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Данная статья представляет собой публикацию случайной выборки фрагментов 
из седьмой книги «Запахи тайги» (1980) романа-исследования «Хронология микрокосма» и 
повествует о напрасной тщете юношеских амбиций и мечтаний, которые заведомо не 
осуществимы и иллюзорны. В случайных фрагментах присутствует ретроспективный 
взгляд на давно прошедшие дни в сочетании с отрывками из юношеского дневника 
автора.
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Видимо, невозможно отнестись к 
собственной философии по-философски. 
Экклезиаст говорит: «Все суета...» и 
предостерегает от «писания многих книг», - и 
написал об этом книгу. Пятигорский говорит: 
«Каждый сам себе философ и плевать на 
другие философии», - и выступает с этим 
заявлением на симпозиуме «новых философов». 
Свой отчаянный крик души: «Молчите 
проклятые книги, я вас не писал никогда», - 
Блок не забыл внести с свой очередной том. 
Писание -  это судьба, на которую мы 
обречены, и которая нас обрекает на многие 
..., мягко говоря, неудобства.

Иосиф Левин. Сочинения.

Пролог. 7. 12. 21

Скоротечность человеческого бытия -  как неизбежность нынешнего 

этапа эволюции, когда мы кратковременны и смертны.

Ретроспективный взгляд в свое прошлое -  как горькое лекарство от 

запоздалого уныния по давно прошедшему. Унывать напрасно и бесполезно,
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или, как говорят продвинутые ученые: «контрпродуктивно». Причина 

ретроспекции -  осмысление самого себя, далекого и трудно узнаваемого, 

переполненного амбициями и устремлениями, присущими в юности многим.

1980 год -  один из самых знаковых в моей жизни. Впрочем, когда тебе 

(всего и уже) 20 лет -  любой год по летоисчислению может быть знаковым. 

Наверняка, что где-то уже писал, что начал этот год в роли тренера по 

вольной борьбе сельской районной детско-юношеской спортивной школы в 

Северном Казахстане, а завершил его в качестве рабочего II разряда 

сейсмологического отряда нефтегазоразведочной экспедиции в городе 

Мирном Якутской ССР.

Причина -  поиски себя и желание всё испытать в натуре: побывать в 

тайге, стать промысловым охотником, быть свободным от условностей, 

которые нам навязывает общество в лице замечательных и многочисленных 

его деятелей, преследующих свои цели и сметающих цели других людей.

Лето 1980 года было бурным в личной жизни. Приглашение в новую 

детско-юношескую спортивную школу с большими перспективами. Попытка 

«без блата» поступить на заочное отделение спортфака педагогического 

института. Поездка в июле в отпуск к родственникам (лучшее выбрать время 

нельзя было) в город Ашхабад. Возвращение и изменение обстоятельств с 

новой работой (перспективу сократили ровно в два раза, поставив под 

большое сомнение её дальнейшее будущее). Вспыхнуло давнее желание -  

реализовать свою детско-юношескую мечту -  поохотиться в тайге. 

Вспыхнуло и захватило. И вот через несколько дней я уже не в Павлодаре, а в 

Иркутске. Август -  месяц переездов и перелетов. Открытие Нижней 

Тунгуски и северной лиственничной тайги.

Жизненный путь, когда смотришь на него с высоты прожитых лет, 

нередко видится зигзагообразным и труднообъяснимым.

Каким-то необъяснимым провидением оказался в далекой таежной 

деревушке учителем физкультуры и прочих предметов, на коих нет
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преподавателей в восьмилетней школе-интернате. И в первый же месяц -  

конфликт с директором школы. Причина конфликта -  смешная и «не стоит 

выеденного яйца». В деревне электричество давали (включали) на пару часов 

в день и далеко не каждый день. Бывали целые недели без электричества. А я 

привык к электробритве и не хотел бриться станком (бритвенным лезвием). 

Решил, что пусть будет борода. Борода моя крайне не понравилась 

новоявленной экзотической директрисе. Она объявила мне обструкцию, 

звонила в районный отдел образования, жаловалась председателю 

сельсовета, угрожала мне всевозможными (как сейчас говорят) санкциями.

Мое упрямство оказалось сильнее. Вместо плана -  работать учителем 

физкультуры в течение трех лет в таежной сельской школе, я вдруг принял 

решение -  стать учеником промыслового охотника и уйти вместе с ним в 

тайгу, в угодья, отстоявшие от замечательной деревушки на расстоянии 

более 70 километров. Естественно, сказал об этом директору: что 

дорабатываю учебную четверть и ухожу в тайгу. Она, естественно, побежала 

к своему приятелю -  председателю сельсовета, и тот «вызвал меня на ковер» 

своего председательского кабинета. Увещевал и стращал в духе времени. Но 

все аргументы не произвели на меня ни малейшего впечатления. Моя 

упрямость в жизни не один раз ставила меня «под откос» - но тогда она была 

еще весьма сильна.

Последний его аргумент был следующий: как только я ухожу в тайгу со 

своим наставником -  штатным охотником промхоза, он сразу же сообщает 

«куда следует», и за нами вылетит вертолет, потому как наставника моего 

давно подозревают в браконьерстве.

В общем, я не внял всем разумным аргументам и остался верен своему 

последнему решению -  что происходило дальше -  это отдельная история, к 

которой возвращусь чуть позже. А здесь и сейчас сделаю небольшую петлю в 

сторону: как говорится «отвлечение -  мать учения» или чтобы приблизиться 

к объекту иногда полезно от него удалиться.
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Приехав в глухую таежную деревушку на три года -  такие были 

условия работы советских педагогов: после учебы необходимо отработать 

три года по направлению. Я оказался в таежной глуши с помощью такого 

педагогического направления. Три года -  срок немалый. И по привычке я 

стал строить свои планы на три года. И как бывает иногда в юности -  планы 

эти были грандиозными. Кроме прочего я прочитал в журнале «Наука и 

жизнь» статью о московском полиглоте Чернявском, изучившем (в разной 

степени) 40 иностранных языков. К тому времени я уже почти целый год 

самостоятельно изучал немецкий язык, который много лет учил в школе и в 

техникумах, но результаты меня не устраивали, потому однажды я принял 

решение -  изучать самостоятельно. И надо сказать, что за год 

самостоятельной работы я превзошел результат прежних восьми лет 

школьно-студенческих штудий. Вдохновленный статьей и своими 

результатами самостоятельного изучения одного языка, я подумал: впереди 

три года деревенской жизни, а в среднем человек живет 60 лет, значит у меня 

впереди еще 40 лет, которые я могу посвятить изучению разных языков, и 

если, как говорит Чернявский, каждый последующий язык изучается в два 

раза быстрее предыдущего, то мне вполне по силам одолеть 40 языков...

Как было принято говорить позднее в лихие 90-е: «пацан сказал -  

пацан сделал». Я составил план последовательно изучения 40 языков. 

Первый был немецкий, второй -  английский, третий -  японский (телевидения 

в деревне не было, но радиоприемник хорошо ловил на УКВ передачи 

далекой страны восходящего солнца, и так весело лепетали они на 

замечательном японском , особенно когда это были японки, поэтому у меня 

не было сомнения, что японский я смогу одолеть). Четвертый был 

эвенкийский -  просто деревушка была наполовину эвенкийская. Пятый был 

якутский -  я его уже начинал учить тремя годами ранее в физкультурном 

техникуме. Шестым в плане оказался казахский -  в детстве я рос среди 

казахов. Седьмой -  белорусский (это второй мой родной язык после
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русского). Восьмой -  французский (кто не слышал «Увидеть Париж -  и 

умереть!»). И так далее.

В ближайшие дни после прочтения статья я приступил к конкретным 

действиям. Начал договариваться по поводу эвенкийского и английского. 

Пошел на почту, без всяких сомнений выписал три газеты на немецком языке 

(причем, возможно, две газеты были восточно-германские, а одна (не 

исключено) -  западно-германская).

Естественно, я вовсе не думал, что интерес учителя из глухой 

сибирской деревни к литературной газете из Западной Г ермании (к тому же 

разрешенной к подписке в СССР) может кого-то озадачить и вызвать 

нездоровый интерес.

Но вы помните -  обстоятельства изменились. И во второй половине 

ноября я улетел из тихой эвенкийской деревушки в белокаменный град 

Мирный, чтобы заключить договор на добычу пушнины от имени моего 

наставника, которого вызвали в райцентр по разбирательству о якобы 

совершенном браконьерстве то ли полгода назад, то ли в прошлом году.

Случилось так, что я улетел из деревни, как оказалось, навсегда. А 

газеты, выписанные мною на немецком языке, в течение полугода регулярно 

поступали на почтовое отделение и становились всеобщим обозрением. Да и 

председатель, скорее всего, сдержал своё слово -  сообщил «куда надо». 

Вероятно, что с тех пор, время от времени, появляются на моем жизненном 

горизонте неожиданные люди, которые любопытствуют: а нет ли у меня 

родственников в далекой Германии. Я всегда искренно им отвечаю, что 

никогда об этом не слышал и не подозревал. Бог его знает, может и есть, а 

может где-нибудь в Канаде, Израиле или Аргентине... Я был бы не против -  

особенно если бы они регулярно мне отправляли денежные переводы.

Что же случилось с моим планом по полиглотству, то есть с изучением 

сорока (40) иностранных и российских языков? Вы не поверите (да и вряд ли 

кто другой, знающий меня, поверит), но я все таки осуществил этот
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фантастический план: я по-честному в течение 40 лет пытался изучить 40 

языков. При всем том, что у меня нет каких-то особенных способностей к 

изучению иностранных языков и человек я «бессистемный» (как говорили 

неожиданно появляющиеся в моей жизни наблюдатели). Но я пытался. И по- 

прежнему не оставил этого безнадежного занятия. Каковы результаты -  

спросите вы. Буду предельно откровенным -  они вовсе не такие, как у 

полиглота Чернявского. Я действительно познакомился с 40 языками 

(помимо русского) и на 15 из них могу читать книги (со словарем, 

естественно, но иногда и без него). На двух языках -  немецком и английском 

-  могу поддерживать многочасовую беседу в пивбаре -  пиво очень помогает 

в таких случаях.

Из остальных 23 языков -  помню отдельные слова и их произношение, 

узнаю по разговору какой этой язык, отличаю друг от друга (например, 

французской от португальского, иврит от идиша, узбекский от казахского, 

монгольский от бурятского и так далее). Вполне возможно, если бы у меня 

была в запасе еще одна жизнь и я бы не обращал внимание на водку, женщин 

и ненужные амбициозные проекты, жил спокойно и размеренно -  я все таки 

изучил бы эти (дались они мне!) сорок языков к концу второй жизни. Но в 

наши коронавирусные времена это, пожалуй, уже ни к чему, и скоро -  

полулюди, полукиборги запросто будут осваивать в день по пятьсот 

иностранных языков (в том числе искусственных).

Поэтому если бы сейчас мне предложили: языки или пиво? Я без 

сомнения выбрал бы хорошее чешское или баварское пиво...

18.01.80

Сегодня немного поддаюсь ленивым настроениям внутри. Но ничего 

страшного, бывает. В общем, всё нормально. Читаю книгу В. Каверина 

«Юность Тани» - интересная книга, много в ней вещей, которые учат ж и ть.
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В моей системе уничтожения «пробелов» в знаниях, нужно ввести кое- 

какие поправки. Во-первых, увеличить продолжительность занятия по 

одному предмету сразу до двух академических часов. Во-вторых, 

подключить «Студенческий меридиан».

20.01.80

Вчера прошло первенство района по вольной борьбе. Команда ДЮСШ 

выиграла первое место. Это, можно сказать, мой первый, маленький, 

тренерский успех. Но не будем обольщаться, пока о чем-то конкретном 

говорить рано. Надо работать, работать, и еще раз работать.

Сегодня погода была неплохая. Утром встал, сделал зарядку, умылся 

снегом. Потом переписывал протоколы соревнований. После обеда походил 

по лесу на лыжах. И весь полезный КПД на этом закончился. Вечером 

полистал немного «Поднятую целину» Шолохова. Какой язык! Особенно 

моменты, происходящие с дедом Щукарем!

В общем, настроение нормальное. Только одна интересная деталь -  

работоспособность и желание у меня появляется всё время, когда все уже 

легли спать. Странно. И не выгодно. Надо как-то перенести этот процесс на 

более ранние часы.

Еще слушал сегодня пластинку «Кругозора», где поют Бесси Аргираки 

и «Спэйс». Эта молодая греческая певица мне чем-то нравится. 

Инструментальная музыка французской группы завораживает.

24.02.80 вск. День выборов

Утром проснулся, поел и пошел в клуб (избирательный участок). Отдал 

там свой голос за блок коммунистов и беспартийных. Затем взял ключи от 

школы, пришел домой, немного посмотрел телевизор и пошел в школу. 

Поиграли немного в футбол. Потом опять смотрел передачи по телевизору, 

передавали из Лейк-Плэсида состязания фигуристов (произвольная
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программа, женщины). Победила Аннет Пётч (ГДР) -  одна из моих любимых 

спортсменок. Второе место у Линды Фратиана (США), третье -  Дагмар Лурц 

(ФРГ). Отлично откатала произвольную программу Денис Бильман 

(Швейцария). Наша Кира Иванова выступила слабо -  16-е место. Когда же 

появится достойный представитель СССР в одиночном женском катании?

После этой передачи уснул и проспал около часа. Проснулся, поел, взял 

лыжи и пошел в лес. Было где-то около 18 часов. Погода хорошая. Прошел 

небольшой снежок, и совсем не было ветра. А в лесу как всегда прекрасно!!! 

Тишина и красота природы! Посмотрел чудесный заход солнца! Немного 

покатался и когда начало темнеть, поехал домой.

5.03.80

В целом, день прожит неплохо. Почти все дела и задания совпадали с 

режимом дня. Отрицательное -  увлекаюсь каким-нибудь внеплановым 

занятием и теряю время.
30Встал утром в 6 часов. В 6 поехал в лес на лыжах. Неповторимости в 

жизни ох как много. А это была такая неповторимость -  прекрасная и 

таинственная. Всю ночь шел снег, и по свежему снегу очень нормально было 

катить. Лес еще спал. Я никогда так рано, зимой, не был в л есу .

Вечером опять сделал лыжную прогулку по лесу. Мела метель. Очень 

быстро стемнело.

8.03.80

Морозная зимняя ночь в степи. Безмолвная тишина, кажется даже что 

слышно дыхание звезд, усыпавших небо и дыхание снега. Одиноко едущая 

по степи повозка, запряженная лошадью и в ней около десятка парней, 

замолкших от неожиданно открывшейся безмолвной тишины, в которой, 

кроме звука звезд и снега, присоединятся только скрип полозьев. И мне 

кажется, что я услышал еще мерный ход вечности, времени всего
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существующего. Это проходит моя жизнь, - подумал я в тот момент. И 

наверное в этих звуках весь смысл ж изни.

21.03.80

«И всё же, зачем мы лезем в горы?» (Михаил Иванов).

. День прошел. Кажется, это первый день настоящей весны. Днем 

было тепло, с крыши бежали ручейки, но и ночью тоже с крыши капало, а не 

замерзало, как обычно. Вот так, получается еще одну зиму пережил.

В общем, сегодня у меня закончился очередной кризис. Опять начинаю 

более менее сознательно и активно жить. Завтра надо будет начать собирать 

материалы о Баянауле. Решили втроем на недельку съездить туда, полазить 

по горам. Опять посмотрим, что из этой затеи выйдет. Ну а сейчас спать.

Только что смотрел по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады». В целом, почему-то не понравилось. Всё как-то избито. Ничего 

оригинального и действительно возвышенного.

22.03.80

Весна берет права. Уже повсюду упорно тает снег, в воздухе тоже 

пахнет весной. Появляются яркие цвета -  обычно это броские женские 

куртки. Кошки греются на солнце, лежа на крыльце. Утки пьют воду из луж, 

и по-моему их переполняет утиное счастье. Воробьи по-деловому устраивают 

свои гнезда. И всё это говорит о весне.

27.03.80

Проснулся поздно. И без цели. То есть, не считая естественной цели 

всего живого -  жить. Конкретной -  нет уже несколько дней.

На улице небольшой морозик. Образно говоря, последние конвульсии 

матушки-зимы.
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Попробую сегодня сделать хоть что-нибудь полезное.

Вот действительно верно, что человек в юности не может определить 

точно, чем ему заниматься и что делать. И поэтому золотое время летит на 

ветер.

27.03.80

Поразмыслить на досуге (а затем поэкспериментировать) о теории 

вероятности бесконечного числа приемов и ударов в единоборстве (как бить, 

куда бить и зачем бить).

Подумать об изготовлении различных тренажеров для скоростно

силовой и других сторон подготовки.

Как человек может вырасти, начиная с 21 года, еще на несколько 

сантиметров?

И все таки! Как мгновенно воздействует на организм человека вода 

(восстановление).

В искусстве я только немного знаком с музыкой, остальное для меня 

темный лес. Нельзя ли исправить эту ошибку?

31.04.80

Человек! Подумай,зачем и почему природа одарила тебя способностью 

мыслить. Заставь себя подумать и осмысливать все, что тебя окружает, и 

делать из этого правильные, нужные и своевременные выводы. Заставь.

2.06.80

Пролетают быстро дни весенние

Заметает ветер их следы

И сегодня дождь идет на землю

Сбивая солнечной черемухи следы
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Тополиный пух кружится над аллеями 

Падает к ногам как редкий снег 

А птичьи голоса над грустными деревьями 

Поют прощальный гимн своей весне

8.07.80 Целиноград

Интересно. Как можно расшифровать человеческие взгляды в те 

моменты, когда они встречаются? Что чувствует человек в это время? И 

почему взгляд может произвести такое сильное впечатление на человека?

30.07.80

В конце августа будет открытие охотничьего сезона -  надо подготовить 

к этому времени своё охотничье хозяйство (которого нет).

Как все таки человек подвержен так называемым «человеческим 

слабостям». Что это -  неискоренившиеся предрассудки прошлого?

5.08.80

... Если это можно назвать дискотекой.

6.08.80

Опять начался дождь. А почему опять? Всю жизнь идет дождь

12.08.80

Что происходит когда человек очень сильно устал и ему все и на всё 

говорят «нет».

... Кошмарный день. Злость меня переполняла, как никогда до этого 

(«Интурист», «Алмаз», «ЖД вокзал»).
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август 80

Снова ночной вокзал (на этот раз в Иркутске). После сильных 

дневных эмоциональных переживаний наступило состояние спокойствия. 

Может быть, и относительного.

Сейчас всего около полуночи. Новый день вот-вот только собирается 

начинаться. До начала нового рабочего дня еще очень много часов. 

Томительных, долгих и бесцветных часов. Пройдет некоторое время, и 

наступит мертвая точка сегодняшней ночи: будет страшно хотеться спать, 

голова будет трещать, глаза слипаться, а ноги отказываться повиновению, 

подкашиваться как у изрядно подвыпившего алкоголика. А потом придет 

долгожданное тяжелое утро, когда время замедлит свой и без того черепаший 

ход. И человек скажет: прошла еще одна бессонная ночь.

А сейчас все спят на скамейках, на чемоданах, на ступеньках лестницы 

и просто на каменному п ол у . Смотришь на них и тебя тоже тянет спать.

Утром, когда все позади: они все так похожи, бессонные вокзальные

ночи.

20.08.80 Ербогачен

Скажи, чего тебе хочется, человек. И скажу я тебе -  возможно ли это.

Слишком многого хочется -  хорошо это или плохо? И что из всего 

этого выйдет?

Впредь тако же будет. Власть получивший мнит себя великомудрым, а 

подхалимы хвалу ему воздают.
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8.09.80

Наступили дни прощальные.

Уходит осень золотом звеня 

И льется журавлиный крик печальный 

В прохладном небе сентября

Интересно, почему журавлиный крик (осенний) улетающих стай 

производит на человека такое впечатление

10.09.80

. Давно об этом знал, но только сейчас по-настоящему 

«прочувствовал на собственной шкуре» - когда работаешь с газетой или 

журналом, просто необходимо делать вырезки, иначе невозможно 

переработать много материала.

10.09.80 Наканно Иркутской области

Что нужно сделать сегодня

1. Отнести на почту письма.

2. Поставить лампу на кап. ремонт

3. Дописать поурочные планы на 11.09

4. Запланировать ход работы на эту неделю

5. Гитарная школа

6. Немецкий язык

7. Календарный план по черчению в 8 классе, по географии в 7 

классе

8. Навести порядок на рабочем столе.

9. Решить вопрос с английский языком

10. Дочитать книгу Л.А. Николаевой
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11. Выводы по урокам

12. Заполнить дневники

13. Запланировать уроки на 11.09 (География -  6 класс, 

Природоведение -  4 класс, Труд -  8 класс).

С английским поступим так: Переговорить с Л.П. и в случае её 

согласия, когда придет самоучитель, буду заниматься по самоучителю. Если 

нет, то отложим изучение этого языка на неопределенный срок.

Пункты: Календарный план по черчению в 8 классе, по географии в 7 

классе и Запланировать уроки на 11.09 (География -  6 класс, 

Природоведение -  4 класс, Труд -  8 класс) перенесены на завтрашнее утро, 

т.к. оно должно быть мудренее вечера.

«Поставь над собой сто учителей -  они окажутся бессильными, если ты 

не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя». В.А. Сухомлинский.

11.09.80

Из популярной библиографической периодики: журнал «В мире книг», 

еженедельная газета «Книжное обозрение».

Итак, я подобрал перечень тематических рубрик, по которым буду 

осуществлять свою самообразовательную подготовку к последующей 

трудовой и творческой жизнедеятельности.

1. Марксизм-ленинизм.

2. КПСС

3. ВЛКСМ

4. Философские науки +

5. Социология +

6. Психология +

7. Религия +

8. Атеизм +

9. Политическая экономика +
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10. Экономика СССР +

11. Коммунистическое строительство в СССР

12. История +

13. Международные отношения +

14. Мировая экономика +

15. Государство и право +

16. Строительство

17. Машиностроение

18. Сельское хозяйство (общие вопросы) +

19. Технические основы сельского хозяйства +

20. Агробиология +

21. Почвоведение +

22. Агрохимия

23. Растениеводство

24. Животноводство

25. Охотничье хозяйство +

26. Ветеринария

27. Транспорт

28. Коммунальное хозяйство

29. Бытовое обслуживание населения

30. Здравоохранение +

31. Физическая культура +

32. Спорт +

33. Культура +

34. Образование +

35. Языкознание +

36. Художественная литература народов СССР +

37. Русская художественная литература +

38. Иностранная художественная литература +
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39. Искусство +

40. Книги на иностранном языке +

Через 41 год актуальными остались 27рубрик (отмечены +)

16.09.80

Прощаюсь с осенью сегодня

Я долго по лесу хожу

Смотрю на пожелтевшие лиственницы

И дышу неповторимым осенним

16.09.80

... Или может быть сама природа человека запрограммированная на 

всю бытность существования человека

2.10.80

Проблема, которую я хочу затронуть сейчас не нова. Во все времена 

она имела , в основном, первостепенное значение. Это проблема отношений 

между житейски зрелым поколением и молодежью, только вступившей в 

рабочую жизнь. В принципе, от содержания этих отношений и зависят 

дальнейшие судьбы рабочей молодежи. Сложатся они неудачно -  верный 

признак того, что жизнь молодого человека войдет в ненужную колею.

Не спешите вершить свой суд над молодыми, помогите найти им себя и 

это в дальнейшем отплатится сторицей. В другом случае, вы просто 

испортите жизнь молодому человеку, и кто знает, может надолго.
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14.10.80

Идет сегодня снег большими хлопьями

И прикрывает след ушедшей осени

А я вдруг вспомнил ту свою счастливую,

Свою последнюю, совсем недолгую любовь

1.11.80

День, уже начался. День обычный, как и все дни в нашей жизни. И 

людей пробуждало ото сна это прекрасное чувство -  начало нового дня. С 

новым днем всегда связаны новые надежды и тревоги. Лишь на закате дня 

человек может подвести итог: каким же всё таки был, этот ушедший 

безвозвратно, новый день. А затем человек засыпает с мыслями о дне 

завтрашнем. Так было много-много тысячелетий назад и так будет через 

много лет, после того, как уйдем м ы . Это жизнь. Законы её теряются в 

бесконечности. Но это не значит, что люди, повторяя бесконечные законы 

развития материи в природе, должны вот также бесконечно быть подвержены 

тем многим порокам, которые достались нам от более низких по своему 

развитию человеческих формаций. Нет. Люди должны и обязаны избавиться 

от них. Разумеется, чем раньше, тем лучше. Конечно, это многосложный 

процесс, но он вполне вероятен. И когда это произойдет, потенциал 

человечества резко повысится, откроются новые горизонты 

усовершенствования жизни (в чисто житейском смысле), люди станут 

красивей внешне и особенно внутренне. Жизнь станет еще прекрасней.

1.11.80

Заходит зимнее солнце Сквозь лиственницы золотясь
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4.11.80

Если справиться с программой самообразования = что отсюда 

вытекает: вытекает то, что ни черта не вышло.

5.11.80

Уровень культуры малых народов СССР сильно уступает уровню 

культуры больших народов СССР. Неужели это так и должно быть?

Если нет (я твердо считаю, что нет), то каким образом можно улучшить 

это положение, т.е. поднять уровень культуры малых народов на гораздо 

высшую отметку

Их много в Союзе малых народов, и надо всех не упускать из виду.

Здесь я говорю о национальной культуре.

18.11.80

Тоска, тоска. Заела до глубины души, до самых пяток...

По своей натуре я не такой уж и пессимист, но все складывается так, 

что не знаю, как жить дальше. Все бессмысленно и не умно. И без пользы и 

какого-нибудь толка тоже нет.

Что же делать?

Какое-то чувство бессилия и беспомощности появилось. Кажется, я 

могу только мечтать, а на деле, по-настоящему, у меня ничего не получается 

в ж изни. Неуверенность в своих силах, или как это еще может называться, 

неважно. Важно то, что действительно ничего стоящего не сделал в жизни.

19.11.80

Понимаю, что нужно работать, писать, но в комнате так жарко и 

душно, что даже пот пробивает. И от этого-то мысли не желают появляться
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на поверхности, т.е. на бумаге. Но все-таки постараюсь себя перебороть и 

немного поразмышлять в письменной форме.

. Многое понимаю и осознаю, но чаще всего дело не идет дальше 

осознания, т.е. всё осознанное и понятое не имеет хотя бы небольшого, 

практического значения. Нужно ведь работать при любой погоде, при любом 

состоянии, а не только когда вокруг благоприятная творческая обстановка и 

из души вырывается и плещет творческая энергия. Тем более, что её не 

надолго хватает. Что нужно делать в таких случаях, когда знаешь как должно 

быть, но не можешь так сделать на практике? Учиться, искать и находить 

решения.

19.12.80 Мирный, ЯАССР

Просто познавать, ради спортивного интереса -  не выходит. Весь 

предстоящий процесс познания нужно подчинить какой-то высокой и 

благородной цели. Чтобы эта цель постоянно стимулировала неустанный 

поиск, толкала на всевозможные открытия, определяла всю систему работы. 

Тогда будущий успех становится не абстрактной возможностью, а 

реальностью.

Таким образом, главнейшей задачей и одновременно сложнейшей 

проблемой является выбор (причем выбор наиболее точный и правильный) 

серьезной и самое главное, увлекательной цели. Чтобы она была не легко 

выполнима, но чтобы продвижение к ней было возможно видеть или 

чувствовать. А после достижения поставленной цели из неё вытекала новая, 

более далекая, но и более влекущая к себ е . Но сейчас -  выбор.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia
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CHRONOLOGY OF THE MICROCOSM (NOVEL-STUDY). THE 
SEVENTH BOOK "THE SMELLS OF THE TAIGA” (1980)”

(FRAGMENTS)
This article is a publication o f a random sample o f fragments from the seventh book 

"Smells o f the Taiga" (1980) o f the research novel "Chronology o f the Microcosm" and tells 
about the vain vanity o f youthful ambitions and dreams that are obviously not feasible and 
illusory. In random fragments there is a retrospective look at the days long gone, combined with 
excerpts from the author's youthful diary.
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