д. 

Именно на территории этого уникального исторического 
культурного памятника – Строгановского Усолья – возможно 
устроить мир души через особым образом устроенный матери-
альный мир. 

Строгановы знали, что театр лучше кабака, а вновь открытая 
школа приводит к закрытию тюрьмы, что перед смертью надо 
уйти в монахи, отрекшись от земных богатств, и многое другое, 
что создавало стабильность и дышало вековечностыо. 
      Чтобы вернуть и удержать традиции и обеспечить их 
обновление, надо выявить перспективы развития Усолья на 
ближайшие пятьдесят лет, разработать ряд социально-экономичес-
ких проектов, например, «Усолье -духовный центр Верхнекамья», 
в который органически вольются идеи создания офиспарка, 
агропоселения, туристических маршрутов, национального парка, 
курорта и т. д. придать Усолью статус охраняемой государством 
территории, установив и режим особого ее использования под 
патронажем, в том числе, Московской патриархии русской 
православной церкви. 



Таким образом, для практической реализации ряда 
указанных Строгановских традиций возможно и необходимо: 

- создание Строгановского духовного городка (Дома) в новом 
(старом) Усолье; 

- в пределах Строгановского городка (Дома) обеспечивается 
развитие Спасо-Преображенского женского монастыря как 
слободы, в состав которой органично включаются музейно-
туристический комплекс, гуманитарная школа и промысловые 
мастерские как единое культурное пространство нового 
(старого) Усолья, в пределах которого можно организовывать 
экспедиции, экскурсии, выставки, чтения, издательскую и 
научно-исследовательскую деятельность; 

- регулярное проведение Строгановских чтений; 
- реконструкция комплекса зданий для Спасо-

Преображенского женского монастыря; 
- закладка и развитие Строгановского парка в Усолье с 

набором дикорастущих видов растений, занесенных в Красную 
книгу с огородом лекарственных трав;:;.. 

- становление гуманитарной школы как центра 
классического духовного образования; 
 при Строгановском городке (Доме) создать службы и 

промыслы: 
 музей народных промыслов,  
 певческую школу,  
 автостоянку,  
 печатный и художественный салон,  
 сувенирную, книжную и монастырскую лавки, 
 трапезную,  
 конференц-зал,  
 иконописную, кузнечную, бондарную, плотницкую, 

кровельную, гончарную, изразцовую, обувную, 
вышивальную, корзинную, стеклодувную и другие 
мастерские,  

 духовную библиотеку;  
     -учредить Строгановскую премию за особые успехи в 
области предпринимательства, менеджмента, культуры, 
образования и науки; 

- осуществить поиск новых способов улучшения 
эстетического, экологического и функционального качества 



среды Усолья; 
- создать Попечительский Совет, действительные и почетные 

члены которого могут патронировать процесс восстановления 
Строгановского Усолья. 

Мое участие в этом деле – это  забота о гуманитарной школе, 
которая может развиваться как неоклассическая в кооперации 
со Спасо-Преображенским монастырем в культурном 
окружении ново- и староусольской слободы. Если женский 
монастырь – сердце нашего проекта, то школа – его разум. 

Желаю каждому из вас найти свое место в возрождении 
нового (старого) Усолья – духовного центра северной 
провинции Прикамья. 

Все это и многое другое может привести к восстановлению, 
сохранению и развитию культурной среды к появлению новых 
героев и патронов, церемоний и ритуалов, праздников и 
конкретных дел во славу рода Строгановых, Прикамья, Краев 
России. Это возможно при единении усилий государства и 
православной церкви, при сохранении их независимости друг от 
друга, но взаимной ответственности перед Господом за земные 
дела. 

С вашего благословения заканчиваю мое скромное слово к 
вам, участники чтений; желаю всем любви, терпения и единения 
в нашем благом деле. 

 

 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОБЛЕМЫ ПАНИКИНА 
Нам сначала надо изготовить то, что мы хотели бы иметь. 
Господин Паникин – мой одногодок и тем интереснее читать его 

«Записки русского фабриканта». 

Его юность прошла в чтении Пастернака, 

Мандельштама, Цветаевой и Маяковского – это 

читали все в 60-е годы. Он учился играть на гитаре – 

почти все тайно или явно подражали Высоцкому, 

Окуджаве и Макаревичу. Он вовремя понял, что свобода и 

счастье не связаны напрямую с деньгами, но в отличие от 

большинства зарабатывал на всякой ерунде. Он вовремя 

оказывался в нужном месте, и когда настал его час, то сам с 

собой создал совместное предприятие. Он намного быстрее 

многих финансовых акул насытился деньгами и сбежал в 

деревню, где не удержался от создания завода по производству 

молочной продукции. 

С деревни у Алексея Паникина и начались все философские 

штучки. Он задумался не о себе, а о России. Состоялся кризис 

жанра – «все деньги не заработаешь и подушки набивать ими до 

бесконечности нельзя». 

«Национальное самосознание», «оплот национального духа», 

«русскость», «историческая драма России», «колея лжи и 

цинизма», «потеря ориентиров», «частная собственность как 

новая химера», «мы почти обескровлены» – так  определяет 

Паникин современную ситуацию. И это говорит современный 

русский фабрикант, которого чуть самого «не разорвало от 

баснословных барышей». 

Может быть, именно с него С.А. Паникина, создателя концерна 

«Банинтер», и начинается следующая попытка «приблизиться к 

душе человека», произойдет «взаимопонимание и торжество 

принципа любви или данности» вместо современной 

конкуренции? 

 

А.Паникин  «Записки 

русского   фабрикан-

та». Журнал «Новый 

мир»  №11,12 97г. 



ЧРЕВО ЗЕМЛИ ИЗУЧАЮТ ГЕОФИЗИКИ 

 
Чрево земли – это не только естественные  пещеры. 

Закончились лето и осень. Завершились наши походы по 

пещерам. 

Зимой в пещеру попасть сложно, но можно. 

Я благодарен всем, кто читал мой «пещерный» цикл и 

использовал эти знания для походов. Надеюсь, вы не только 

устали от спусков и подъемов, но и с солидным запасом знаний, 

впечатлений и здоровья вошли в рождественский пост и 

готовитесь к новым  путешествиям. 

На некоторое время, пока зима лает, мы могли бы с вами у 

теплого камина пообщаться в неспешных разговорах о пещерах 

искусственных, созданных рукой человека. 

Начну с недавно найденной в одном журнале карты, на 

которой  показаны: 

 тектонические   единицы (цветом), 

 ядерные взрывы (точками),  

 сейсмические разрезы  (линиями). 

Известно, что министерством геологии СССР с 1971 по 1989 г. 

проводился ядерно-сейсмологический эксперимент для изучения 

структуры мантии Земли. Этот проект не имеет аналогов на 

Западе. 

Рискованный эксперимент состоял в том, что на глубину 800м. 

закладывались ядерные заряды, сотни приборов 

устанавливались на расстоянии 10 км друг от друга на одной 

линии, после взрывов   информация   о   физических свойствах 

земных пластов на глубине от 5-10 до 700 км записывалась после 

взрывов на магнитные носители.  

В результате анализа сейсмических разрезов получены 

неожиданные  результаты. 

Под Уралом на глубине 50 км были обнаружены геологические 

структуры, которые по своим свойствам относятся к мантии Земли. 

Это может означать, что в процессе горообразования некоторые 

структуры были подняты на поверхность с глубины в 200 км. 

Установлено, что древний Урал имеет особенно глубокое горное 



основание, которое характерно только для молодых гор. Таким 

образом получается, что либо Урал имеет какую-то особую 

историю, либо нынешние модели горообразования следует 

пересматривать. 

Ядерно-сейсмические эксперименты, проведенные в бывшем 

СССР, вряд ли будут повторены и поэтому их результаты 

уникальны – они позволяют заглянуть в мантию Земли и 

поставить под сомнение прежние  представления. 

Делать далеко идущих выводов мы не можем, но задуматься и 

потормошить ученых-геологов, очевидно, стоит. Поторопить 

прояснить картину возможных колебаний земной коры в свете 

последних землетрясений в Березниковско-Соликамском 

промышленном районе. 

По материалам журнала 

«Deutschland» 

 

 

 

 

 



ЗАЩИТА ОТ КАТАСТРОФ 
 

Проблема чрезвычайных ситуаций 

самого различного характера для 

города Соликамска актуальна: 

скопление здесь предприятий, 

отнесенных к первой степени 

химической опасности, горные 

удары, обвалы в Соликамске в январе 

1995 г. и в Березниках в 1997г., 

заставляют граждан волноваться. 

 

Читатели газеты «Анонс», знакомые с материалами «Чрево 

земли изучают геофизики». (1.98г.) и «Предвестники 

землетрясений» (2.98г.) имеют возможность продолжить 

разговор на эту тему с Е.А. Булановым, который возглавил 

городское управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Евгений Анатольевич, человек с большим опытом офицерской 

службы, говорит не спеша, старается быть понятным, сложные 

вопросы не ставят его в тупик, даже если на них нет ясных отве-

тов. 

Встречались мы несколько раз, и так у нас получилось 

многоразовое интервью. 

- Евгений Анатольевич как вы определили бы причины 

событий 5 января 1995 года, когда произошло обрушение на 

руднике СКРУ-2 АО «Сильвинит»? 

- Я знаком с результатами сейсмического мониторинга в зоне 

аварийной ситуации на руднике СКРУ-2, который выполнен под 

руководством заместителя директора Уральского отделения 

Горного института РАН А.А.Маловичко и иными документами, 

и больше склоняюсь к позиции о техногенном характере этого 

события, т.е., где «тонко» там и рухнуло. 

- После изучения отчета научно-исследовательской работы, 

проведенной этой группой ученых, возникло чувство 

неудовлетворенности. Оно связано с тем, что ясных прогнозов о 



будущих сейсмических явлений в отчетах нет. 

Наверное, согласиться с вашим мнением в полной мере нельзя. 

Согласно предложенной методике было спрогнозировано 

сейсмическое событие 12.04.96 г. и кроме этого, ученые 

указывают на формирование очага сейсмического события в 

районе этого же рудника. При реализации этого события могут 

произойти обрушения шахтной кровли в пределах выделенной 

зоны с суммарной величиной объема обрушенных пород 50-130 

куб.м, далее обратите внимание на динамику изменения средних 

скоростей оседания земной поверхности и динамику изменения 

средних величин деформации для различных участков мульды* 

сдвижения СКРУ-2. 

- Читатель должен нас простить за столь наукообразный язык, 

но мне не очень ясно, что же все таки «грозит» жителям южной 

части города и Клестовки от этих предсказаний. 

- Достаточно реальных прогнозов не существует, но в целом 

можно быть спокойным по двум причинам. Во-первых, потому 

что микросейсмическая активность в зоне аварийной ситуации 

«уходит» в сторону г.Березники, а во-вторых, все горные 

выработки под жилым массивом южной части города заложены 

отходами флото-галлургического производства. 

- Евгений Анатольевич, вы регулярно читаете ваш 

профессиональный журнал «Гражданская защита». Я обратил 

внимание на его полиграфический уровень, а, полистав, 

заинтересовался ежегодным предсказаниями о днях повышенной 

вероятности травматизма, возможных чрезвычайных ситуациях 

как-то: обвалов, оползней, паводков, заносах, подтоплениях и 

т.д., которые публикует академик международной академии 

информации, член Лондонской астрологической ложи Ф. 

Величко. Как вы относитесь к этим прогнозам? Есть ли анализ 

соответствия предсказаний и происшествия? 

В этом журнале ежемесячно печатается календарь основных 

происшествий. Простое сличение этого календаря и предсказаний 

г-на Величко показывает, что прогнозы сбываются почти более 

чем на 50%, но при этом надо учитывать, что «черные» дни 

почти любого месяца составляют тоже около 50%. Если говорить 



по нашему району, то 16 сентября 1997 г. произошел пожар на 2-

ом РУ «Уралкалия», а 17 сентября произошло возгорание 

торфяника на Клестовке. Такие события пусть не конкретно для 

нашего района, но значились в календаре господина Величко. 

- Что считается чрезвычайной ситуацией? 

- Если погибло 4 человека, или пострадало 15 человек, то такая 

ситуация называется чрезвычайной. 

- В 1997 году на Сибирской ярмарке в г.Кемерово золотой 

медалью был отмечен Кузбасский государственный технический 

университет за разработку концепции использования 

естественных электрических полей земли для прогноза 

техногенных и естественных катастроф. По мнению 

разработчиков с помощью данного изобретения можно 

предсказать сейсмическое событие. Нужно ли городу 

Соликамску,  калийщикам использовать это изобретение? 

- Нужна служба по предотвращению чрезвычайных ситуаций, а 

уже для нее надежная диагностика, которая никому не помещает. 

Мониторинг сейсмических процессов за ряд лет позволит не 

только архитекторам, горнякам, строителям, но и все жителям 

города спать спокойно. 

- Спасибо, Евгений Анатольевич, за откровенный разговор. 

А всем читателям желаю, чтобы аварийные и чрезвычайные 

ситуации обходили нас стороной. Будем помнить, что аварии 

происходят в результате нарушении гармонии «человек-

машина». Чрезвычайные ситуации хоть и зависят от влияния 

космоса, но человек не беззащитен. Напоминаю, что согласно ста-

тистике понедельник – день-тяжелый, а пятница – еще тяжелей. 

Спокойной всем жизни на нашей матушке Земле. 

 

 

 

 



ДЕТИ И КОНИ 

 
Мечты иногда сбываются. 

Хорошо, если мечте мальчишек и девчонок родиться и 

реализоваться помогают учителя. И это сделали в 

муниципальном лицее, когда в один из вьюжных февральских 

дней учителя решили, что в деревне Редикор наши дети побывают 

обязательно и поскачут на лошадях по ромашковым полям 

Так и случилось в знойном июле. Конно-спортивный лагерь 

при Редикорской школе на десять дней стал нашим домом. 

Лошади и кони: Звёздочка, Карина, Диспут – с разным 

норовом, в дикую жару, искусанные оводами, терпели наше 

желание погарцевать и понестись галопом. Не у всех всё сразу 

получалось, но в большом походе вниз по Вишере мы оценили 

лошадок и поняли, что это не кошки и не собаки. Навьюченные, 

они несли и несли по тропам, которые ждали следов их копыт и 

наших ног. 

Особым удовольствием и для нас, и для лошадок было 

купание, которое для них начиналось с водопоя. Чтобы лошадь 

лучше напилась, нужно тихонечко посвистывать, лучше, 

конечно, что-нибудь классическое: Грига, Листа, Моцарта, но 

чаще всего это могут быть и бывают какие-нибудь звуки, идущие 

от подражания природе – птичий свист, шум леса или реки. 

Сидеть на лошади легко, если она седока чувствует, который 

твёрдо держит узду и умеет стременами работать. 

Приключений было много – кого-то лошадь лягнула )не 

заходи к лошади сзади), кто-то вместе с ней у берега искупался 

(мелко, вроде, но берегись обрывов и не пугайся, не бросай 

уздечку или держись за гриву, лошадь вынесет), кому-то одного 

разу просто посидеть на лошади хватило (не любит этот человек 

умных животных, которые выше его ростом). 

Мы шли на конях между землёй и небом, высокая звезда звала 

нас в путь, и Полюд был чистовиден – завтра будет солнца свет, и 

нам с нашими лошадьми нужно совсем немного места для того, 

чтобы идти ему навстречу… 



Завтра будет август, он приведёт за собой осень воспоминаний о 

травах, грибах, ягодах, ухе, чистой воде, брошенных деревнях вдоль 

Вишеры и вечных друзьях – лошадях, которые часто выше 

человека…, не только ростом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но лучше всего Silentium 


