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Сохранение души 
С О Л И Д Н Ы Й , увесистый том привлекает 

внимание сразу. Ничего подобного раньше 
в нашей стране не издавалось. Все словари 
были общими и никакого отношения к от
дельно взятой личности не имели. Лишь в 
последние годы в лингвистике появилось 
новое направление: специалисты начали 
интересоваться особенностями речи конк
ретных людей. Кто-то записывал слова род
ной матери, кто-то - деревенской бабушки. 
Оказалось, зто очень интересно - многие 
простые люди умеют говорить ярко, своеоб
разно, даже если не знают при этом, что та
кое падежи. Речь Агафьи Карловны, ее внут
ренний мир интересны вдвойне. 

Кроме словаря, в издание включены мно
гочисленные приложения - подробное опи
сание жизни семьи Лыковых, фотографии, 
рисунки. Кстати, художник Эльвира Мота-
кова рисовала Агафью, ее избу, затерянную 
в саянской тайге, домашнюю утварь с нату
ры. Не раз она бывала на Еринате и стала 
близким другом отшельницы. Навещала Ага
фью Карловну (причем добиралась пешком, 
тяжелейшим маршрутом) и автор словаря, 
ведущий специалист Красноярского крае
ведческого музея, аспирант Галина Толсто-
ва. Чтобы сделать свою работу, ей пришлось 
собирать материал долгие годы, общаться с 
множеством людей, которые в разное время 
встречались с семьей Лыковых. 

В результате были исследованы 99 писем, 
в том числе начертанные на спилах деревь
ев и холсте. В коллекцию попали даже ко
мандировочные удостоверения, подписан
ные Агафьей. «Галина Толстова была на Ери
нате», - заверила отшельница руководителей 
музея. Пока словарь знакомит читателей 
только с письменной речью Агафьи Лыко
вой, но на очереди второй том - с речью уст
ной. Собраны 40 кассет с записями расска
зов самой женщины, ее друзей и хороших 
знакомых. 

- Последние два года я работала над сло
варем напряженно, без выходных, часто и по 
ночам, - говорит Галина Александровна. -
Мне бы очень хотелось, чтобы этот труд не 
только оценили лингвисты, но еще и приня
ли старообрядцы. Я обращалась к ним за по
мощью, много со староверами разговарива
ла. Надеюсь, что не разочарую их. 

- Судьба семьи Лыковых, их отшельниче
ство, изоляция в течение нескольких десят
ков лет - явление уникальное, - рассказыва
ет научный руководитель, профессор Крас
ноярского педуниверситета Людмила Само-
тик. - И самое главное здесь даже не факт 
физического выживания в суровых услови
ях сибирской тайги, а своего рода сохране
ние души. Хорошо известно, что в ходе био
логической э в о л ю ц и и человек научился 
говорить (а значит - обрел и сознание), но 
такое умение никак не закреплено на генном 
уровне. К примеру, утенок, которого выси
дела курица, все равно будет плавать, а чело
веческое существо, выросшее вне общества, 
говорить не будет. Мало того, говорящие 
люди, которые попадают в изоляцию, тоже 
теряют способность владеть языком и соот
ветственно - мыслить. Истории про Мауг
ли, Робинзона - это все неправда, такого 
не бывает. Были ли в семье Лыковых пред
посылки к потере речи? Да. Писатель Лев 
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И попросил нас определить , что это за ди
алект, потому что много не понимал . Мы 
внимательно изучили пленки и пришли к 
выводу: никакой это не диалект - это по
теря речи из-за очень малой практики и 
особых условий существования . Причем 
гораздо хуже других разговаривал млад
ший сын Дмитрий . 
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Агафья , выросшая в той же среде, до 34 
лет практически не видевшая посторонних 
людей , всегда говорила хорошо . Может, 
потому, что много читала, любила писать 
письма , хотя долгое время п о с ы л а т ь их 

Судьба этой семьи, изоляция в течение 
нескольких десятков лет - явление уникальное 

было некому. Она и сейчас садится за пись
ма, как только появляется свободная ми
нута. Старательно выводит буквы - их у 
нее больше, чем в современном алфавите . 
А г а ф ь я п а р а л л е л ь н о и с п о л ь з у е т буквы 
привычного русского языка и старославян
скую азбуку, старательно, наизусть цити
рует целые куски из религиозных текстов. 

Не останется ни одной «хрущевки» 
МОСКВА 

Через четыре года, к 2009 году, в 
Москве не останется ни одной «хрущев
ки» первого периода строительства. 

Об этом сообщил журналистам сто
личный мэр Юрий Лужков. По его сло
вам, уже в текущем году полностью за
вершится снос пятиэтажек на юге го
рода, а к 2007 году, когда «хрущевки» 
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исчезнут с карты пяти административ
ных округов, завершится первый этап 
программы по переселению горожан из 
пятиэтажек сносимых серий. «Мы сде
лаем все, чтобы москвичи жили в со
временных многоэтажных домах», - от
метил Лужков, подчеркнув, что все 
жители «хрущевок» переселяются толь
ко в новостройки в пределах их райо
нов. 

По данным правительства Москвы, в 
течение четырех лет в городе ежегодно 
планируется сносить 600-650 тыс. кв. 
метров пятиэтажек и до 500 тыс. кв. 
метров ветхих зданий. Всего до 2011 
года в рамках городской программы ком
плексной реконструкции пятиэтажного 
и ветхого жилищного фонда предстоит 
снести порядка 3,7 тыс. зданий общей 
площадью 8,6 млн. квадратных метров. 
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В Сочи на автобусе 
Презентация автобусного маршрута 
«Екатеринбург-Сочи» протяженностью 
свыше 3 тысяч 400 километров прошла 
в уральской столице. 

Этот «марафонский» маршрут стал итогом 
соглашения «О торгово-экономическом, на
учно-техническом и иных видах сотрудни
чества» между правительством Свердловс
кой области и администрацией города Сочи. 

Путь с Урала на Черноморский берег зай
мет 68 часов. Перевозки будет осуществлять 
фирма «Урал-Экспресс» на комфортабельном 
автобусе марки ЛАЗ-4207 GL Лайнер 10 
«Люкс». Автобус оборудован кондиционером, 
аудио-, видеосистемами, громкой связью и 
холодильником. На протяжении всего марш
рута запланированы три остановки, рейс об
служивают два водителя и стюардесса. 

По оценкам организаторов маршрута за 
летний период планируется перевезти око
ло 600 отдыхающих. 

Фотография Лени Голикова 
ГЕРОЙ 

Подлинная фотография юного Героя Советского Союза пионера Лени 
Голикова обнаружена составителями Новгородской областной Книги 
памяти. Об этом рассказал на завершившейся научной конференции 
историков-архивистов «Документальное наследие Новгорода и Нов
городской земли» редактор Книги памяти Сергей Ветушкин. 

По его словам, до этого портреты бесстрашного мстителя, урожен
ца новгородской деревни Лукино писали с его сестры Людмилы. И 
даже памятник, поставленный Лене Голикову в Великом Новгороде 
известным скульптором, его земляком Николаем Томским, тоже со
здавался на основании фотографии сестры (кстати, очень похожей на 
Леню). 

Подлинный снимок 16-летнего защитника Отечества архивисты об
наружили в книге А. Вахова «Девять бесстрашных», которая была из
дана в Ленинграде в 1944 году. Это издание по распоряжению цензу
ры было запрещено и уничтожено, чудом осталось несколько экземп
ляров, один из которых и помог восстановить историческую справед
ливость. 

С. Ветушкин привел в своем докладе и новые цифры о Героях Со
ветского Союза - уроженцах Новгородской области. Этого звания было 
удостоено 70, а не 67, как раньше считалось, жителей региона - вои
нов Красной Армии и партизан. Список пополнил, например, пуле
метчик Михаил Харченко, который доставлял в осажденный Ленинг
рад обоз с продовольствием. Командование представило его, уже на
гражденного орденом Ленина за мужество в боях с белофиннами, к 
ордену Красного Знамени. Однако ленинградские руководители Май
данов и Кузнецов решили, что мужественный партизан достоин выс
шей награды Родины. 

Обязательно проставляет даты, а живет от
ш е л ь н и ц а до сих пор по византийскому 
летоисчислению. В таежной заимке сейчас 
идет не 2005 год, а 7715-й. 

Грамоте Агафью, как других детей, учили 
отец и мать, Карп Иосифович и Акулина 
Карповна. Конечно, не по букварям - по цер
ковным книгам, причем изданным до раско
ла, то есть еще до начала XVIII столетия. 
Получается, язык XVII века живет (с извес
тными метаморфозами) в веке XXI - в од-
ном-единственном человеке. И это не какой-
то эксперимент, а естественное течение ве
щей. Понятно, речь гостеприимной и улыб
чивой хозяйки заимки отчасти трансформи
ровалась, осовременилась, особенно после 
многих встреч с людьми, но от этого стала 
только еще более неповторимой. 

Природный 
феномен 

Расхожее мнение о петербургских белых ночах как 
одной из достопримечательностей города на Неве 
взялся опровергнуть... именно петербургский 
ученый. s 

Старший научный сотрудник Института прикладной астроно
мии РАН, кандидат физико-математических наук Николай Желез
ное «со всей ответственностью» заявил корреспонденту ИТАР-
ТАСС, что, с научной точки зрения, «белые ночи и Санкт-Петер
бург - два несовместимых понятия». 

Ученый уточнил, что наука объясняет белые ночи как природ
ный феномен, когда Солнце ночью заходит под горизонт не бо
лее чем на 6 градусов. В день летнего солнцестояния 21 июня 
Солнце поднимется на максимальную высоту примерно в 53,5 
градуса. А вот «в истинную полночь оно зайдет под горизонт всего 
на 6,5 градуса». В результате ночь на 22 июня будет самой корот
кой и продлится всего 5 часов 9 минут. 

Следовательно, «в Петербурге белых ночей нет вообще - их 
зона начинается немного севернее», резюмировал ученый. На
пример, ими можно наслаждаться на Карельском перешейке. 

Одновременно Железное заметил, что современное определе
ние белых ночей появилось не так давно. Еще в середине про
шлого века в научной литературе чаще упоминалась высота Сол
нца в 7 градусов под горизонтом. «Поэтому более двух столетий 
белые ночи наступали на берегах Невы на вполне законных осно
ваниях», согласился исследователь. 

Но разве можно думать о науке, находясь на набережной, глядя 
на разведенные мосты на фоне зари? Разве что выключенные улич
ные фонари не будут мешать романтичным астрономическим на
блюдениям во время ночных прогулок по Северной столице. 
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3 Красноярске выпущен словарь языка отшельницы Агафьи Лыковой 
у которой на календаре год 


