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В тяжёлые времена (как, впрочем, и всегда) люди мечтали о «золотом веке», помещая
его по преимуществу в прошлое – в будущее его переносят, когда всё хорошо или когда
есть реальная перспектива достижения лучшего положения. Конечно, всем и всегда
хочется жить лучше, чем оно есть, а плохое забывается. Но ведь возврата к нему, к
ушедшему, уже нет, в одну реку дважды не войдёшь: и время изменилось, и мы стали
уже другими. А можно ли взять лучшее из прошлого и, подкрепив это современными
реалиями, всё-таки стать, выражаясь сегодняшним языком, не просто
конкурентоспособным, а даже успешным, при этом делая то, что хочешь сам? Давайте
посмотрим на живом примере Игоря Владимировича Сагнака.

Угличане, да и не только, знают Игоря Владимировича как председателя Угличского
родословно-краеведческого общества им. Ф.Х. Кисселя, а теперь ещё и общества
пчеловодов «Золотой улей». С другой стороны, он известен как представитель русского
старообрядчества. Оставим пока в стороне вероисповедные вопросы – это, как говорит
и он сам, отдельный разговор, да и газетная статья, согласитесь, не место для
возможной полемики, речь не об этом. Суть в том, что за всей этой общественной
деятельностью Игоря Владимировича просто становится не видно его обычной
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человеческой жизни, а ведь без неё-то, без повседневности, никуда не денешься, тем
более если нет ни богатого наследства, ни иного постороннего регулярного дохода, а
всё должен делать сам, в том числе и обеспечивать семью, а семья у него немаленькая:
семеро детей от трёх до девятнадцати лет. Не секрет, что многие из нас сегодня
выбирают не то, чего действительно хотят, к чему лежит душа, а то, что приносит пусть
скромный и не всегда своевременный, но постоянный доход, худо-бедно
обеспечивающий существование.

Игорь Владимирович, бросив в своё время учёбу на двух факультетах Ленинградского
университета и освоив несколько профессий, пошёл в итоге по иному пути, вернувшись к
завещанным предками истокам.

– Старая вера, большая семья и крестьянская жизнь – вот «три источника и три
составные части» моей личной жизни, но одновременно ведь и три основных столпа
русской традиционной жизни (заметим, напрочь отметаемых современностью!), на
которых исторически стояла и должна бы и впредь стоять Россия, – уверен наш
собеседник. – Вся индоевропейская цивилизация классически всегда состояла из
четырёх каст (варн, базовых сословий), которые ещё в XIX веке были в наличии и у нас:
крестьян, воинов-аристократов, священников и купцов. И фундаментальной основой
такого общества всегда были именно крестьяне. За счёт неразрывной связи
аристократия-крестьянство – ведь это по сути две стороны одной медали –
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существовали и остальные сословия, обеспечивающие стабильность общества в целом.
Но в последние столетия нашей истории крестьянин был слишком прагматически связан
с землёй – ему было просто некогда: порабощённый повседневными заботами, он не
слышал вечного, умиротворяющего голоса земли, как и своего внутреннего, идущего от
предков. А потомственные баре были слишком «от мира сего», растворились в
навязанной им властью и слишком безоглядно принятой западной культуре. И вот, когда
они сами и нарушили эту связь, тогда и общество лишилось стабильности.
Постреволюционная эпоха стремительно переселила оставшихся в живых после
раскулачивания и чудовищной войны крестьян и их потомков в города. А в крупных
городах человек стандартизируется, теряет себя, своё «я», фактически созданное
бесчисленными поколениями предков. Но ведь каждый человек и является неразрывным
связующим звеном между предками и потомками, а разрывая эту связь, он лишает себя,
своих детей и внуков этих питающих корней. Поэтому возврат к труду на земле
действительно необходим тем, кто хочет настоящего душевного мира, полного согласия
со своей совестью, уверенного, эпического ощущения простого житейского счастья.

Безусловно, такая позиция может вызвать и вызывает очень много и вполне
обоснованных возражений, но речь сейчас не об этом, а о том, что и как смог сделать
сегодня конкретный человек, чтобы обрести самого себя, как это сделал Игорь Сагнак,
претворивший свои убеждения в жизнь и теперь с полным основанием говорящий, что
он счастлив не эфемерным счастьем, а счастьем сбывшейся мечты.

Финансовая состоятельность – один из важнейших факторов хозяйственной жизни.
Экономической основой благополучия семьи Игорь Владимирович, потомственный
пчеловод по крайней мере в третьем поколении, сделал пчеловодство, потому что все
другие направления сельскохозяйственной деятельности хотя и приносят необходимые
для жизнеобеспечения семьи продукты питания, но при их ориентировании на продажу
менее доходны. А в крепком хозяйстве Сагнаков в деревне Родичево (место было
выбрано неслучайно, в том числе и по идеальной пригодности для разведения пчел –
отсутствию близких соседей и наличию заброшенных полей) есть коровы, козы, куры,
гуси, утки, были и индюки (глупая птица – всех утащили лисы!). Имеются, конечно, и
лошади: и дети, и взрослые очень любят кататься на них, ведь «конь – человеку
крылья». В пруд (в усадьбе каскад из трёх прудов) запущены караси. Разработан и
большой огород с ягодником, разбит немаленький яблоневый сад. Хозяйки сами пекут
для семьи хлеб, шьют одежду. Уже построены коровник, конюшня, овчарня, банька и
другие необходимые подсобные помещения. Есть и техника: три трактора и всё
навесное оборудование к ним. Есть даже старенький зерноуборочный комбайн «Нива».
Старший сын Иван уже четвёртый сезон самостоятельно заготавливает сено, сеет и
убирает небольшие объёмы зерновых. И всё это налажено и обжито всего за девять
лет, ведь саму усадьбу и расположенный на её территории «барский» дом Игорь
Владимирович смог приобрести лишь в 2008 году.

3/5

Счастье сбывшейся мечты
25.10.2017 11:09

А впереди много как деловых, так и культурных планов: продолжение издательской
деятельности, расширение пасеки, изготовление сыра (первая проба прошла успешно –
сыр получился отличный, в том числе и по мнению специалистов), расчистка
исторического парка и прудов, создание питомника редких растений и многое другое,
вплоть до разведения белок в парке. Деловые и культурные проекты неразделимы, ведь
этот комплекс и составляет человеческую жизнь. Есть и планы на реставрацию
исторического дома Серебрянниковых в Угличе – на деревенской усадьбе намеченные
планы не замыкаются.

Всё это, безусловно, ежедневный огромный труд, но большой семье Игоря
Владимировича и его супруги Ларисы Борисовны это по силам! Старшие и средние дети
– полноправные помощники. Ребята осваивают и необходимые в быту ремёсла, но
каждому – труд по силам и по желанию, кто что любит. Есть в большом усадебном доме
классная комната, великолепная библиотека.

То есть практика реально доказывает, что сегодняшний труд на земле, в форме
семейной крестьянской жизни, может вновь стать нормой. Именно такой уклад и такое
распределение обязанностей позволяют Игорю Владимировичу заниматься серьёзным
исследовательским историческим изучением родного края, подготавливать и издавать
книги, вести общественную работу.

Основное, что сейчас беспокоит родителей, – это будущее: смогут ли и дети в
изменяющихся условиях действительности стать настоящими хозяевами своей земли,
сложатся ли и у них полноценные большие крестьянские семьи? Чтобы работая на своей
земле, получая от неё всё, что необходимо, но и бережно сохраняя и приумножая её
богатство, они сами смогли постоянно, каждый день вновь и вновь испытывать ни с чем
не сравнимое счастье единения с природой в естественном цикле крестьянской жизни,
как это тысячелетиями делали наши предки. Ведь любой отец желает своим детям
только хорошего, а Игорь Владимирович, попробовав в жизни многое, на собственном
опыте убедился, что такой образ жизни является одним из самых лучших и уж, во всяком
случае, действительно «вечным»...

Сейчас семья Игоря Владимировича уже не одинока: по соседству с ними, в
расположенной рядом деревне Ивашево, по их приглашению недавно поселилась
молодая семья русских староверов – Сафоний и Наталья Зайцевы. Они после свадьбы в
Приморье (год назад) побывали на родине Сафония в Аргентине, но выбрали для
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постоянного места жительства наш край. Молодые с помощью Сагнаков успели
обзавестись своим домом, развести пасеку, неутомимо и воодушевлённо обживаются.

– Мне здесь нравится, – объясняет причину выбора места жительства Сафоний.

Игорь Владимирович уверен: настоящие хозяева на земле – не конкуренты, а союзники,
и места хватит всем. А здесь, на исконно русской земле, и должны жить те, кто любит
эту землю так, как её любили предки, передавая эту любовь своим детям и внукам,
завещая её и нам. Без такой любви ни земля, ни сам человек, жить по-настоящему не
смогут.

Алексей БУДНИКОВ

Фото Софии СОЛНЦЕВОЙ и из семейного архива
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