
Своя тайга Агафьи Лыковой

В то время, когда в Вашингтоне всерьез рассматривают космос как пространство для
будущих грандиозных войн, когда американское руководство увеличивает
финансирование военных космических программ, в российской тайге продолжает свою
одинокую жизнь отшельница Агафья Лыкова. Эта всемирно известная женщина –
единственная оставшаяся в живых из семьи староверов, которые жили в глухой тайге с
1937 года. А в 1978 году их обнаружили геологи, и знаменитый публицист Василий
Песков написал о них книгу «Таежный тупик».
Но в последние дни об Агафье стали активно говорить в связи со скандальным
заявлением главы Хакасии Виктора Зимина, который признался, что не любит «бабушку
Агафью». По мнению Зимина, слишком много внимания ей уделяется, слишком
дорогостоящи вертолетные посещения отшельницы. Хотя поддержку Агафье оказывает
глава соседней Кемеровской области Аман Тулеев, тем более, визиты к отшельнице
обычно совмещаются с облетами таежной территории. Но Зимин пригрозил, что он
запретит кемеровцам прилетать на заповедную территорию Хакасии.
Однако трудно себе даже представить, чтобы Зимин мог запретить легендарному Аману
Тулееву оказывать гуманитарную помощь пожилой женщине, совершающей всемирный
подвиг смирения, верности тяжелой и в то же время неповторимо счастливой судьбе,
совершающей подвиг единства с суровой и всемогущей природой! Но Зимин, вдруг
ставший широко известным лишь из-за нападок на Агафью, никак не может понять,
почему Агафья Лыкова не соглашается переехать в санаторий, в чей-то частный дом, а
может, еще и в дом престарелых. Агафья – родная сестра природы, трав, деревьев,
воды и небес, только в тайге – у себя дома.
Тем и ценна всем нам Агафья Лыкова – родством с природой. Подвигом такого родства.
И мне в жизни встречалась угасшая лесная деревня Арга в Ельниковском районе
Мордовии, где в отшельничестве, среди зверей и трав, без электричества и радио жили
две старушки – Пелагея Степанкова и Александра Еремина. Но Мордовия – не тайга,
недалеко от Арги находилось село Ямская Слобода, куда на лошади могли приезжать
отшельницы за продуктами первой необходимости.
Что касается Агафьи Лыковой, то ее никогда не забудет человечество, которое может
учиться у Агафьи верности природе и судьбе. Такая ее исторически сложившаяся
судьба и особенная жизнь – достояние человечества. Она уникальна так же, как
уникален редчайший цветок из Красной книги. Как цветок в единственном экземпляре.
В то время, когда в Америке готовятся к грандиозным звездным войнам, Агафья Лыкова,
глядя на близко сияющие звезды, заботится о дровах на зиму, о сене для коз, о защите
своей избы от медведей. А продукты и лекарства ей уже прислал Аман Тулеев из
Кузбасса, не боясь капризов хакасского губернатора Зимина…
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