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Тем не менее,
уезжать не хотелось.
Природа находилась
в царском триумфе
золотой осени. Были
потрясающие утрен
ние часы, когда поро
жистая река вся клу

билась туманом, а воздух был прозрачен и свеж от легкого
заморозка. Изумительно хороша была золотая листва 
опавших берез в сочетании с густой зеленью елей. А травы,
покрытые густым слоем инея, перламутрово серебрили землю,
а часом позже пригревало солнце, и устанавливалась теплая
осенняя погода, и так каждый день. Тишина, красота, прозрач
ность делали нас как будто мягче и добрее. А какая пища для
глаз: распадки, болота дождей переполненные водой;
огромное количество ручьев, речушек и ручейков с водой, на
поенной всеми оттенками вкуса таежных мхов. Только 
ны сопок покрыты белоснежным ковром ягеля и относитель
но сухи. Что касалось грибов, они были всюду, и непонятно
было, как им удавалось расти, несмотря на ночные заморозки.

Непривычные нагрузки, когда надо пройти несколько
километров по весьма пересеченной местности с полной вы
кладкой, когда на тебе одето термобелье, гидрокостюм до
подмышек с увесистыми сапогами, оснащенными стальными
шипами, плюс свитер, куртка, спиннинг и тяжелый кофр с
фотоаппаратурой, давали забытое чувство физической 
талости, здоровый пот и прекрасную вентиляцию легких чи
стейшим кислородом. 

Андрей с присущей ему коммуникабельностью момен
тально обрастал друзьями среди вертолетчиков, милицио
неров, поваров и т.д. Поэтому, когда мы решили совершить
экскурсию в деревню, милиционер Саша, польщенный зна
комством с нами, моментально организовал моторную лодку
и доставил прямо в центр села. Село, как выяснилось, было
древним и поставляло семгу еще ко двору Ивана Грозного.
Шатровая церковь с великолепными пропорциями была
главной доминирующей вертикалью всего села, хорошо 
собирающей хаотичную застройку на фоне лесистого ланд
шафта. северной сырости древесина сруба была по
крыта лишайниками, как паршой. Рядом стоял действующий
храм поновее, тоже деревянный, кубических пропорций, с

большой луковицей, но пропорции и другие архитектурные
достоинства все же проигрывали рядом с шатровой красави
цей. Подойдя ближе, мы увидели признаки современного

блю, построенную совершенно свежую, нелепую 
по архитектуре колокольню из плохо окоренного дерева.
Полагаю, что это была самодеятельность колхоза, процве
тающего на английских фунтах за редкую теперь семгу. 
В центре села стоял еще один образчик новой жизни, по
строенный из силикатного кирпича с
претенциозной, но корявой архитектурой и неуютным инте
рьером, обшитым вагонкой и украшенным резьбой. Рядом
на центральной улице стояли явно новые особняки для сель
чан. Деревянные, с нелепой архитектурой и одинаковые, как
солдаты. Все эти приметы новой жизни и процветания 
вызывали и симпатию, и сожаление одновременно. Мне, ар
хитектору, смотреть на эти антихудожественные постройки
было грустно. Только древние строения наших предков 
были полны одухотворенности. Возникал законный вопрос,
куда делся вкус и чувство гармонии, ведь русские его имели
в избытке. Боюсь, что за последние сто лет мы изрядно 


