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ВВЕДЕНИЕ
Зимним днем, весной или летом,
Шел к тебе отнюдь не слезы лить,
А с тобою - был уверен в этом —
Радость мог и горе разделить.
Е. кузнецов
Проходят столетия, пролетают годы, меняются потребности человека,
но он по-прежнему уходит от гама и жизненной повседневной суеты, от
тесноты коммунальных квартир, скрежета трамваев, гула заводского по но
чам, в лес на озеро и реку, чтобы снова душа ожила, а частью - собрать та
ежную «дань» - набрать грибов, насобирать ягод и т.п., но главное сейчас вырваться из ставших слишком цепкими объятий наступающей агрессив
ной цивилизации.
А ведь хочется порою,
Позабыть про все кругом,
Вновь с красавицей тропою
Посетить таежный дом...
Ощутить, как мир безбрежен.
Бытие, как сладкий сон,
До чего же мил и нежен
Шепот ветра сонных крон.
С. Дианов
Человек все чаще ищет общение с дикой природой, чтоб забыть суету
городскую, стремится побыть наедине с тишиной, в лесу, вдохнуть запах
грибной прели, послушать шелест опадающей осенью золотой листвы,
ощутить чувство светлой радости от общения с природой. Характер же
общения, как известно, определяется культурой человека. В лесу человек
остается один на один со своей совестью.
Здесь, в шумном храме на ветру,
Легко бродить, легко молиться.
Ю. Максин
Зеленый цвет - символ обновления, плодородия и надежды, олицетворе
ние щедрости природы после бесплодной зимы. Зеленый цвет снижает
кровяное давление, расширяет сосуды, снимает зрительное переутомление.
3

Нехитрая философия избушки состоит в том. что зимовье всегда долж но
служить своим обитателям.

Мезенский район, урочищ е Олень. «Лесные квартиры» имеют неоценимую культурно
эстетическую ценность, создавая неповторимые пейзажи, украш ая ландшафты.
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Чистый целебный воздух смолистой свежести, красота таежных пейза
жей, разнообразие красок, шелест листвы, пение птиц - все это стимулиру
ет социально-нравственную и творческую энергию, работоспособность,
обогащает положительными эмоциями, обеспечивает активное долголетие
человека. В тайгу - за грибами, здоровьем и верою в себя.
В тайге Европейского Севера изумительное сочетание зелени лесов, си
невы неба и голубизны воды.
Лес как природный возобновляемый ресурс России - источник благосо
стояния страны. Леса, озера, реки родникового края дают самые разнооб
разные дары природы, трудно перечислить их все. Природа тайги щедра к
рыбаку, охотнику и грибнику. Жизнь северян немыслима без тайги - среды
жизнедеятельности. Они идут в лес на день-два, на неделю и даже месяцы.
У северян никогда не было боязни леса, антагонистического к нему
отношения. Рубить дерево понапрасну даже в глухой тайге, в Комикрае, например, воспрещалось нормами народной морали.
При выполнении производственных задач работникам лесного хозяй
ства, лесоустроителям и другим специалистам-лесовикам приходится про
должительное время находиться на полевых работах в тайге. Все они в
большинстве случаев при изысканиях учитывают и фактор наличия лесной
избушки на объекте или вблизи него.
А промысловая охота вообще немыслима без таежных зимовий. Весь
день охотник проводит в тайге и возвращается в избушку только переноче
вать, поесть горячего - и так всю зиму без выходных и праздников. Ночев
ки под открытым небом теперь дело редкое.
Учебно-наглядное пособие посвящено интересному, как нам кажется,
социальному явлению, каким являются лесные избушки с их неписаными
законами (например - «не помогать по пустякам») и правилами, украшаю
щими культуру северян.
Основная цель пособия - привлечь внимание читателей к бережному от
ношению к избушкам и их традициям, и тем самым сохранить накоплен
ные веками правила этики поведения в тайге, и в частности в избушке, ко
торые не принято переступать.
Данное повествование является напоминанием о том, что сохранение
культурного наследия коренного населения совершенно справедливо счи
тается на рубеже тысячелетий ключевым моментом прогресса человека.
Пособие адресуется широкому кругу читателей - любителям лесных
походов, а, как известно, давняя боль, затаенная грусть в тайге утихает.
Поэзия таежного краснолесья лечит душу с первого раза. В избе перестают
болеть старые кости и усталые мышцы. Через несколько ночей вы станови
тесь частью природы.
Теплая изба (кушня, роця —«Краткий словарь поморского языка» И.И.
Моисеева, 2005), тихий шелест деревьев и романтика - что еще нужно для
таежного счастья. Только здесь оживает и отдыхает душа.
5

«Избушка в лесу». И. Грещев.

Прочитав сей труд, не спешите в таежные избы, особенно, кто
собирается в тайгу, как «до тещи в гости». Настоятельно реко
мендуем прежде внимательно ознакомиться с книгой Н.А. Бабича и
Ю.И. Бадьина «В плену у тайболы», которая в 2011 году вышла в свет
четвертым изданием.

6

ВОСТРЕБОВАННАЯ СТАРИНА
Изба лесничего Медвежье царство.
Как хорошо,
Что есть на свете глушь!
Ю. Друнина
С незапамятных веков седой древности землепроходец-предок, чье имя
затерялось в исторической памяти, соорудил нехитрое укрытие. Вряд ли
кому известно, когда это было. Завеса времени скрывает, кто и когда по
строил первую лесную избушку.
Можно только догадываться. Нужда в нехитром лесном жилье возникла
не сегодня и не вдруг.
Первопроходцы, охотники и рыболовы, появились на территории ны
нешней Архангельской области в далеком прошлом, много тысяч лет
назад, о чем свидетельствует большое количество памятников археологии
эпохи неолита (примерно 8-3 тыс. лет до н.э.). Около тысячи лет назад
русские, спасаясь от нашествия татаро-монголов, начали осваивать эти
сказочно богатые земли, продвигаясь на север вдоль полноводных рек Двины, Онеги, Печоры, Мезени.
Край беспредельных лесов Русского Севера, или Двинского Заволочья,
как его в старину называли новгородцы (с XVI века Заволочье стали назы
вать по-новому - Поморье), издавна славился рыбным и пушным промыс
лом. Тайга щедро делилась с местными жителями своими богатствами: ку
ницы, белки, лисы, лоси, бурые медведи, боровая и водоплавающая дичь
высоко ценилась во все времена. Лещ, щука, налим, хариус, стерлядь, сем
га в изобилии водились в многочисленных реках и озерах.
Древнерусская зимница —место временного поселения в лесу, зимовье.
Небольшая избушка, расположенная на большом удалении от жилья и слу
жившая временным пристанищем для косцов травы, пастухов, рыболовов
и охотников в Тотемском уезде называлась истопкой (Кузнецов, 2001).
Писатель и этнограф Сергей Васильевич Максимов (1831-1901 гг.) в про
изведении «Лесные жители», впервые опубликованном в 1881 году, писал:
«... особенно внимательны обычаи, правила, какими издавна обставлены
7

лесные избушки, известные под именем кушней (от кущей, находящихся в
самых глухих трущобах под наблюдением особых сторожей-кушников).
Такими избушками заставлены северные леса даже в самых глухих тайболах и урманах, и вся сеть их представляет непрерывную цепь станций,
уголков для угревы и отдыха по направлению от обоих величайших озер до
середины Печоры и дальше через Уральские горы в дальнюю глубь сибир
ской тайги. Это или оставленное жилище неудачливых поселенцев, или из
ба, выстроенная про всякий случай догадливыми зверовщиками или зем
ской властью для своей пользы. Во всяком случае, кушни не имеют хозя
ина и предназначены для общего пользования всякому, кому приведется
попасть сюда и войти погреться и покормиться: погреться - потому что в
избушках всегда сложена каменка (очаг), а иногда и русская печь; наесться
- потому что в кушне, если не живет кушник, всегда где-нибудь стоит про
голодного человека кадочка с соленой треской, ведерко с солеными сельдя
ми, сухари в столе, соль, сетка с поплавками - половить свежей рыбки, об
разок в углу - помолиться Богу. Пользуйся всем, что оставлено, но побла
годари, оставь, что можешь. Ежели и нет ничего, никто за тем не смотрит,
другой запасливый человек за тебя сделает это».
«Их имеет каждый рачительный хозяин: в промысловый и сенокосный
сезон ему приходится жить вдали от дома несколько недель. Стоит удив
ляться, что избушки обустраиваются с любовью и обстоятельностью.
Внешне они напоминают баню, поскольку состоят из клети с одним или
тремя окошками и небольших сеней (Иванова, Калуцков, 2008)». На лес
ном сенокосе избушка была просто необходима. Дальше - больше.
А вот извлечение из договора от 1905 года, подписанного онежскими
лесорубами и фирмой «Шенлейн»: «Лесные избушки обязаны мы (лесору
бы) строить без всякой платы, равно как и провести к месту порубки доро
ги и очищать катища».
Вырубили леса и некоторые зимовья пришли в запустение и забвение,
отпылали. Настоящее бедствие для изб - пожары.
Иные, потекшие избы-старушки под грузом времени доживают век пе
чальный, чуточку обветшали, приосунулись, поехали в бок - скособочи
лись, поседели, замшели нежнейшим на глаз и на ощупь зеленым мхом,
подопрели, вот-вот рассыплются, но еще стоят и худо-бедно хранят для ма
терых плутарей тепло и надежду на спасение. Здесь исконно Русский дух,
здесь Русью пахнет.
Многие осиротевшие, запущенные, отслужившие свое избушки сникли,
тайга и тяжесть времени их повели, а затем и поглотили, старые колоды
сопрели в труху, обросли мхами. От прежних избушек - одни дыры неба.
Все в жизни не вечно. Над прошлым мы не властны.

Не одну сотню (людей иногда собирается в избушке как селедки в боч
ке) усталых, голодных, промокших и продрогших, наглотавшихся мороза
лесных отшельников, для которых тайга роднее дома, бродяг-охотников,
бывалых рыбаков, нахохленных грибников и заядлых ягодников, трудяглесостроителей и неутомимых геологов, изыскателей да и лесниковромантиков, истоптавших все карты, спасали они от гнуса, гибели и холод
ной смерти, укрывали в трудную годину от январской лютой стужи и фев
ральской разгульной вьюги, осеннего бушующего ненастья и полоскания
затяжных назойливых дождей.

Рыбацкая изба на побереж ье Белого моря.

9

Страничка поэзии
•kick

И мы, в покой и тишину поверив.
Плавник тяжелый рубим на дрова.
Дрова горят,
И печка пышет жаром,
И чай кипит И стала нам мила
Поморская изба, где мы на нарах
Сидим у грубо сбитого стола.
Опять и смех, и шутка с нами рядом,
В помине нет тревоги и нытья...
Как человеку все же мало надо,
Чтобы поверить в радость бытия!

t 'С '

В. Ш е.чы гин

У рыбацкой избы.
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ОХОТНИКИ

Охотники не просто чудаки,
Хотя порой бывают пустые рюкзаки.
В слякоть, в дождь, но все равно идешь,
Потому как от прадедов «Охотник» звание несешь.
Намок рюкзак, намокла телогрейка,
И настроение испортилось с утра.
Но вдруг вдали залаяла собака,
И ноги сами быстрее побрели.
А там вас ждет хорошая удача,
И расстояние вас больше не страшит.
Через километров 15, где лесная дача,
Ждать будет ужин и обед.
Заверяю вас, сидишь как в ресторане,
А кругом ночная мгла,
Только дождь по крыше барабанит,
Да весело трещат в ночи дрова.
Вот чай готов, и ароматный запах
Смешался с запахом лесной травы,
С соленым потом горьковатым,
С теплом натопленной избы.
Чай да ужин - притомило Вздремну, пожалуй, до утра,
А завтра с новой, свежей силой
Чуть свет на промысел пора.
П. Киевский

II

Каких только людей, гонимых тайгой и судьбой, не заносит попутный
ветер романтики в таежные глухоманные избы! Лесники не в счет. При со
здании новых, рукотворных лесов или выполнении иных производствен
ных заданий на значительном удалении от поселков базу-пристанище ста
раются устраивать, как правило, возле избы.
Кто, странствуя по тайге, плутая с ношей груздей за плечами, закружил
ся, мял потайные глухие тропы, одурев от страха таежной вольницы и туч
гнуса, тот запомнил на всю жизнь, что значит выйти к заветному лесному
пристанищу, переступить порог избы, донельзя счастлив безмятежно рас
пластаться на нарах и руки вразброс.
Изба - это таежная радость. Это спасение и наслаждение! Знаю по себе
(Н.Б.), теплая «лесная квартира» действует успокаивающе на заблудивших
ся, заиндевевших скитальцев, особенно в непогодь - в сырой и серый
осенний день, когда дождь барабанит но крыше и стеклам окон или шуршит
по срубу. Это охапка радости. Только тайга шумит, шумит монотонно,
усыпляюще.
Часок-другой мертвецки поспишь под шум сосновых боров да журавли
ный крик и разлившуюся по телу усталость как рукой сняло. Блаженно
чувствуешь, как сила прибывает, угасает тоска сердечная. В избе после го
рода - сердцу отрада. Она лечит от укусов жизни.
Отдыхает душа, радуется сердце. Отогрелся. Отмяк. Ох, как хорошо!
Жить хочется, а не ныть, да и кукушка —пестрая гадалка - пророчит бес
смертие! Уместно вспомнить слова Вадима Сикорского: «Навек бы этот
миг продлить и больше ничего не надо!». Счастье буйствует. Что еще че
ловеку нужно? Тайга дает силы жить.
Не верю я в старинные приметы,
Ну что кукушка знает обо мне?
И все-таки в лесу в начале лета
Ее «ку-ку» считаю в тишине.
В. Шелыгин
Только комары своим назойливым жужжанием и протяжным писком,
ровный шум и гул тайги да задорный птичий крик напоминает путнику, что
он ночует под сенью лесной избушки. Тишина, уют - такова общая атмо
сфера. Забываешь дни недели, исчезает время. До чего крепок сон, спячка
затягивается. Одному Богу ведомо, о чем в таком блаженстве и покоечародее думает торжествующий человек.
Изба - это не потеря жизненной ориентации. Это сама жизнь северяни
на. Она была и есть святая святых таежных охотников и прочих бродяжливого характера людей.
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Лесная избушка.
Сопьвычегодский уезд.
Конец X IX - начало X X века.
(Лесной комплекс Вт огодской области.
Вчера. Сегодня. Завтра. 1999).

Промысловая заимка Коми-охотника
(Из «Ж ивописная Россия». I8RI г.).
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П оследний р а з плотницкий топор по этим бревнам «погулял» больше
50 лет назад. Л есные избушки донесли до нас удивительные свидетельства промысла.
Они - памятники и образцы эстет ического вкуса северян.
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СЕНОКОСНЫ Е ИЗБЫ

В лесу, в глуши, у речек
Избушки те стоят
И многое о жизни
Они могут сказать.

В июле, да и в августе,
Не шли если дожди,
По всей речушке рыбной
С изб кверху шли дымки.

Во времена недавние
Держали все скота,
Травы с лугов прибрежных
Здесь заготовка шла.

В любое время года,
Когда в избу зайдешь,
Продукт необходимый
На полочке найдешь.

От комаров, для отдыха
Построили избу,
Печурку там железную
Сварить себе еду.

Порядок капитальный
Всегда в тех избах был,
Пока в пьяном угаре
Рыбак не заходил.

В избушке нары, столик,
Прорублено окно,
В ненастную погоду
Без дела - никого.

Политика сменилась.
Скота поизвели,
Луга, где сено ставили,
Березкой поросли.

Ремонт граблей и стоек,
Плетенье кошелей.
На ушку рыбки свежей,
Закинь червя скорей.

Те избы без хозяина
В упадок вмиг пришли.
Бардак, разгром там полный,
Что страшно и зайти.

А рыба там водилась,
Природу берегли.
За полчаса рыбалки
Рыб десять, всё сиги!

Бутылки, банки ржавые
Под нарами горой.
Дтя дров доску он с крыши
Сорвет иной герой!

А если на порожек
Ты от избы уйдешь,
Там хищной рыбы, хариуса
Полсотни принесешь.

Бутылки, стопки грязные
Да запах - нос заткнешь.
А чистоты, порядка
Теперь уж не найдешь.
Н. Немиров
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П ови даш -обласкаш осанистая седая избушка-старушка па своем веку не одну
сотню охотников, р ы б о ловов и прочих таеж ных скитильцев-броднг.
Н адо помнить, что доброе дело два века живет.
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Осела подопревший избенка! Дряхлая, а стоит и хрипит надеж ду
ни спасение и приют заблудившихся лесовиков.

От голосок седой старины. Одни избушки, как и их хозяева, отж ивают свой век.
по на их мест ах или вблизи появляются новые доброт ные зимовья, построенные
сыновьями или внуками с учетом их социальных запросов, единомышленников или далее
целой бригады. Д ругим п о в е л о меньш е - они затерялись в памяти старож илов
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Расположены лесные очаги в живописных, отчасти по-настоящему отда
ленных медвежьих углах, глухих дивных потаенных местах сказок и легенд
да и леших: на земляничных взгорках, песчаных гривках, мысках, вдоль за
тейливых изгибов береговых линий, богатых рыбой озер, излуках извили
стых чистых, прозрачных речек и ручьев, на удобных сухих и красивых, чу
десных местах, чтобы весеннее половодье не смогло до нее добраться, и
чтобы за кристально чистой водой ходить было недалеко. Северяне такие
места называют веселыми. Емкое, меткое определение. Глаз не отвести. Они
оживляют ландшафты, подчеркивают связь с рельефом местности.
Бывалые таежники знают, что когда мелкий ручей промерзнет, воду
надо искать на границе ручья и берега: ковырнув пару раз снег, делают
маленькую ямку, которая очень быстро заполняется водой. Под снегом во
да не замерзает! Кружкой мало-помалу набулькивает полное ведро. А не
знающий человек долго будет маяться, тратить время и транжирить дрова,
добывая воду на чай из снега или сосулек.
Избушку ставят среди тишины на взлобке, окаймленном россыпью озер,
над рекой или ручьем, обязательно на солнечном сухом месте, с которого
человеку открывается былинный еловый простор. Избы настолько срос
лись с природой тайги, что составляют с ней одно целое, гармонично сли
ваются с ландшафтом.
Лесные строения, как часть природно-этнического наследия, раскрывают
круг интересов северян и выражают неизбежное единство человека и при
роды. Через избушку на гривке, через святые озера-кормильцы видится Беломорье с его смелым и находчивым народом, народом добрейшей души.
Сметливые люди ставили разнообразные по размерам, облику и устрой
ству приземистые избушки на охотничьем перепутье, под сенью вековых
дремучих боров - свидетелей давно минувшего прошлого, среди замшелых
лесов подальше от бочаг, по путикам* на расстоянии однодневного перехо
да через десяток-полтора километров у каждого охотника свое жилище.
Нередко возле избушки можно увидеть лабаз для продуктов, в зимовье их
оставлять рискованно: сожрут мыши. Промысловики еще с лета доставля
ют сюда всю нужную снасть и провизию. Почти каждый хозяин имеет тай
ник.
Писатель С.В. Максимов, путешествуя по Мезени и Пинеге в 1856—
1857 гг., в каждом селении спрашивал жителей: «Чем вы промышляете?»и всегда получал один ответ: «Да путики кладем, птицу ловим, зверя бьем
по этим путикам». Путики являются родовой принадлежностью и перехо
дят по наследству.

*Путик - замкнутый извилистый 3 0 -5 0 километровый маршрут, обозначенный за
тесами или другими ориентирами, проложенный по ухоженной тропе, ведущей по из
любленным охотником угодьям, вдоль своих ловушек.
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Об объемах добычи можно судить по следующим данным, приводимым
Б.В. Трубиным в книге «Беломорская тайга: вчера, сегодня, завтра». В
1983 г. в области заготовлено 146452 шкурки белки, 8300 зайца-беляка,
7040 ондатры, 3544 куницы, 2489 горностая, 652 норки, 407 бобра, 147 вы
дры, 94 лисицы. Добыто 240 бурых медведей, 4672 лося и 589 оленей. Куп
лено у населения 25 тыс. штук боровой дичи. Таежный край - охотничий
рай.
Вдоль путика расставлялись капканы, петли, пасти, силки, плашки и
другие промысловые орудия.
Место выбирали так, чтобы искры из трубы не доставали до ближайших
раскидистых деревьев.
Вода рядом. Иногда почти у самого порога (изредка в сенцах, под од
ной крышей уживаются и родник, и избушка - Белогорское лесничество
Архангельской области) живет, лениво дрожит живой водой вечный ключ
с вросшими в берег валунами и водомоиной, которая зимой не замерзает,
даже в лютые крещенские морозы все парит. В любое время года к ней тя
нутся следы птиц, зверей, человека. Зимовья гармонично сливаются с
лесными пейзажами, воспринимаются как часть природы, как нечто ска
зочно-былинное. Оставляя яркое впечатление у каждого, кто обладает
чувством прекрасного.

Ж изнь северян немыслима без тайги, а тайги царство лесов и воды
начинается с избушки.
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Л есные избушки как часть историко-ку льтурного наследия северян нуж даются в
защите, так как их разрушение затрагивает напрямую материальные интересы
местного населения.

Пример оформления источника воды в зимнее время на ручье.

20

Страничка поэзии
•kick

Среди болот и елей
Избушка ветхая врастает тихо в мох.
Бревенчатые стены посерели,
Войдешь - в сенях мышей переполох.
Но затрещат дрова приветливо в печи,
И мягкий отблеск на полу запляшет,
Качнется свет заплаканной свечи,
И тень пугливо в дальний угол ляжет.
М. Кузнецова

Редкий по сказочной красоте уголок необычной ж ивописности на реке Сояне
в Мезенском районе. К ак м ного кругом тишины. Только пение птиц нарушает ее.
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•kieie

Мой лес. Иду тропой знакомой,
Что по борам ведет к реке.
Гляжу - у кромки бурелома
Глухарь топтался на песке.
В логу березово-ольховом
Бежит березовый ручей;
Он черпачок мне тянет новый;
«Присядь на пень, воды испей».
А в низком небе - тучам тесно,
В прохладе нету оводов И мне заведомо известно,
Что нынче нет надежд на клев.

И я, шагнув к дверям избушки,
Скажу: «Привет, тебе, встречай!»
И буду долго пить из кружки
Нектар боров - брусничный чай.
Конечно, выключу транзистор,
Чтоб не нарушить тишину.
И пусть тогда поет со свистом
Мне ветер песенку одну
О том, что лес, мой друг хороший,
Сердиться может и шутить,
Корить меня: «Тебе, Алеша,
Сюда бы чаще приходить...»
А. Трапезников

В такой красивой избе под сеныо соснового бора и переночевать радост но
и приятно. Умеют муж ики строить!
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Где ды м . там и изба. Синеватая струйка ды ма поднимается над избой
и теряется в кронах деревьев.

Мохнатая от снега февральских снеговеев избушка в снеж ной шапке,
зарывшаяся в пух!як ст ерт ы ю й б а й т ы , затаи /ась среди сугробов.
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Как правило, с берегов озер лесной обители не видно, она искусно
скрыта от постороннего взора густым сплетением еловых лап, свисающих
до самой земли. К ней ведут, какие ни на есть, едва заметные, потайные,
еле приметные, редко - торные тележницы, как по огородной меже, верт
лявые заветные тропы дедов, о которых на Севере говорят: «Собака пробе
жала, лось прошел - вот и тропа». Где изба, туда и тропа. В редких случаях
- большак, выбитый до каменистой камы, или давным-давно заброшенная
дековильная дорога ведут к избе. Она непременно расскажет о том, как ча
сто ходят по ней. Иные зимовья упрятаны так, что и мышам их не найти!
Хороши лесные жилища не только замыслом, гуманным предназначени
ем - единственное надежное убежище человека среди обширной тайги, но
и обычаем: входи - кому надобно, нечего стучаться и спрашивать. Их не
запирают, посох-клюка подпирает скрипучую, но плотную дверь, чтобы
внутрь не попали обитатели леса. Роль замка выполняет палка, продетая
в дверную ручку. Издавна так повелось. Владей избушкой, кто хочет. Жи
ви, располагайся по-домашнему, грейся у горящего очага.
В период массовой заготовки дикоросов, особенно в урожайные годы, в
избу набивается столько людей, образно выражаясь, как муравьев в мура
вейнике. И даже в таких ситуациях под крышей находится им приют.
Набросал на пол лапника с сочной хвоей, устроил лежбище из веток и,
как говорят в таких случаях, как в яму провалился. Одним словом, сколь
ко гостей, столько постелей.
Андрей Никитин в книге «Возвращение к Северу» (М.: «Мысль», 1979)
отмечает следующее:
«На обратном пути мы неожиданно натолкнулись на охотничью из
бушку. Без окон, с маленькой дверью, с дерновой крышей, уже в несколь
ких шагах за кустами она похожа на большой валун. Избушку построили
недавно: вокруг лежала еще не успевшая побуреть щепа, пазы между све
жими смоляными бревнами были аккуратно законопачены светло-зеленым
мхом, а камни очага только тронула копоть. Место было выбрано глухое,
скрытное. Пройди полсотни шагов, ничего не заметишь. Да и ходить здесь
некому: далеко в стороне человечьи дороги. Нет здесь людей - лес только».
В бывалых избах можно найти даже своего рода народный природохо
зяйственный календарь-дневник, незаменимый источник экологического
опыта и фенологических наблюдений, примет (наши предки говорили:
«Без примет ходу нет».), для бытовых прогнозов (это все равно, что пас
порт лесного угла), который ведут его постоянные, а иногда оставляют
скупой след, как выражался Виктор Астафьев и залетные туристытранзисторщики. На страницах потрепанной амбарной книги, к которой на
бечевке привязан карандаш, встречаются записи, кто и когда здесь про
мышлял, и какая была добыча, когда пришли холода, встали реки и прочая,
нужная, как правило, информация.
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ТРОПИНКА

Желтея от суглинка,
Через осенний лес
Бежит, спешит тропинка
Глуши наперерез.
Юрка и неустанна
Из хвойной темноты
На светлые поляны
Ныряет сквозь кусты.
11етляет по болоту,
Спускается в овраг,

Блистая позолотой,
Ползет сквозь березняк.
В лесную глушь стремится
За ней и стар, и млад,
И листья, словно птицы,
За ними вслед летят.
Жизнь не начнется снова,
Но жду еще чудес
И, как всегда, готова
Идти тропинкой в лес.
Т. Плотникова

Трипа к пределах визира.
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Не в смерть, а в жизнь введи меня,
Тропа дремучая лесная!
И. Клюев

itieit

Она из дебрей
В гиблый час,
Когда в конец
Сдавала сила,
Не одного
Да и не раз
К жилью
И жизни выводила.
В. Коротаев

Тропинка в лесу - это самая интересная книга,
какую мне в жизни только приходилось читать.
М. Пришвин
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По ней в некоторой степени можно судить о роли и месте пристанищ в
жизни северян. Это не просто записи, а забота о людях, совершенно неиз
вестных.
• 01.04.02. Навестил Сумару. Понравилось. Еще лет 20 можно ша
стать по тайге. H.l 1.
• 25.03.03. Спасибо Виктору Андреевичу за избу. Не думал, не гадал,
что в 85 лет побываю здесь еще раз. В.В.
• 25-28.10.04. Отремонтировали крышу, прочистили дымоход, нако
лоли дров, заготовили растопку, навели марафет, облагородили род
ник. Сходили на озеро Светлое. Сварили наваристую ушицу. Н.П.,
Н.И.
• Не пытайтесь воспользоваться плодами чужих трудов, подстраива
ясь под гон чужих собак, занимая поставленный кем-то шалашскрадок.
• Избушку поправили, наладили печку, пользуйтесь, берите топор под
нарами, оставили сухарей, соли, только не озоруйте, от огня береги
те. В.А. Корытов, А.В. Корытов.
• Берегите природу, добрые люди, берите в меру, не бейте зря.
Наверное, с подобных наставлений начинаются неписаные законы тай
ги, формируются морально-эстетические взгляды на взаимопонимание че
ловека и природы.
Если небо хмурится, а цветки лютика открыты дождя не будет. А бывает и так: на небе ни облачка
и вдруг среди дня цветочки лютика закрываются.
Жди дождя.
Ель перед дождем поднимает ветви, чешуйки ее
шишек прижимаются.
Хвоя лиственниц к ясной погоде развертывается,
делается широкой, с желобком посередине, а к до
ждю сжимается, становится округлой.
d Если пчелы роем гудят на цветущей рябине - завтра будет ясный день:
цветы рябины выделяют нектар только в сухую погоду.
в> У папоротника листья закручиваются книзу - к хорошей погоде, рас
кручиваются - к ненастью.
Ш Зацветает шиповник - карась только что отнерестился.
О Июнь —на рыбу плюнь.
в Если чайки сели в воду - жди хорошую погоду.
О Если бабье лето(14-21 сентября) ненастно —осень будет сухая.
Ш Если бабьим летом много паутины - осень долгая и ясная.
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В избе таежной невысокой,
У входа кузов сбросив с плеч,
На нары, крытые осокой,
Счел за награду навзничь лечь.
И на сенном покоясь ложе,
Забыв, что дьявольски устал,
Вдруг обнаружил, что моложе
Своих шестидесяти стал.
Единоборствуя с собою Сам и соперник, и судья -

Сегодня старости без боя
Не уступил ни пяди я.
И утром, словно по тревоге,
Проснусь со свежей головой,
Готовый долгий день в дороге
Бороться я с самим собой.
Взвалю себе на плечи ношу
Впрягусь как вол и молодым
На марш-броске я вызов брошу
Дай бог за мной угнаться им!
Е. Кузнецов*

* Евгений Михайлович Кузнецов - ветеран А Л Т И (АГТУ, САФУ). П ервое его стихо
творение, посвященное выборам в Верховный Совет СССР, опубликовано в 1950 г. в
Емецкой газет е «Путь к коммунизму». Автор двух сборников стихов - «Встань на за
ре» (2004) и «С евер - жизни м оей причал» (2009). Как принято говорить, в портфеле
Е. М. Кузнецова в настоящее время более сотни стихотворений - он их не считает.

Страничка поэзии
•kifk
Ведешь меня, тропка,
В неведомый лес
То смело, то робко.
То блудишь, как бес.

Вполне допускаю,
Что на полпути
Ты скажешь «Не знаю,
Куда мне идти».

Какой ты ценою
Заплатишь, когда
Случится со мною
В глубинке беда?

Тебя как дорогу
Лесную любя,
Я вижу: ты много
Берешь на себя.

Пока тебе верю
Иду я вперед
Навстречу ли зверю
Иль в топи болот.

Скажи мне, что муки
Уже позади,
Возьми себя в руки
И смело веди.

«Г

Е. Кузнецов
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В Каргопольской т айге на Наглим-озере мож но встретить и т акое зимовье
со статусом избушки.

Красноперый, полосатый красавец шириной в хорош ую муж скую
ладонь еще не перевелся в Наглим-озере. Рыбацкое счаст ье улыбнулось
Боголепову Николаю - ст уденту лесотехнического института САФУ.
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Как давно
(прости меня, избушка)
Не переступал я твой порог.
Если верить, отвела кукушка
Веку твоему недолгий срок.
Знала ты ночлежников немало,
Как под материнское крыло
Злых и добрых всех ты принимала,
Всем уют дарила и тепло.
Зимним днем, весною или летом
Шел к тебе отнюдь
не слезы лить,

А с тобою - был уверен в этом Радость мог и горе разделить.
И тоска, как червь,
мне сердце гложет,
Если я сегодня не в пути.
Уголка милее и дороже
Мне нигде в России не найти.
По тайге осеннею порою,
Собирая мысли на ходу,
Вновь к тебе и этого не скрою С верой я на исповедь иду.
Е. Кузнецов

Пинежье. По общему виду (торцы сруби зищищены накладными досками,
окни выкрашены) чувствуется заботливый характ ер хозяина.
Не изба, а терем рисписной!
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ОХОТНИЧЬЯ ИЗБУШ КА

Пурга в тайге
Для путника - ловушка:
Беснуется меж сосен с визгом снег!
Но есть в тайге охотничья избушка,
Где ты найдешь и пищу, и ночлег.
И не страшна уже деревьев качка
И ветер, что рычит, снега клубя.
Соль, спички, сухари, патронов пачка
В избушке дожидаются тебя.
Свечи огарок кров осветит тесный,
Что путников спасает целый век.
Избушку эту строил неизвестный,
Но очень настоящий человек.
Он, живший по законам доброты,
Творил добро не языком, но делом,
Чтоб отдохнул и отогрелся ты
Среди таежных сумрачных пределов.
Тот человек подумал о тебе
За много лет до твоего рожденья...
Ты слушаешь, как воет ветер в трубе,
И видишь снега пьяное круженье,
И понимаешь, что без доброты,
Которая всех благ на свете выше,
Не выжил бы в тайге сегодня ты,
Как в мире без нее никто б не выжил.
Избушку покидая спозаранку,
На доброту добром ты дашь ответ,
Оставишь на столе консервов банку,
Осьмушку чаю, пачку сигарет
Для тех, кто будет в холоде и голоде
Брести тайгой, как брел недавно ты...
Как жаль, что многим не хватает в городе
Таежной, бескорыстной доброты!
В. Ащеулов
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Таежная чудо-избуш ка без особых удобст в - олицетворение народных традиций и
по этический образ, излучающий теплоту натруженных рук и доброт у человеческого
сердца, часть культурной среды северян.

Как пишет Ф едор Абрамов: «Не изба

—

невеста! Словом, любо глядеть».
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Июльским днем
в своей избушке,
Где быть без дела мне невмоготу,
Я мастерю любые безделушки,
Корзины, лапти, кузова плету.

И время не угонится,
притом
Душа сама работает с охотой,
Дивясь задумке собственной
потом.

Пока еще душа не огрубела,
С лихвой хлебнувши тягот бытия,
Надрав бересты
золотисто-белой,
Поделками ее утешу я.

Умельца труд он мне пришелся впору:
Доступен, люб, другим
незаменим.
И время мы,
мытаримся в котором,
В одной упряжке одолеем с ним.

Рукам лишь дело дай за их работой

Е. Кузнецов

Л есные избушки - в какой-то мере законсервированная древность. Старина
постепенно уходит, но ее черты и приметы все еще ощущаются.

34

Страничка поэзии

До людей - километров не счесть:
Буреломы, чащобы, курумы.
Но избушка у озера есть.
Глухомань близ нее не угрюма.
Сруб добротный, надежный лабаз,
Стол с навесом и по луговине,
Как морщинки от ласковых глаз,
От избушки лучатся тропинки.
На далекие волны тайги,
На гольцы, освещенные солнцем
Из-под крыши, как из-под руки,
Смотрят два невысоких оконца.
Может, также любовно взирал
Он, хозяин избушки, на горы,
Когда место ее выбирал
В этих диких безлюдных просторах.
Как домой, мы к избушке спешим
Из-за дальних крутых перевалов.
Островком Добрых Дел и Души
Нам полянка у озера стала.
А. Вагин
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Нивее возле избушки служ ит укрыт ием в ненастную погоду, кухней и столовой
для таеж ных фанатов.

Такая печь съедает м ного дров, но необходима при приготовлении пищи
и сушке замокш их вещей.
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Обычная картина северной зимы. Над избушкой струится
постепенно редею щ ий голубой дымок.

И нет в жизни ничего приятней слитого воедино шума, запахов
и ощущения тайги. На озеро Нижняя Ёрна пришча весна.
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НОЧЛЕГ В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШ КЕ

Дышит жаром березовым печка,
Чтоб охотники спали в тепле,
И не лампочка светит, а свечка
Перед нами горит на столе.
Пламя легкое, пламя живое,
Развеселый такой язычок.
И какое же чувство покоя:
Ночь, свеча и за печкой - сверчок.
Он там что-то шлифует и точит,
Он скрипит и скрипит до утра.
И во мне до конца этой ночи
Ощущенье тепла и добра.
А. Росков

\чЬ
При непогоде вся надеж да на избу. Избушки, как продукт материальной
необходимости коренного населения, являются своеобразными
памятниками. Зимовье в лесах Карелии.
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О Х О Т Н И Ч Ь Я ИЧБА

А там, в таежной глухомани,
Там, на пригорке, в ельнике
густом.
Стоит охотничья избушка
С замшелой крышей,
покосившимся окном.
Когда под вечер я, усталый,
К избушке этой подхожу
И, с ней здороваясь, как прежде,
Слова такие ей скажу:
- Привет, охотничья избушка!
Впусти меня заночевать,

Мне отдохнуть немного надо,
Поесть, обсохнуть и поспать.
Прими, охотничья избушка,
Впусти меня и обогрей.
Я в благодарность дверь
поправлю.
Оставлю пару сухарей.
Окончив речь свою такую,
Я смело в избу захожу
И, бросив взгляд на печку, сразу
Дрова сухие нахожу.
В. Зинченко

Снегом тяжелым облеплена изба. Д а й -mo, Господи, чтобы в пей нашелся приют
тому, кому приведется отсиж иваться от непогоды,
гибели и голодной смерти.
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ВТАИГЕ
Я не устал сюда ходить,
Зовет она все вновь,
Без милой трудно мне прожить,
Когда пришла любовь.
С утра росой иду с ружьем,
11риветлив старый бор,
Где, может, встречусь с глухарем,
Попав к нему на двор.
А в чаще рябчик вдруг споет
На нежном языке,
А руку с удочкой рванет
Мне хариус в реке.
Нагнусь, брусничку подниму
И выпрямлюсь скорей,

А то березку обниму,
Как мой кумир Сергей.
И солнце в кронах или град,
Болото или гарь.
Всему я здесь безумно рад,
И раб я здесь, и царь.
Когда усталость победит,
К избе вернусь родной,
1 де крепкий чай меня взбодрит,
Хоть после песни пой.
А если рядом верный друг
И есть что говорить,
Любой отступится недуг,
И дальше можно жить.
С. Диинов

Согласитесь, довольно обж итая изба в В ш егодских лесах. П еревест и в пей дух
от комаров, мошкары и прочего гнуса одно удовольст вие
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ЛЕСНАЯ ТРЕТЬЯКОВКА
«Третьяковка» - так любовно называют любители летних и зимних про
гулок в окрестностях аэропорта Талаги г. Архангельска одну из многочис
ленных таежных избушек. Название интригующее и захватывающее. В
народе говорят: «Кто ищет - тот найдет». Так и случилось. Несмотря на
приличное расстояние до избушки, о чем свидетельствует указательный
знак, запечатленный на фотографии, пришлось выждать хорошую погоду
и добежать на лыжах до «Третьяковки». Много автор (Н.Б.) повидал та
ежных избенок, но «Третьяковка» поразила его своей добротностью, каче
ственным исполнением сруба, оригинальным решением некоторых строи
тельных деталей.
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Очень симпатичная, уют ная и доб 
рот ная избушка «Третьяковка». С па
сибо. дорогой С ергей Андреевич! В та
кой избушке надо прост о побывать!
Только здесь мож но вдохнуть понастоящему. почувствовать себя со
причастным к тайге! Собственно го 
воря. есть избушки, какие получились,
а есть - красивые избушки.

Обратите внимание на качества
изготовления двери, на ее размеры,
войлок. Все кажущиеся мелочи будут
надеж но сохранять тепло всю длин
ную зимнюю ночь.
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Печь в избушке С.Л. Третьякова.
Все хорош о продумано и в противо
пожарном отношении, и в плане приго
товления пищи.

С тыльной стороны избушки при
слонена поленница дровишек.
Пусть обдувают ся ветром-шалуиом
и просыхают. При рубке дров следует
помнить поговорку «Елку в щелку, сос
ну в сук».

Вокруг строения расположены навес со столом и лавами, очаг и много
разных сказочных образов - мифических существ, и даже отхожее место.
Внутри избы развешены авторские картины. Оказалось, что изба и карти
ны - это плод труда одного человека - Сергея Андреевича Третьякова,
оставившего людям такое богатство.
43
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Встреча с человеком, увлеченным, умеющим глубоко понимать и чув
ствовать красоту, всегда радует.
Сергей Андреевич простой в общении и легко идет на контакт, хоро
ший собеседник, на лице, озаренном внутренним светом, невысказанная
мечтательность, коренной архангелогородец. Тяжелая физическая работа
на Севмаше прилично выматывала молодого специалиста, выпускникаотличника Северодвинского политеха. Как и многих северодвинцев, в
конце рабочей недели его тянуло на природу, подальше от городского
шума. Первые вылазки-походы на реки Лаю, Кудьму, озеро Белое сильно
увлекли. Романтика тайги крепко зацепила. Понравились дружелюбные и
доверчивые отношения между ночлежниками изб. Постепенно формиро
валось понимание, что пора заканчивать шастать по чужим избам. Пора и
свою избу оставить потомкам, да и друзьям.
Николай Клементьев и другие идею поддержали. Много времени
ушло на поиски для избы подходящего места с удивительным пейзажем.
Но все окупилось. Излучина с каменисто-песчаными отмелями реки Яды,
возвышенные берега, да и вокруг почти, что вековой нетронутый лес. Ме
сто идеальное для постройки избы - вода кристально-прозрачная рядом, в
нескольких шагах и сушняка в избытке, медноствольные сосны и еливеликаны —в два обхвата, макушек не видать - успокаивающе шумят.
Строение возводили по выходным дням целый год, не спеша, основа
тельно, помогали друзья, жена Алла. И дети в сторонке не остались, полу
чали первые уроки экологического туризма. Размеры избы 3x3 метра. Не
большое строение имеет ряд преимуществ - охапка дров и тепло, прогре
ло все углы. Длинные бревна тяжело таскать, ворочать и поднимать при
возведении сруба.
Сергей Андреевич очень увлеченный человек. В школьные годы он
окончил Архангельскую детскую художественную школу № 1. Его кар
тины выставлялись в политехникуме г. Северодвинска, увлекается сти
хами. Писать картины и стихи не каждому дано.
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ХРАНИТЕЛЬ ИЗБ
Посещая «землянку», «вторую» и «четвертую» избы в окрестностях
города Архангельска, охотничий домик на реке Сумаре, избу «Генриетты»,
автор (Н.Б.) слышал от туристов-лыжников много добрых слов в адрес
Владимира Маркова. Чем же он заслужил такое почтительно
уважительное отношение со стороны таежных бывалых «бродяг»?
Забегая вперед, уверенно скажем, что ему можно стопроцентно при
своить очень почетное народное звание «Хранитель лесных избушек» или
«Владыка лесных избушек». Известно, что именослов характеризует Вла
димира как «Владыка мира, правитель». Он и есть владыка лесных зимо
вий. Владимир Марков это звание честно заслужил. На его совести заго
товка дров в летний период, ремонт изб, устройство переходов через не
удобные сырые места, ремонт печек. Что значит ремонт изб и печек? А
это значит, что на своих плечах надо доставить за несколько километров,
а то и десяток километров, для ремонта - доски, кирпич, рубероид и про
чий мелкий поделочный материал. И как результат - в зимний период от
ремонтированные и благоустроенные избы встречают первых туристовлыжников.
Чаще всего Марков прокладывает и первую лыжню, соответственно
ему приходится убирать наклонившиеся деревья и упавший на тропу
колодник. Такие поступки воспитывают в окружающих чувство глубокой
любви к природе.
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Твердой нитью лыжня
по болоту меня пронесла.
Скоро снова к нему
на обратной дороге приду,
А сейчас - в лес, к Сумаре,
к заветной избушке пора!
Б. К о н о н о в

Рисунок избы «Генриетты»
позаимствован со сборника
стихов «Молчаливый снегирь»
ст арш его преподавателя
кафедры теоретической физики П омор
ского государст венного университ ета
Бориса П авловича Кононова.

Авт ор книги И.А. Бабич и аспирант С.А. Корчагов в избе «Генриетты».
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Хранитель, радет ель, x o i h u i i т б .
Эти эпитеты относятся к ха
рактеристике одного человека - Вла
димира Маркова.

Дпя Владимира М аркова тайга ото мир, полный тайн, красоты; мир,
где человека покидают болячки душев
ные, где вместе с потом быст ро вы
ходят городские грехи.
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Один из способов хранения сухих
дров. О бнаруж ит в т айге такие «ш а
лашики», ищите, где-т о рядом изба.

В летне-осенний
период
Владимир
заготавливает
сушняк на зиму. Так выглядят
«поленницы» Маркова.
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***
После долгих больших снегопадов
и снежных буранов
Кто-то первый, упрямый
и сильный здесь путь проложил.
Вслед за ним тут прошли
сотни новых лыжников рьяных,
Простегали болото
прочной нитью надежной лыжни.
Б. Кононов
С очень большой долей вероятности утверждаем, что эту первую лыж
ню проложил именно Владимир Марков.
И все это он делает от души, искренне и понимающе. Вокруг Владими
ра Маркова сформировался активный коллектив любителей лыжных похо
дов, для которых таежные избы являются «базами отдыха». По неофици
альным правилам - первый, кто приходит в избу, растапливает печку (в из
бах генералов нет), благо что дрова подсушенные всегда приготовлены,
кипятит воду и заваривает чай. Народ постепенно подтягивается в избу с
комфортным микроклиматом.
И что интересно, лесовики считают Владимира Маркова идеологом
своеобразных дежурств в избах на добровольной основе. Это правило по
нравилось любителям зимних прогулок и прижилось. Удобно.
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ВСЯК ПО СЕБЕ ИЗБУ РУБИТ
Вот и крыша готова,
Постланы пол, потолок.
Вырос в бору сосновом
Среди лесных дорог
Терем-теремок Охотничий домок.
А. Яшин
К строительству избушек, как правило, готовятся основательно, даже
может несколько лет. При сборе грибов приглядываются к местности, при
заготовке ягод прикидывают расстояние для будущего строения, с сыном
или внуком за чаем оценивают качество воды ручья, реки, в уме держат
превосходной чистоты воду ближайшего родника. Не забыты даже много
численные, на первый взгляд, мелочи - расстояние до соседних озер и изб,
наличие сушняка для заготовки дров, как близко проходит просека с
натоптанной тропой или визир и т.п.
Чаще всего предпочтение отдается родовому заповедному урочищу, в
котором находилась предыдущая дедовская изба. Решается вопрос выбора
строительного материала для сруба, при этом кондовая сосна, выросшая на
сухой почве вне конкуренции, хотя для этих целей в дело идет и осина, и
сушняк ели.
Размер дерева подбирали согласно поговорке «Всяк по себе дерево ру
бит», чтобы бревна были не слишком тяжелы в работе.
При выборе строительного материала для постройки избушки учитыва
ются множество факторов, а именно:
наличие путей доставки материала (река, озеро, зимник, заброшен
ная лесовозная дорога и т.д.);
наличие транспорта (лесовозная кукушка, снегоход, трактор, грузо
вая машина-вездеход, лодка, «каракат» и др.);
•
наличие строительных бревен вблизи места закладки избы;
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•
и многих-многих других факторов, таких как, наличие в деревне
фанатов-охотников, рыболовов, да и вообще деловых людей.
Опытные таежники знают, что бревна под новое строительство лучше
заготавливать зимой, помня, что при ударе обухом топора по стволу слы
шится глухой звук - дерево пригодно для строительства, звонкий - нет. По
народным приметам строевой лес рубили в новолуние, вырубленный на
ущербе быстрее сгнивает.
Строительство избы продумано. F.e целесообразность и размеры, соот
ношения сторон выверены основательно многими поколениями. Замах
нешься на объемное строение и стройматериалов много уйдет, и времени
потребуется немало на строительство, а самое главное, зимой устанешь
дрова заготавливать, да и зимовье долго будет прогреваться.
Со слов Михаила Сурсо, охотники-старожилы Пинежья встречали в
тайге избушку, построенную из одного дерева лиственницы. При ее строи
тельстве плотникам пришлось ствол раскалывать на плахи. Кто бывал в
этих краях, может подтвердить, что и до сих пор встречаются деревьявеликаны этой породы, которые могли быть свидетелями царства Ивана
Грозного. Они - хранительницы вековых тайн и посланцы прошедших
эпох.

П рост орные нары с ватными мат рацами в теплой избе милей
и мягче дивана городской квартиры.
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В лесной избушке все мне нипочем:
Сижу за стеариновой свечей,
Дрова в печурке весело горят.
Я здесь бываю пятый год подряд.
Натоптана сюда тропинка мной,
Сюда я еду в каждый выходной,
От города я отдыхаю здесь
И тишину могу за благо счесть.
Я научилась слушать тишину,
Молчание не ставьте мне в вину,
Я всей душой стремлюсь сюда и рвусь,
Не зря лесною гостьею зовусь...
Р. Дмитриева

О дна аккуратность! Изба на загляденье и чистота вокруг.
Л ю бо смотреть. Охотники по избе видать!
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Мастера-плотники возводят избушки себе на утеху и внукам на память,
проявляя недюжинную изобретательность и отличное владение топором.
Каждый хозяин справляет избушку на свой лад. Вдвоем рубят непритяза
тельное сооружение скромной формы. Стены мшат - мох под руками и, к
тому же, много. Пазы между бревнами аккуратно законопачивают кукушки
ным льном. Дней шесть работы от зари до зари и строение готово. В нем
есть небольшая плотная дверь, окошко маленькое, низкий из расколотых
вдоль или цельных бревен потолок. Окна избы, как правило, обращены на
солнечную сторону, как говорят, «на день». Из окон открывается вид на
окружающее открыточное пространство - озеро, реку, «на дали». Дверь
устроена так, что медведь не войдет, - она открывается внутрь, а медведь
все тянет только на себя и к себе, и получается - чем больше он тянет, тем
плотнее закрывается дверь; да и снегом не заметет. Вот один из примеров
настоящей человеческой мудрости. Об огрехах в постройке, если они
встречались, говорили: «Ворона не пролетит, а воробушек - Бог с ним». В
недалеком прошлом избушки возводились без единого гвоздя и скобы. Не
зря про хорошего плотника говорят: «Косяки прирубает - комар носа не
подточит». Крышу настилали плахами, кусками толя или корья, или закры
вали ее мхом и засыпали землей.
Это подлинно народная незатейливая крестьянская архитектура в семь
венцов, в которую вложены эстетическое воззрение северян-плотников и в
которой нашло свое выражение мастерство работы с древесиной.
В этой, на первый взгляд, примитивной постройке заложено так много
изобретательности и сметки человека. Здесь в свободных рамках минима
лизма соединены комфорт и теплота таежного стиля жилой таежной по
стройки.
Знатокам нетрудно заметить в строении скульптурную пластику и выра
зительность, олицетворение традиций, народный вкус, исконно русский
дух.
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Лиственница - пожалуй, самая
ценная хвойная древесная порода в ле
сах Европейского Севера. Ее древесина
по качест ву не уст упает дубу. В лесах
Архангельской и Вологодской областей
она занесена в К расную книгу.

Возможно, из таких деревьеввеликанов пинежские плотникиумельцы и со о р уд и т избушку.
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Отбеленная солнцем, омытая обложными дож дями и обласканная шальными
ветрами охотничья избушка в Пинежских лесах на озере Избном.
К расивая изба, углы -т о в обло складены.

Думаем, что не погрешим против истины, если скажем, что лесные избушки
являются продуктом истории и культуры северян, их наследием и достоянием.
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Прадеды наши чаще всего, если не всегда, углы избушек рубили «в обло», от слова «облый» - круглый.
Основным орудием при возведении избушки, безусловно, был и остает
ся топор. А в умелых сноровистых руках ему цены нет. Не зря он запечат
лен на гербе города Ярославля. К топору отношение трепетное. Не приня
то передавать его в другие руки, так как он считается сугубо индивидуаль
ным инструментом.
Как пишет Василий Белов в книге «Лад»: «Топор у каждого плотника
был как бы продолжением рук, к нему привыкали, делали топорище сооб
разно своим особенностям. Хороший плотник не мог работать чужим то
пором».
Мастеровому люду известны топоры: плотницкий, столярный, колун,
пожарный, универсальный, хозяйственный и другие.
Роль топора, особенно в сельской местности, и отношение общества к
нему засвидетельствована в пословицах, поговорках и стихах:
• «Не мужик царю оброк платит, а топор»;
• «Не топор кормит мужика, а июльская работа»;
• «Кабы Бог не дал топора, так бы топиться давно пора»;
• «Не можешь сделать топорище - не можешь и жениться»;
• «Мужик без топора хуже бабы»;
• «Плотник топором думает»;
• «Кабы не клин да не мох, так плотник бы сдох».
Выражение «Топорная работа» обозначало грубую плохую обработку
материала или изделия.
***
Коль помянуть кого хотим мы не добром,
Честим его дела: топорная работа.
Но есть в Кижах собор. Он срублен топором,
И меркнет перед ним любая позолота.
Н. Рыленков
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ТО П О Р

Сквозь времени густую чащу
Он к нам пришел из мглы веков,
С отливом синим работящий,
Помощник скромный мужиков.

И не его ли взяв от предков,
Рубил ты просеку к реке.
С той самой первой пятилетки
Шрам багровеет на руке.

Был путь его то кровью полит,
То сжат обвалом снеговым.
Он останавливался в поле,
И пахло дымом избяным.

И как бы в качестве основы
Того, что делалось тогда,
Пошли вдоль просеки сосновой
С углем и хлебом поезда.

Он дальше шел, отвагой вея.
Вот он у моря. Вот сквозь тьму
Я вижу - мачтовые реи
Ложатся под ноги к нему.

Поклонник техники добротной
Я все же славлю с давних пор Захватанный рукою потной,
На солнце блещущий топор.
Ю. Петров

Оригинальная архитектура избушки.
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Обратите внимание на углы избушек. Они срублены в липу - «ласточкин хвост». Это
вершина маст ерст ва плотники. Кряж истый стол да стилизованная скамья из т и х
пополам распиленного бревна украш аю т доброт но справно срубленную избушку.
А что? Прекрасно!
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Рубка угл а «в лапу»,
прием «косая лапа».

Способ рубки «в лапу» появился в XVI веке. Ее начали применять, ви
димо, из-за возросших эстетических вкусов власть имущих людей. В это,
примерно, время государь Алексей Михайлович строил с помощью воло
годских плотников теремный дворец в Коломенском под Москвой. Рубка
«в лапу» предусматривает чистый угол без остатка. Такой угол значитель
но холоднее, как ранее было замечено, но государь мог себе позволить
печей побольше поставить, да и дров в хоромах не жалели. В городах к
концу XIX - началу XX века соединение получило распространение (в де
ревнях оно до сих пор большая редкость). Торцы сруба зашиваются
накладными досками, чтоб закрыть доступ ветра и влаги в капилляры бре
вен. Для строительства дома этим способом чаще используются двухкантные брусья.
Рубка «в лапу» требует самой высокой квалификации от мастера. Все
плоскости соединения ровные. Однако нижняя и верхняя плоскости чере
дуют угол наклона. Благодаря этому каждое бревно сцеплено с соседними
- верхним и нижним - так, что не позволяют ему вывернуться наружу.
Новая избушка засветилась как янтарная - вся она в бусинах целебной
живицы. С годами зимовье темнеет и приобретает цвет и запах леса.
Строительство избы - это необходимость, ее хороший проект - целесо
образность, а если зимовье красивое, то это уже проявление вкуса и стрем
лений к красоте. Уместно привести слова Николая Рериха: «Счастье в Ра
дости. Радость - в Красоте».
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Потолок избушки - никит из цельных бревен, проконопаченный сверху мхом и засы 
панный песком. Тикие избы наскоро строились сезонниками-лесозаготовителями
близ речных катищ во времени молевого сплава древесины.

Современные технологии строительства постепенно внедряются
при возведении и ремонт е лесных изб. Река Ёлва, 102 км.
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ПЛЯСАТЬ ОТ ПЕЧКИ
Печь грызет сосновые поленья
Облизав га красным языком.
И. Демьянов
«Плясать от печки» - нигде, как на Севере, поговорка не звучит так ак
туально. Изба немыслима без печки. Очаг должен не просто обогревать
жилище. Он должен выполнять это рационально. Иначе не наносишься
дров. В лучшем случае все свободное время пойдет на поддержание огня.
Не бывает холодных избушек, просто бывают плохие печки.
В избах можно встретить печи самых разнообразных конструкций.
Местные умельцы для этих целей используют бочки и даже канистры.
В недалеком прошлом широко были распространены печки-каменки. О
которых можно сказать: «Тепло любить - и дым терпеть», «Курна изба да
печь тепла». Еще и сейчас их можно встретить в особо глухих отдаленных
и труднодоступных урочищах.
Дым каменушек способствует очищению избушек от гнуса - комаров,
мошек и прочей живности. Таежники знают, что даже один комар может
испортить спокойствие самого крепкого сна. А если их полчище?
По мере начала серийного выпуска снегоходов «Буран», освоения лесо
заготовителями все новых и новых лесных массивов и строительства лесо
возных дорог в зимовьях начали появляться печки более современных кон
струкций и рациональных размеров. Возле таких печек приятно и поси
деть. Языки огня жадно лижут поленья. Печь досыта накормлена сухими
полешками, они весело трещат. Треск поленьев в гудящей печи и шум
пламени улучшает душевное состояние.
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***
Сяду рядом и буду я слушать
Разудалую песнь огня.
Может, он отогреет мне душу
И отгонит тоску от меня.
В. Кулагин

Печки лесных избушек, несмотря на малые
размеры, весьма прожорливы. Они все просят
да выпрашивают топливо. Дрова должны гореть
ровно, долго, жарко, не дымить и не стрелять
угольками. Настоящие таежники ценят ольху не искрит, угара, сажи нет. Чтобы от дров была
полная тепловая отдача, надо замедлить про
цесс их сжигания.
Как говорили в старину, чтобы получить пуд тепла от фунта дров, необ
ходимо кое-что соблюдать:
• для растопки берите сухую смолистую лучину или щепку;
• как только установилось горение, дверцы печки полностью за
кройте - не расточайте тепло;
• прикройте дымоход задвижкой - это замедлит процесс горения и
позволит сэкономить дрова, сохраняйте тепло, да и дым не будет
выходить в избу;
• сильную тягу используют только в начале топки;
• не избегайте толстых поленьев, они дают хороший эффект;
• старайтесь использовать поленья одинаковой длины, толщины и су
хости. Их потребуется в полтора раза меньше, чем разнородных,
неровно просушеных.
Особо надо проявлять осторожность и внимательность при закрытии
дымохода. Вишневым цветом рдеют угасающие угли. В печке засыпает
огонек. Синие язычки должны исчезнуть, после этого остывшие угли
разгребают по сторонам и закрывают печь.
Опытные таежники в первую ночевку стараются трубу не закрывать, а
кладут в железную печку на ночь сырые березовые или еловые поленья. С
угара (СО) немало охотников сгинуло. Лучше перестраховаться лишний
раз, подняться, подбросить в топку - живым останешься.
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Один из вариант ов заслонки.

Будьте наблюдательны и печка вам подскажет:
• дым из трубы спускается вниз и стелется по земле - жди зимой от
тепели, идет вверх —зимой к морозу, а летом к суши;
• зола в печи скоро тухнет - к оттепели;
• дрова в печи горят сильно, и пламя стремится в трубу с гоготаньем к буре;
• красный огонь в печи - к морозу, белый - к оттепели;
• дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются - к оттепели;
• дым из трубы коромыслом - к теплу.
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Известно, что если поместить т рубу в перед
ней части печки, то увеличивается путь газов и,
соответственно, теплоотдача.

У рачит ельного хозяина
металлическая печка облож ена кирпичами ипи валунами.
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Огонь в печке опач. Благодатное m em o наполняет избушку.
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Эт а деталь обуст ройст ва тру
бы-дымохода предохраняет ее от за
вала снегом, в противном случае
намаешься досы т а с растопкой печ
ки.

Теплоотдача у цилиндрических пе
чей выше, чем у прямоугольных.
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Просушенные дрова расходоват ь не
следует - они представляют собой запас
ца непредвиденный случай, особенно когда
м орозы крепкие, а ночи длинные.

***
Трещат поленья в печке.
В избе огонь гудит,
И, разгоревшись, свечка
Так весело горит.
Д. Шатилов

Таежный охотник не сож ж ет зря лишней щепочки.
Д р о ва - ж изнеопределяющий фактор для избы.
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Л есны е строения раскры ваю т круг интересов северян и выраж ают
единство человека и природы.

Шум тайги, особенно в морозную ночь, заставлял ценить тепло и уют,
вызывая чувство благодарности к человеку, срубивш ему лесное пристанище.
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Поставленные наклонно загот овленные бревна - хороший и надеж ный способ
сохранить впрок их сухими. Зимовье в Ш енкурских лесах на реке Мареке.

У т аеж ного зимовья в минуты мимолетного отдыха. Окно избушки дополнительно
ут еплено на зиму полиэтиленовой пленкой.
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ГОРИТ КОСТЕР, ЧАЕК ВСКИПАЕТ
У костра столько разных историй рыбачьих
Пересказано будет в сентябрьскую ночь.
В. Матвеев
Знакомство с избушкой почти всегда начинается с разведения костра на
дворе - уличном бивуаке, хотя никакого двора, как такового, конечно нет.
«Привал без костра, что чай без сахару». Нужно сварить еду, обсушиться,
обогреться. Костер, лабаз, изба образуют что-то вроде ансамбля.
На первых порах дрова сухие и растопка берестяная или смолистая лу
чинка старого соснового пня под рукой найдется. Да и остатки сухих обуг
лившихся головешек прежнего костра идут в дело. Каждый занимается
своим делом. Кто-то один занимается волшебством разживления костра.
Робкие язычки пламени спички потянулись к сухим еловым веточкам тол
щиной в тонкий карандаш, и - видать, не по вкусу пришлись - переметну
лись к бересте, начали разрастаться. Только успевай подкармливать их сна
чала кусочками смолья янтарного, стружками и прочей сухой мелочью.
Дымком запахло. Постепенно костер-дымокур, отодвигает темень и насту
пающую вечернюю прохладную тишину, ворошит смолистый воздух, про
гоняет одиночество, начинает лизать чайник и котелок. Костер набирает
силу, полыхает вовсю. Отблески костра освещают лица бывалых таежни
ков и гоняют вокруг причудливые тени. Огонь очень живо поедает тонкие
ветки, облизывает что покрупнее, наскоком берет толстые. Жадный костер
с запахом смолья крепко зацепил объятием сухие поленья, набирает мощь,
заиграл.

7!

***

Костер бивуачный не просто огонь - это очаг, где, как семьи, собираются охотни
ки и рыбаки, ягодники и грибника обсушиться, отогреться, подкрепиться, о житиёбытиё побухтеть. Это рит уал...
Обратите внимание на кост ер и дрова. Цельные сушины и ж ар дают, и колоть не
надо.
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Нехитрое обуст ройст во кострища очень удобн о при приготовлении пищи
и рационально при использовании дров.

Фотография позаимствована из книги Сергея Ш адрунова «В озерном краю».
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Горит костер,
И, как рыбешки в воду,
Здесь озорные искорки
Снуют.
Л. Дербина
В костре подоспели угли, обдающие жаром. Подвешенный на двух ко
лышках-рогатках чайник загремел, заплевал, котелок забормотал, вода
завыпрыгивала из него. Ключом забил кипяток котелка.
Крепчайшего чаю? А что? Неплохо! Чаем на Руси с 1567 года никто еще
не подавился. Вкусно пахнет заварка, куда бросили горсть золотого корня.
Напиток у лесной избушки особый - круто напрелый, «божественный».
Чаек-то, ай, чаек! Сила могучая в нем. Аромат его дополняет впечатление
от чистоты окружающей природы. Обстановка в лесном пристанище и во
круг его особым образом располагает к откровенности, их посетители пад
ки на душевную беседу. Это церемониал подведения итогов дня - удачных
и неудачных, и даже пустых, чаевничают неторопливо, рассудительно це
лый вечер под шелест листвы и гул смолистых стволов. С языка так и сле
тают неиссякаемые байки о врожденной тяге к тайге, сорвавшихся, как ми
нимум килограммовых, необычного окраса, как в глянцевых туристических
путеводителях, окунях-горбачах, и даже мини-рассказы о потерянных в
озерах любимых и самых доходных блеснах. Как правило, о прожитом не
говорят.
Кто из охотников или рыбаков не любит помечтать об удаче, весело и
смачно приврать, горделиво похвастаться своими мелкими грешками. По
нятно, что характер разговора зависит от рода занятий.
По Сергею Чухину: «на душе в такие вечера ищу места одинокой ду
ме...». В такой обстановке важна не достоверность, а атмосфера дружелю
бия и внутреннего восторга, понятного людям-романтикам. Охотничьи рассказы-прибаутки всегда ведутся на границе реальности и вымысла, порой
переплетаются с мифами и легендами.
Представляешь, я сегодня одним выстрелом убил двух куропаток и
двух зайцев! Выстрелил я в куропатку, она, падая, зацепила еще одну — и
они вместе упали на зайца...
- Ну а еще один заяц?
- А это меня отдачей отбросило и я еще одного придавил!
Схлебнув лесного напитка из кружки, коричневой от наваристого чая,
чаще всего разговоры-воспоминания ведут о курьезах охотничьей жизни,
удачной охоте: что ни выстрел - два кило, об умных собаках, о богатом
урожае ягод, например, морошки видимо-невидимо: час - ведро, грибов прорва и тому подобное...
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Впервые с таким оригинальным костром для приготовления пищи автор
(Н.Б.) познакомился в 2001 году в Кадуйских лесах Вологодской области.

Дальше - больше, о прошлом, летошнем, о давишнем. В кругу друзей
беседа льется как ручей. А в это время второй чайник чая насыщается аро
матом, рыбацкий приварок - тройная уха настаивается в котелке. Полешки
веселого костра щедро излучают тепло, угли рдеют и сияют. Периодически
подкидывают костру новую охапку пищи. Жаркий костер с запахом смолы
и навара ухи действует успокаивающе.
И так целый вечер за чаем бухтят тары-бары, а нередко под хорошую закус
ку пьют хмельное, шальное вино или, балуясь с «зеленым змием», чешут язы
ки беломорские поморы и заезжие галстучники - люди самых разных профес
сий и социальных слоев - номинальные рыбаки. Чаще они от чарки с водкой
не бегают - обезвреживают несколько «бомб», а затем слегка, при наличии,
шлифуют пивцом и закусывают скудной едой, а острословы приговаривают:
«Пища —для желудка, стопка - для души» или «У костра по сто - законно»,
или «И курица пьет». У таких плесень в стакане не заводится, да и душа легко
зажигается до винного ковша, хотя у лесного костра захмелеть можно от од
ного запаха тайги. У костра споры часты, ссоры и ненормативная лексика ред
ки.
Костер бивуачный не просто огонь —это очаг, где как семья собираются
рыбаки, ягодники... отогреться, подкрепиться, обсушиться и поговорить о
житьё-бытьё, несмотря, что мошкара крапивой жжет. Собеседники падки
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на душевный разговор, разболтались как воробьи на зерне. Костер в тай
ге - источник оптимизма.
Каких только невероятных, неиссякаемых историй жизни не услышишь
возле веселого бивуачного костра. Вот одна из них.
Дело было в Няндомском районе. Сторож, охранявший в лесу заготови
тельную технику, заскучал в одиночестве, нахлынула на него тоскакручинушка, да и загорелась душа до винного ковша, и засобирался он в
поселок за «Московской». Была в одно время такая водка. В марш-бросок
взял с собой любимых лаечек - Бурана и Найду. На севере 20 километров не расстояние. Одна нога там, другая здесь. Добрался в поселок быстро,
закупился основательно. На обратном пути и подустал немного, и ноги
гудели, и тяжесть за спиной с хрустальным звоном все чаще напоминает
об «остывающих трубах». Через каждую сотню шагов его посещает
мысль, а вдруг разорвет их. Решил Митяй, не испытывая судьбу, посовето
ваться с «зеленым змием», а он так и норовит из бутылки выскочить. Ну
как тут ему не помочь. В рассуждениях-мучениях промотал Митяй еще
пару километров и сдался, сжалился над «змием» и снял «бескозырку»
(так в народе прозвали пробку без язычка), отлил малость. Сразу же ста
ло на душе теплей и «змий» почувствовал свободу так и норовит полно
стью проскочить в узкое горлышко. Мороз забирает за все 20, а «змий»
крепче хватает своего освободителя.
По-видимому, Митяй вспомнил мудрое изречение Ноя «Всем тварям по
паре» и посчитал, что было бы не грех и второго «змия» разбудить и вы
пустить на таежные просторы, а вдруг приживутся. Не стал он его м у
чить в небольшой таре-белоголовке - выпустил на свободу. Митяй, воз
можно, не хотел верить или позабыл, что два «змия» могут и одолеть
уставшего богатыря. Так и случилось: толи Земля, что ль, не удержала
его, или от бодания со «змиями» устал таежник, провалился в сон. А м о
розец крепчал.
Все, кто слушал рассказ-миниатюру, в этом месте почти, что в один го
лос ахнули.
Охотник-балагур, про которых говорят: «Соврет - и пятака не возьмет»,
продолжает рассказ.
Проснулся Митяй и сразу же поблагодарил Бога, что родился в ру
башке. На ногах лежал Буран, а руки спасла ему от морозатридцатиградусника таким же образом Найда.
Один из участников бивуачного застолья во «дворе» избушки усомнился
в достоверности истории: «Этого не может быть! Это охотничья байка». А
это было, дорогой читатель. Было, хотя уместно в этом случае сказать: «Не
любо - не слушай, а врать не мешай».
Чтобы как-то раззадорить и развеселить рассказчика и уйти от мрачного
разговора, его товарищ предлагает свой вариант необычной истории:
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«Встретились как-то в лесу два охотника. Постепенно разговор зашел
о собаках. Первый говорит: - У меня собака просто вундеркинд. Только я
подумаю о команде, как она ее уж е выполняет. Второй: —А у меня собака
умнее человека, когда я стрепяю и промахиваюсь, она падает и хохочет.
Первый: — А когда не промахиваешься? Второй: - Три года стреляю, а
она все падает и хохочет».
По лицам увлеченных слушателей пробежалась веселая улыбка.
Вологодские лесоустроители-балагуры периодически поучают моло
дежь рассказами-небылицами о необычайных историях, произошедших с
ними на полевых изысканиях. Один из таких случаев заслуживает вни
мания, чтобы привести на страницах нашей книги.
Итак. При лесоустройстве в малообжитой местности (каждый рас
сказчик указывает иную местность) опорными точками-базами часто
служат лесные избушки. Со слов местных лесников в некоторых из н т
живет нечистая сила.
Встретившийся охотник предупредил: «В этой добротной сухой и теп
лой избушке не останавливайтесь, спать вы точно не будете. В ней леший
обжился». На это предупреждение работяги-лесоустроители, прошед
шие, как говорят, огонь, воду и медные трубы, ответили смехом и недо
умением, не ведая, что их ожидает впереди. «О да, о да! И сам черт по
колено».
Осмотрели курную, как смоль, избу, немного прибрались. Признаков
обитания лешего (по иной версии - ведьмы) не обнаружили и распласта
лись спать - задачи храпака. Быстро сморила усталость от дальней доро
ги. Ночь навалилась плотно. Спится легко, да и сон - всему голова. По телу
побежало тепло очага-каменки, согревающее тело и душу. Ночью все, как
по команде, проснулись в страхе с ощущением и предчувствием, что ктото избу ворочает, то поднимает угол, то опускает его. Отшутились, за
легли на бок, чтобы не храпеть, и снова провалились в сон. Под сильным
впечатлением происшедшего слабонервные перекрестились: «Господи,
прости меня грешного».
Через некоторое время история повторилась. Кто с дробострелом, кто
с топором повыскакивали из избы. Смех исчез, руки дрожали, волосы дыбом, кое-кто начал заикаться, у них же появились дополнительные
морщины. Темнота, хоть глаз выколи. Прислушались - никаких необычных
звуков, только ветер не на шутку разгулялся по макушкам деревьев, до
нага раздевая их. Осины, березы и ели косматые противно скрипели, сухие
сучья трещали и ломались. Кто-то проронил: «Ель и сосна шумит неспро
ста», и тем самым еще больше нагнал страху на ночлежников. После та
ких приключений сон рукой сняло, жутковато стало, а леший (в его при
тязании на избушку уже никто не сомневался) периодически поднимает и
опускает угол избы. Встали с росой и начались поиски хоть каких-то сле
дов нечистой силы. Выяснилось, что один из углов был поставлен на ко
рень достаточно ширококронной ели. Разбушевавшийся ветер периодиче
ски ее раскачивал и мощный скелетный корень поднимал угол избы.
78

Мораль. К предупреждениям местного населения о необычных явлени
ях в некоторых избушках относитесь серьезно, иначе сон превратится в ад,
не в ад, так в бессонную ночь точно!
Байка от автора (Н.Б.)
Колхозный пастух - охотник, шутник, балагур Дементий в трауре. Да
что там Дема, все Заречье в тоске. В правлении колхоза «Путь к комму
низму» бушуют страсти. Пропал Лысый - бык-производитель, труженик,
элита. Гордость не только колхозного стада, но и всех окрестных сел близких и дальних.
Зима в этом году на Вологодчине быстро сменила осень. Выпал обиль
ный снег, а вскоре ударили морозы. По первому зимнику засобирался Д е
ментий вниз по реке Ундуши за сеном. Стожок ароматного сена ждал хо
рошей погоды и своего хозяина.
И каково же было удивление Демы, когда он увидел возле остатка
стожка упитанного сохатого. Взял грех на душу. Азарт охотника срабо
тал. Сбраконьерничал. Трудно представить полноту его отчаяния, за
хлебнувшего радость удачи. С первого же выстрела уложил-то Дема не
сохатого, а своего любимца - давно списанного быка. В тот день возвра
щался Дема домой с подавленным чувством обиды на судьбу и случай. Худо,
ох, как худо получилось, а получилось как в поговорке - «Мне печаль - чу
жому смех».
И такое бывает. Хотите - верьте, хотите - нет! Вот это да! Бре
хать - не топором махать, брехнул - да и отдохнул.
За разговорами и не заметили, как огонь доел колодник и погаснул ко
стер, похолодало - Сиверко напомнил о себе. Небо слегка затянуло тучами.
Ветер начал выжимать мелкий моросящий дождь. Прозябшие лесовики по
тянулись в просушенную уютную избу, где тепло и безмятежно. При мер
цающих стеариновых свечах под мелодию таежной тишины и гудение
назойливых комаров и мошек звонкий рой за окошком, под шумок того же
чайника продолжается согревающий и сердце, и душу разговор путников.
Приготовленное на костре блюдо приобрело неповторимый вкус, а в тайге
вкус удваивается. Уха поспела. Длиннее стали тени. Угли догорают в оди
ночестве, охотничьи байки постепенно стихают, глаза балагуров слипают
ся. Тепло и крыша быстро разморили. Луна изредка заглядывает в окошко,
просеивающее в избушку тусклый свет. Только мыши всю ночь трудятся на
чердаке да бегают в пазах бревен. Дожди залили их норы. Куда деваться
грызунам.
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Страничка поэзии

Вечер. Впору уху варить,
Приступаю к готовке смело.
Жарко, жарко костер горит,
Глядь, уже и вода вскипела.
Загружаю в котел улов,
Лук, картошку и лист лавровый На копейку всего делов,
Полчаса, и уха готова.
О. Турков

Ты перец кинь, лавровый лист
И соли брось щепотку снова.
Садись к столу - безгрешен, чист И начинай: Уха готова.
А. Прудникова
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САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ РЕЦЕПТЫ РЫБНЫХ
БЛЮД ТАЕЖНЫХ ТУРИСТОВ
в Классический рецепт ухи

В тайге без ухи никак нельзя.
В подсоленный кипяток положить картофелины, разрезанные на четвер
тушки, головы и хвосты рыбы, мелко порезанный лук, нарезанные солом
кой морковь и петрушку и варить на слабом огне 20 минут. Затем снять пе
ну, положить лавровый лист, перец, прокипятить еще 5 минут. Усилить
огонь и опустить в готовый бульон вычищенную и порезанную на крупные
куски (шириной 4-5 см) рыбу, варить ее на умеренном огне 15-17 минут, не
давая сильно кипеть. В конце, если надо, досолить; засыпать зеленью пет
рушки, укропа и эстрагона; снять с огня, закрыть крышкой и дать насто
яться в течение 7-8 минут.
Избушка наполнилась божественно вкусным запахом, аж слюни по
текли.
Исходные компоненты: 1,5 кг рыбы, 1,75 л воды, 2 луковицы, 0,5 морко
ви (небольшой), 1 петрушка (корень и зелень), 2 картофелины, 1 ст. ложка
укропа, 3 лавровых листа, 8 горошин черного перца, 2 ч. ложки соли, 1 ст.
ложка эстрагона.
О Рыба, пареная в картофеле

Исходные компоненты: очищенный и промытый
картофель, свежая сырая рыба (без чешуи, внутренно
стей, головы и жабер), соль, лавровый лист, черный
перец-горошек.
Посуда - ведро или котелок литров на 6-8 (можно и
поменьше) плюс костер с медленным огнем.
В котелок укладываются чередующиеся «слой картофеля - слой рыбы»
(и так несколько раз), рыба пересыпается солью, перекладывается
«лаврушкой» и черным перцем. В наполненный котелок вливается кружка
воды (лучше родниковой). Закрытый крышкой котелок подвешивается над
несильным костром минут на 30.
О Уха северная

Окуней и ершей следует выпотрошить, но ни в коем случае не очищать
чешую - она придает ухе неповторимый вкус. Рыбу, картошку (ее надо
нарезать помельче), соль и лук закладывают в котелок одновременно. Зали
вают воду - по объему примерно столько же, сколько занимают в котелке
рыба, картошка и т.п. Затем ставят котелок на небольшой огонь и доводят
до кипения. Добавляют лавровый лист и черный перец горошком. Как
только у рыбы побелеют глаза —уха готова. Очень вкусно! Еще и еще есть
хочется! Правильно приготовленная уха - это шедевр кулинарии!
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Страничка
У КОСТРА
Пахнуло весною и снова отчаянно
Меня потянуло - насквозь городского,
В субботние дни с рюкзаком за плечами
В знакомый район приозерья лесного...
Тропинка, петляя, уносится в гору,
Лежалый валежник хрустит под ногою,
И слышится листьев опасливый шорох,
Журчание вешних ручьев молодое.
Стемнеет. А небо поднимется выше,
Повиснет луна над палаткой моею,
Все станет таинственней сразу и тише
И звезды бездонную чашу усеют.
Костер разгорится. Сосновые лапни
Сгорят на ветру красно-рыжей копной,
Подкинешь еще из задора охапку И сполохом вспыхнет весь полог ночной!
Курлычет, бормочет залатанный чайник
И фыркает каша в утробе ведра,
И чувствуешь - тают дневные печали
В сиреневой, сказочной дымке костра.
Я. Голяков

Страничка поэзии

В И ЗБУ Ш К Е

Шум и гам, рассказы, байки
За столом и у стола,
Гром такой, что встали лайки,
Не поймут, что за дела.
За хозяина вступиться
Иль потявкать на луну,
На соседку разозлиться
И устроить ей войну.
А в избе за новой стопкой
Новый катится рассказ:
Шел рассказчик как-то тропкой,
А навстречу мишка с КрАЗ.
Мол ему кричу: «С дороги
Убирайся, а не то
Обломаю пулей ноги
Или шкура будет в решето».
Убежал топтыгин, ясно,
Я ведь мог его добыть.
Да, стрелок ты первоклассный,
Можем это подтвердить.
Кто про лося вдруг расскажет,
Кто про зайцев, глухарей,
Кто добыл, а кто все может,
И вообще, кто всех храбрей.
Сотни всяческих рассказов,
И глаза у всех горят,
Брата тут увидишь сразу
И вруля легко понять.
С. Дианов
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Страничка поэзии

И когда нетвердым шагом
Вдруг все выйдут подышать,
Нам сиянье белым флагом
Будет издали махать.
Млечный путь добавит вздохов,
Заволнует первый снег,
Ведь, скажите, как неплохо,
Когда счастлив человек.
С. Дианов

На озере Долгом в Каргополъском районе.
Избушки воспринимаются северянами как нечто само собой разумеющ ееся.

Охотники у лесной избушки после удачной весенней охоты.
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КОСТЕР МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ВАМ КОЕ-ЧТО
А именно:
• вероятно, вы не раз наблюдали, сидя в сумраке у костра, как на
«огонек» летят насекомые, их бывает много перед дождем, а еще
больше - перед грозой;
• вдыхающий дым горящих листьев мать-и-мачехи облегчает кашель;
• подбросьте в костер больших трутовиков, едкий смолистый запах
которых отгонит назойливых москитов;
• летом угли в костре тлеют ярко - к ненастью, угли быстро покрыва
ются золой - к ясной погоде;
• известно, что дым от ольхи имеет необычное свойство успокаивать
и восстанавливать кожу. Под его воздействием даже проходят кож
ные заболевания (зуд, различные высыпания). Так что при возмож
ности подбросьте в костер веток или пару полешек ольхи. Вот и весь
«курс лечения».
Но где бы и какой бы костер вы не разводили, помните о пожарной без
опасности. Одна искра целый лес сжигает. Следите за огнем: от порыва вет
ра пламя может неожиданно перекинуться на сухую траву, валежник. Уходя,
тщательно залейте кострище. Всякий раз, разводя костер в лесу, старайтесь
причинять минимальный ущерб лесу. На дрова —только усохшие деревья;
«С корня не валяй, а валежник подбирай». Разводите костер на старом ко
стрище. Берегите лес, и он воздаст вам сторицей!
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
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ВСЕ НЕОБЫКНОВЕННО ПРОСТО И УДОБНО
Все - чему сердце радо,
Все - для ума и души,
Детство и юность - рядом,
Рябчики
И поляши.
А. Яшин
Суровость северной природы отражается в аскетизме бытовых условий
таежных изб. В избе традиционная обстановка. Интерьер прост и незатей
лив: стол, лавки, которые служат одновременно и кроватью, печь. Иногда
вместо печи так называемый чеган - костер на глиняном основании.
Любой предмет избушки - будь то стол или печка - доведен народным
опытом до совершенства. Веками охотники каждую детальку шлифовали.
Этот опыт нельзя сбрасывать со счетов, его надо изучать и понимать. В
нем бесценная подсказка для тех, кто собрался строить лесное пристанище.
Избушка невелика, но необыкновенно удобна, с небольшим окошком,
нередко с двойным стеклом-западней - ловушкой для мелкого гнуса, мно
жество деревянных гвоздей рассредоточено на стенах вблизи печки для
сушки вещей. Полочки по стенам - все путем.
В родовом зимовье до мелочи хорошо продумано и с умом, находчиво
стью, сметливостью сделано: место расположения непременной спутницы
избушки - прожорливой печки (разговор о ней особый) и ее конструкция
(для лесного очага достаточно огня с одной охапки дров), размеры дверей,
окон, нар, стола и других мелких конструктивно-декоративных деталей.
Столешница выполняет функции ставни. Любо поглядеть и необыкновенно
удобно. Лесное жилище небогато мебелью и домашней утварью. Каждый
охотник старается обустроить свой быт по максимуму. Вроде все для жиз
ни есть. Ни прибавить, ни убавить. Под самым потолком, закопченным от
горького дыма поддымляющей печки и курения, укреплены две жерди «грядки» для сушки одежды, шкурок. Убранство избы незатейливое,
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скромное и рациональное, но создает уют: рога-вешалки, берестяная со
лонка и прочая домашняя утварь. «Вечно живая» (чурбаны-табуретки, ска
зочно изогнутые ветки-вешалки и самые разнообразные крючки и т.п.)
мебель создана под знаком простоты и удобства, украшает внутреннее
пространство избы. На смолистой стене можно найти еловый или можже
веловый сук-барометр - предсказатель погоды.
Сметливый лесовик подметил: очищенные от коры веточки сгибаются жди дождя, распрямляются - обязательно прояснится. Оказывается, что
древесина можжевельника и ели очень чутка к изменению погоды. Наруж
ные годичные слои в большей мере поглощают влагу, чем внутренние. Ве
точка сгибается в сторону ствола, значит, влажность увеличивается; когда
же наступает сушь - сук распрямляется. Полезная вещь.

Поближе к красному углу на стене можно увидеть оберег, охраняющий
жилище и хозяина - причудливую ветку, которую можно найти на трехсот
летней крученой-перекрученой сосне. Особый колорит избе придают раз
вешанные на стенах пучки душистых и лекарственных трав - мяты, зве
робоя и прочих.
Скромное внутреннее пространство строения организовано настолько
разумно и просто, одним словом, сюда ничего не прибавить и отсюда ниче
го не убавить. Все на виду. И вроде все для жизни есть. В нем соединились
прошлое и настоящее, крестьянская простота и утонченный минимализм.
Известно, что если из-под пола дует тягучий холодок, топи, не топи в
жилище все равно будет холодно. Поэтому избушки ставят прямо на зем
лю. Потолок утепляют мхом, прижимают землей; пол (в большинстве зимовьев его нет) из развала или теса. Верхняя поверхность половиц гладкая.
Рядом с дверью выветриваются капканы. Широкие нары-лежаки из теса
ных плах с сеном медового разнотравья, чаще осоки с березовым листомопадышем. Спать в избе на сене - роскошь. Вместо постельного белья лосиная шкура мишунам на съедение. Довольно часто под нарами валяется
мелкозернистый камень-песчаник для точки топора и ножа. Все свободные
углы заняты дровами.
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***
Как-никак, а божий дар
Спать в спартанском духе
На настиле голом нар
В старой развалюхе.
Лег: под голову - кулак,
Под себя - холстину.
За ночь нары, как наждак,
Отшлифуют спину.
С боку на бок, на хребет Трусь я на тесине...
Здоровей массажа нет
На Руси поныне.
Все я кости перетру
На спартанском ложе.
Как огурчик поутру Лет на пять моложе.
Е. Кузнецов
Изредка встречаются скамейки-«козочки» из перестойной сосны. На
столе берестяной туесок с солью, которая может подсказать об изменении
погоды (стала влажной - жди ненастья). Мерцающая свеча в консервной
банке на столе или лампа-керосинка (чаще ее заправляют соляркой) с нага
ром на фитиле бросает свет в закоптевшее окошко и стены. В избе лишнего
нет. Быт таежника продуман, целесообразен, выверен вековым народным
опытом. Домашняя утварь небогатая. Каждая вещь в избе служит для кон
кретного дела и должна быть наполнена любовью и великим смыслом
службы материального духовному. А лишние вещи создают хаос и беспо
рядок. В зимовье можно найти самый маленький кусочек зеркала, а в неко
торых даже градусник. На виду немудреные, но жизненно важные, быто
вые незатейливые подставки, ветки-рогатки, крючки-вешалки и прочие
приспособления — плоды фантазии природы. И во все вложены любовь,
душа, творческая фантазия.
В книге «Искатели солнечных кладов» (М., 1959) Раиса Васильевна Фе
дорова приводит следующее описание избушки в Печорской тайге Комикрая: «Подтянув лодку на сушу, мы пошли по тропинке, и она привела нас
к небольшой новенькой избушке, спрятавшейся среди деревьев. Дверь из
бушки была закрыта, а роль замка выполняла палка, продетая в дверную
ручку. Здесь, как и в промысловых избах на берегу моря, имелось все не
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обходимое для простой таежной жизни человека: столик, у стола лавка; на
столе лежали спички, соль в жестяной банке и помятый, видавший всякие
виды котелок. У входа стояла маленькая жестяная печурка, а возле нее мел
ко наколотые сухие дрова и для растопки кусок бересты...
Хорошо отдохнув и выспавшись в теплой избе, мы встали рано утром.
Быстро позавтракав, занесли и оставили в избе дровишки, подсыпали но
вую порцию соли, на стол положили остатки свечи два куска сахару».

Чисто, аккурат но и красиво!

В избушке лесничего Кичинови Владимира Васильевича. Сим.женский район.
Первые экологические уроки молодому поколению - будущ ему охотнику и рыбаку.
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В избах темно от угара, туманно и тихо в тайге.
«Вторая» избушка в Талагах.

Лесная избушка, как наследие тысячелетий, раскрывает круг интересов северного
человека, это культура и духовно-нравственный потенциач т аеж ного бытия.
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В этой же книге можно найти еще одно описание охотничьего зимовья.
«Промысловая изба напоминала обыкновенную деревянную баню. В ней
была печка-каменка, оставлявшая половину дыма в комнате. Стены снару
жи и внутри почернели от времени и дыма. Маленький дощатый столик,
нары и лавка - вот и вся обстановка. Около печки лежат сухие дрова, на
столе соль и спички, к потолку подвешен узелок с сухарями. Так была про
явлена забота о том неизвестном, который переступит порог этого дома».
Л.Ф. Ипатов в книге «Таксаторы» (2008) так характеризует зимовье: «Для
жилья широко использовали охотничьи и рыбацкие избушки. Большинство
из них были устроены очень примитивно, из грубо сколоченного «в чашку»
сруба размером примерно 3 на 4 м, с земляным полом, с печкой из камней, с
низким потолком из плах - расколотых пополам бревен, заваленных сверху
землей, с пологой крышей из жердевого настила, застланного пластами ело
вой коры или бересты, которые были придавлены тонкими короткими брев
нами. Когда топилась печка-каменка, из дверей и единственной дыры-окна,
затыкаемого древесными обрубками, валил дым. Пока подкидываешь дрова,
до кашля нахватаешься этого дыма, а затем с таким удовольствием раскры
тым ртом глотаешь свежий воздух, размазывая по щекам текущие из глаз
слезы. Все устройство избы было направлено на сохранение тепла при ноч
леге. Спали в избе на деревянном настиле из плах, поверх которых уклады
валась трава или еловый лапник».
П. Д. Русанов в своей книге «Рассказы охотника Архангельской области»
обращает внимание читателей на сравнительно комфортное благоустрой
ство избушки:
«В избушке, у левой стенки, как в каюте речного парохода, две спальные
полки. Нижняя нолка служит также скамейкой и крышкой ящика, в котором
хранятся продукты. На второй полке я сплю, когда в избушке становится
прохладно, а топить печку среди ночи не хочется. В правом переднем углу к
стенке прибит стол длинной стороной вдоль передней стенки. Когда сижу за
столом, то дневной свет из переднего окошка падает на стол слева, это
удобно, особенно когда пишешь в дневнике. На столе в углу стоит радио
приемник. Над приемником полочка для книг и посуды. У правой стенки, у
бокового окошка, стоит табуретка, а ближе к двери железная печка. Когда
по крыше избушки стучит холодный и густой дождь, а за окошком свистит
холодный ветер, тогда особенно чувствуешь в избушке домашний уют.
В такие вечера в печке весело потрескивают дрова, в избушке сухо,
тепло, и сердце наполняется радостью, от которой хочется улыбнуться».
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МНОГО ИХ, НЕПИСАНЫХ ЗАКОНОВ
Я перед сном согреюсь у огня,
Чай вскипячу и вспомню на досуге
Того, кто обо мне подумал, как о друге
Свое тепло оставил для меня.
П. Комаров
В недалеком прошлом охотничий промысел служил существенным под
спорьем в крестьянских хозяйствах северян. Охота была важнейшим ис
точником существования человека. Коренное население беспокоилось о
восстановлении численности видов фауны промысловой охоты. Охотники
не начинали добычу, пока молодь не встанет на крыло. Вплоть до Успения
(15 августа по старому стилю) охота на боровую дичь была вообще запре
щена. Этические нормы запрещали убивать животных больше, чем того
требовала необходимость. Вековой поиск единства человека и природы по
степенно формировал таежную этику и сохранял заветы предков, тради
ции, неписаные лесные законы и правила, заповеди, стародавние обычаи,
отражающие культуру и характер отношений коренных жителей Севера и
природы, между охотниками. Все правила поведения человека в тайге,
тундре, в том числе и в избе, отработаны до стихотворных форм. Старожи
лы еще помнят нормы народной морали, напоминают о них и дают уроки
молодежи.
В лесу отдохнув, уходить не спеши Прежде надежно костер потуши!
Землею засыпь, водою залей,
Чтоб не осталось горящих углей.
Если вы попали в избушку в летнее время, то просушите спальные при
надлежности. Благодаря сухому ветру, сильному испарению, вещи проходят
на солнце и воздухе своеобразную стерилизацию. Хотя чаще бывает так,
как пишет Алексей Трапезников:
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«Эх, смолья б нащипать,
Затопить каменушку.
Да чтоб лапник - кровать,
Чтобы сено - подушка».
Растопите очаг-печку, а перед растопкой обязательно выберите золу.
Одним словом, тепло любить - и дым терпеть. Просушите избу. Дрова
должны гореть ровно, долго, жарко, не дымить и не стрелять угольками.
Несколько лет назад на побережье Белого моря в рыбацкой избушке, не
далеко от деревни Летняя Золотица, вдруг стало твориться что-то непонят
ное: сразу шесть человек (всего в избе их было девять) почувствовали себя
плохо - поднялась температура, появились резкие головные боли, сильные
боли в области почек, покраснели лица, глаза, появилась кровь в моче.
Один из них умер. Диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным син
дромом (ГЛПС). Единичные случаи заболевания регистрировались в
Онежском, Коношском, Плесецком, Котласском районах Архангельской
области. Разносчиком этой заразы являются рыжая, красная и серо-красная
полевки. Эти зверьки активно заселяют охотничьи и рыбацкие избушки
копны и стога сена. Они являются носителями возбудителя заболевания и
выделяют его в окружающую среду с мочой, испражнениями. Вместе с пы
лью вирус вдыхается человеком и вызывает заболевание. Чтобы уберечься
от заболевания рекомендуется соблюдать следующие правила:
уборку в лесных избушках, в которых вы решили остановиться на
ночлег, необходимо проводить только влажным способом и уж никак не на
сон грядущий;
- храните продукты в недоступных для грызунов местах, лучше под
вешивать к потолку;
- после уборки избушки, ее проветривания и просушки разложите или
подвесьте пучки цветов пижмы, ромашки, полыни, мяты. Вы будете защи
щены от мух, моли и муравьев. Особое внимание заслуживают ратицидные
свойства чернокорня лекарственного - свойства изгонять мышей и крыс,
которые совершенно его не выносят. Мыши не выносят также запаха бузи
ны.
Основной обобщающий свод этических правил поведения человека в
избе сводится к следующему:
• Добром бросаться - счастья не видать!
• Покидая осиротевшую заимку, приберитесь в избушке перед ухо
дом, проведите санитарную уборку. Не оставляйте грязную посуду. Кон
сервные банки, обожженные в костре или печке, отнесите к месту сбора
мусора. После термической обработки они быстрее соржавеют.
• Заготовьте дров, частично занеся их в избушку. Известно, что на
избушке писателя Джека Лондона на ручье Гендерсона была надпись:
«Оставь немного дров для того, кто придет после тебя». Приготовьте рас
топку: еловые веточки тоньше карандаша, а лучше толщиной с иголку«цыганку», щепки со старого соснового пня. Очень полезна будет при рас
топке береста, заготовленная с сухостойного ствола березы.
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ХОРОШ ИЙ ОБЫ ЧАЙ

Домишко чуть побольше улья.
В тайге найдет его не всяк.
В нем нет стола, не то что стульев.
Одни лишь нары да очаг.
А впрочем, этого немало.
К тому же надобно учесть:
Сушняк и лапник для распала
И спички в том домишке есть.
Отыщешь, коль в углах пошаришь,
Горбушку, как в родной избе!
Тебе неведомый товарищ
С заботой думал о тебе.
Оставил он не просто спички Душевного тепла запас...
Хороший, добрый тот обычай
Спасал таежников не раз.
Особенно в пургу, что крутью
Кипит, живого не щ адя...
А я? Что я оставлю людям,
Чем одарю их, уходя?
Л. Татьяничева
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Не то дорого, что красного золота,
А то дорого, что мастера доброго.
Народная пословица

Деревня Петрово (Пинежский район), озеро Вёшкозеро. Чувствуется, что работ а
ли руки мистера. Сочетание редкой красоты природы и незатейливой ирхитектуры
зимовьев придает таеж нику уверенност и в своих ст их и возможностях, лечит ца
рапины душевные, дарит творческое вдохновение и повышает работоспособност ь.

***
О зимовьях в Сибири написано тысячу раз,
Но представил я вновь, как таежник по доброй привычке
Для идущего следом дровец пополняет запас,
Соль в тряпице кладет, сухари оставляет и спички.
Пусть к тому, кто придет, будет ветхая кровля добра,
Пусть его не пугают ни голод, ни холод, ни волки...
О, сказать бы по праву и мне, когда будет пора:
«Люди, я ухожу. Будьте счастливы! Спички - на полке».
И. Фиников
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Убедительным и поучительным комментарием к данной фотографии
может служить рассказ известного публициста Василия Пескова, записан
ного со слов старожила Анатолия Георгиевича Коваленкова и опублико
ванного в газете «Комсомольская правда» от 20-27 ноября 2008 г.
«Речной долиной на «Буране» я подъехал к своему зимовью. Заглушил
мотор, карабин повесил на гвоздь возле двери с внешней стороны сруба.
Раздевшись, стал класть в печку дрова. И вдруг услышал яростный
лай собаки. Так лаять она могла только на человека или на медведя.
Присутствие человека в этих местах исключалось, значит, медведь.
Толкнув ногой дверь, я прямо возле порога увидел огромного шатуна. Он
стояч на задних лапах и отбивался от Боя, отчаянно державшего его за
«штаны», не давая зверю шагнуть в избушку. Стрелять! Но карабин-то
висит за дверью. Сжавшись в кулак, я резко протянул руку и сдернул с
гвоздя оружие. Медведь сразу понял, где главная опасность. Но я карабин
уже вскинул и успел выстрелить, упершись стволом зверю в грудь. Медведь
крепок на рану, но тут смерть зверя была мгновенной - головой он упал
прямо в избушку».
Дорогой читатель: смотри на фотографию, анализируй текст, делай вы
вод и не повторяй ошибку Анатолия Коваленкова.
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Много их, неписаных законов,
У бывалых путников лесных.
Все они по опыту знакомы,
Но дороже мне один из них:
Если под охотничьего крышей
Спасся ты от стужи и дождя,
Обогревшись, наруби дровишек
И оставь в избушке, уходя.
Положи на печку с берестою
Соль и спички в новом коробке,
Может, кто бредет сейчас тайгою,
В лодке выгребает по реке.
Он придет, поближе к печке ляжет.
Пусть тебя не видел он вовек,
Но в душе тебе спасибо скажет
Вымокший до нитки человек.
Н . П а о ш п о ви ч
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• Оставьте, что можете, хоть самую малую долю пищи-перехватки,
спички - таков древний и всеми охотниками веками соблюдаемый
закон тайги. Последующий путник-ночлежник будет вам благода
рен.
• Со своим уставом в чужую избу не ходят. Не забывайте, что вы вхо
дите в чей-то дом. Вам вряд ли понравится, когда у вас в квартире
кто-нибудь наследил или насорил. Вот и ведите себя в избе соответ
ственно.
• На чужое не зарься, не трогай. Не тобой положено, не тобой и возь
мется. Чужое брать большой грех.
• В чужой избе веди себя гостем.
• Поешь, но с собой не бери.
• Если сухарь лишний - повесь.
Законы законами, но, увы, к сожалению, и такую картину можно иногда
наблюдать в зимовьях: немытая посуда, стол завален пустыми бутылками и
горой объедков (на радость мишунам), пустая канистра из-под солярки, от
недельного запаса дров одни щепки разбросаны. Как писал Федор Абра
мов: «Глазу тошно, сердцу больно!». И это все осталось от набега таежных
вандалов.
Опытные таежники-старожилы, как правило, быстро вычисляют испол
нителей погрома охотничьего стана и высказывают им жесткое обществен
ное порицание, которое строже и действеннее любого официального зако
на.
Жива избушка - живы ее неписаные прекрасные законы в кодексе нрав
ственности и этических нормах. К ним следует относиться с уважением,
пониманием и участием. Негласные правила должны соблюдать все ува
жающие себя и окружающую природу лесовики. И пусть все это продол
жается! Мир тебе, таежная избенка!
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П росторная изба в глухих лесах Республики Коми на реке Ёлве.

Д оброт ная баня с навесом дополняют картину современной лесной заимки.
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Увлечение охотой, рыбачкой, туризмом сближ ает людей и служит основой друж бы
на многие годы. И зба на озере Верхняя Ерна гостеприимно приюти т молодых
охотников - ст удент ов лесохозяйст венного факультета АЛТИ-АГТУ.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
В отечественном деревянном зодчестве есть немало высокохудоже
ственных творений, над которыми не властно время. К ним вполне можно
(и нужно!) отнести неприхотливые, но совершенно необходимые северя
нину лесные избушки - свидетельства искусного ремесла народных масте
ров. Они выдержали многовековой экзамен времени.
Лес да лес на сотни километров, как природный возобновляемый ресурс
России, - источник благосостояния страны, абсолютная ценность челове
ческого общества.
Таежные леса, с учетом национальных и культурных особенностей
местной и региональной специфики, обладают большим потенциалом для
развития эколого-познавательного туризма, сбора дикоросов, производства
эксклюзивной пищевой продукции.
Для таежного экологического туризма характерно:
- общение с природой бескрайних бореальных лесов;
- ночевки в лесных избушках;
- формирование экологической культуры молодого поколения;
- развитие топографической памяти;
- передача традиций и накопленного опыта от родителей к наследни
кам.
Избушка - достойный оригинальный символ, брэнд таежного экотуриз
ма Европейского Севера России. В них проникаешься вековой мудростью
таежников.
Пусть тайга чистой будет! Шуми, тайга, шуми! Как понять твой голос?
Будет тайга - будут и избушки. 11рощай избушка, до скорой встречи!
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Л есны е избушки, как от голосок седой старины,
неотъемлемая часть культуры северян, их традиций и образа жизни.
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