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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наблюдал на днях забавную картину: шёл 
по улице разбитной вахтовик и беззаботно на-
певал: «А я еду, а я еду за туманом…» Мороз да-
вил под тридцать, и казалось, что он от души 
наслаждается и стужей, и коротким днём, и 
самим фактом пребывания на Крайнем Севе-
ре. Мне тогда подумалось: вот вернётся он до-
мой, и друзья – то ли в шутку, то ли всерьёз, 
нарекут его полярником или северянином… 

А что делает северянами нас? Одни лишь 
минусовые температуры, полярная ночь и 
магия северного сияния? Ещё лет тридцать 
назад, наверное, так оно и было. Но время 
стремительно меняет ямальские города, преоб-
ражает наш быт, а комфортная жизнь в теп-
ле, согласитесь, как-то не вяжется с прежни-
ми стереотипами о Крайнем Севере. 

Да, на Ямале всё меньше тех, кто жил в бал-
ках, ходил по теплотрассам, наполнял бочки 
привозной ржавой водой и выносил из город-
ских квартир вёдра с помоями. Наша молодёжь 
всё реже понимает бородатый анекдот про круг 
на пятой точке северянина и лучше многих жи-
телей мегаполисов разбирается в оттенках за-
рубежного загара. И мы уже не так чтобы очень 
закалены арктическими морозами и ветрами. 
Белая бекеша уже не делает северного челове-
ка щёголем – она смотрится как милый анахро-
низм. Основная масса ямальцев представлена 
городским населением, а оно почти поголовно 
предпочитает по улицам не ходить, а ездить на 
личных авто. В хорошей машине тепло, поэто-
му даже в самый лютый мороз многие доволь-
ствуются лёгкими куртками и демисезонными 
ботинками. Асфальт (скоро его положат даже 
в Харсаиме!) сделал северян теплолюбивыми 
и более чувствительными к простудам. Впро-
чем, последнее – общероссийская тенденция…

А ведь ещё четверть века назад всё было 
совсем иначе. Жизнь была точно такой, как 
она описана в традиционной рубрике «Испы-
тание Севером» этого номера журнала. Наши 
авторы Вера Смилингене, Владимир Патрике-
ев и Виктор Шестаков рассказывают о суро-
вом ямальском быте, опасных приключениях 
и экстремальных командировках брежнев-
ских времен. И вот они – да, полностью соот-
ветствуют хрестоматийному представлению 
о северянах. 

КОМФОРТ ПОГЛОЩАЕТ СЕВЕРА☺
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Так какой же стереотип сложится о нас лет 
через надцать? Ведь на Ямале всё меньше оби-
таемых деревень и ветхого жилья, но всё боль-
ше комфортных городских кварталов, совре-
менных больниц, спортзалов, клубов и кофеен. 
Раньше к нам звёзд театра и эстрады ссыла-
ли (см. «В джазе только зеки» на стр. 44), а те-
перь они сами к нам летят – со всей страны. 
Ну, где ещё, не особо утруждаясь поиском би-
летов, можно за пять минут домчать до бли-
жайшего культурного центра, чтобы сходить 
на Гришковца, «Пикник» или Мацуева? 

Да, Ямал уже не кажется территорией 
сплошного дискомфорта, он давно уже не бед-
ная провинция и в своём развитии он движет-
ся всё дальше на север. Он раздвигает гра-
ницы цивилизации, радуя удобствами даже 
вахтовиков в далёкой Сабетте. И в том числе 
поэтому он даёт стране несоизмеримо больше, 
чем потребляет. 

Так пусть же в Новом году жители других 
регионов страны почаще думают не только о 
том, что мы умеем зарабатывать и жить при 
минус сорока, но и о том, что мы создаём но-
вое и преображаем окружающий мир. И да 
пребудет с нами северное сияние! 

Главный редактор 
«Народного журнала «Северяне» 

Андрей Баландин
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Елена КУЗНЕЦОВА
г. Салехард

МИХАИЛ КАНЕВ: 
«ХОЧУ, ЧТОБЫ ВСЕ ЗНАЛИ 

ПРО ГОРОД НА ПОЛЯРНОМ КРУГЕ»

Его художественные работы помогают заглянуть в прошлое Салехарда и округа, 
представить, как жили люди несколько столетий назад. «Художник исторической 
направленности» – так называет себя Михаил Канев.  

Как коренной северянин, представитель 
зырянского народа, он считает, что обязан 
запечатлеть родной город. Таким, каким он 
был и есть на самом деле. 

– Я отдаю предпочтение не художествен-
ному вымыслу, не фантазии, а конкретным 
фактам и свидетельствам, которые черпаю 
из архивов, исторической литературы и сво-
их воспоминаний, – говорит Михаил Василье-
вич. – Без истории и культуры город – просто 
населённый пункт, вокзал, на который заско-
чили на пару часов и уехали. Не более того. 

Художник мечтает, что когда-нибудь в 
каждой гостинице окружной столицы на 
стенах будут висеть работы местных худож-
ников, в том числе и его, чтобы у приезжих 
и туристов сразу отложилось в голове, что 
Салехард – город с очень богатой истори-

Михаил Канев – художник, скульптор, автор поэтических и 
прозаических произведений. Родился 19 ноября 1956 года в 
Салехарде. В 1981 году окончил художественное отделение 
Салехардского культурно-просветительного училища, где 
остался преподавать, в 1988-м – художественно-графический 
факультет Омского государственного педагогического 
института имени Горького. С 1996 по 2003 гг. – педагог 
дополнительного образования по классу «Резьба по кости 
и дереву» на Станции юных техников. В 2003 году стал 
директором культурного центра «Наследие», в 2007-м возглавил 
центр «Обдорский острог». 
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ей. И появился он не тогда, когда на Ямале 
нашли нефть и газ, а значительно раньше. 

– В начале 2000-х я часто проводил экскур-
сии, на которых бывали иностранные делега-
ции. И люди искренне удивлялись, что и сотни 
лет назад в этом суровом крае, оказывается, 
жили, творили, любили. Моя миссия – расска-
зывать об этом, в том числе через картины.  

Музейное воспитание

Любовь к искусству у Михаила Василье-
вича проявилась в детстве, которое было 
необычным. Вместо детского сада он посе-
щал… музей. 

– В семье росли пятеро детей. Старшие хо-
дили в школу, младшего брата родители от-
дали в ясли, а меня в сад не взяли – не было 
места. Тогда же приболела бабушка Саша, 
мать отца. Вот меня, пятилетнего, и отвели 
к ней, чтобы присматривал, пока дядя Стё-
па на работе, – вспоминает он. – Степан Ге-
оргиевич Канев был научным сотрудником 
в краеведческом музее, много писал акваре-
лью и маслом. Улицы Салехарда, портреты 
оленеводов и ветеранов, речные причалы – 
весь дом был украшен его картинами. Ког-
да бабушка поправилась, дядя Стёпа стал 
брать меня с собой. Я рисовал понравивши-
еся экспонаты, например, голову моржа на 
стене или белого медведя, стоящего в углу, 

СТРОГАНИНА | НАШ ВЕРНИСАЖ

– «срисовывал» с натуры. Часто подолгу раз-
глядывал огромную картину на стене – «Пле-
нение Ваули Пиеттомина» Ивана Истомина. 
Впитывал информацию как губка. И сейчас 
помню все снимки, которые видел тогда. Их, 
может, и в природе уже нет – испортились, 
пожелтели, а у меня в голове они остались. 

Примерно в это же время будущий педа-
гог и художник познакомился с творчеством 
прадеда. Когда-то Василий Васильевич Ка-
нев держал свою пекарню, снабжал хлебом 
и выпечкой обдорян, активно участвовал в 
знаменитой Обдорской ярмарке. А в 1907 
году увлёкся фотографией. 

– Ему тут же дали кличку «снимачес», в пе-
реводе с зырянского «фотограф», – отмечает 
собеседник. – У бабушки хранился сундучок 
с его снимками. Помню среди них фотогра-
фию дочери Павла Фёдоровича Тележкина, 
управляющего торговым домом купца Кор-
нилова. Люди, дома, повозки, олени, улицы 
– я мог рассматривать эти фотокарточки 
часами. Некоторые из них целы до сих пор.  

Выбор профессии

К творчеству Михаила Канева тянуло всег-
да, но окончательно с профессией он определил-
ся только после армии. На дворе был 1977 год. 

 – Я тогда «болел» флотом, собирался по-
ступать в мореходное училище в Новорос-

«Обдорские дворики» – 
это картины-реконструкции 

старого Обдорска, 
его купеческих 

и мещанских домов, улочек. 
Они переносят нас 

в прошлое и позволяют 
увидеть, как изменился 

город
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Древний Ямал 
и старый Обдорск – 
темы, которые 
особенно интересны 
художнику. 
Ему важно ощутить 
связь с прошлым
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Работы Канева 
экспонировались 

на городских, окружных, 
всероссийских и зарубежных 

выставках. Он – член Союза 
художников России с 2005 

года, народный мастер 
декоративно-прикладного 

искусства и ремёсел Ямала, 
лауреат специальной премии 

губернатора ЯНАО. 
Награждён благодарностью 

министра культуры РФ, 
высшей муниципальной 

наградой «За выдающиеся 
заслуги перед городом 

Салехардом»

Мифы, легенды, предания, сакральные знаки помогают раскрыть особенности 
культуры коренных народов Севера, но и загадок остаётся ещё много. 

Для художника это неиссякаемый источник вдохновения
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сийске. Можно сказать, уже упаковывал 
чемодан, как вдруг на глаза попала газета 
«Красный Север», в ней объявление о набо-
ре на художественное отделение в Салехард-
ское культпросветучилище. Это было что-то 
новенькое. Решил разузнать, что к чему, – 
вспоминает он. – Встреча с директором Ни-
ной Петровной Коломниковой всё расстави-
ла по местам. Я остался дома. 

Мало того, после окончания училища Ми-
хаил Васильевич начал в нём преподавать. 
Именно его называют родоначальником 
ямальской школы косторезного искусства и 
резьбы по дереву.

– А ведь тогда толком не было ни матери-
алов, ни станков, ни инструментов. Что-то 
привозил из Омска, когда возвращался с сес-
сий, что-то из Петербурга, куда ездил со сту-
дентами. Оленьи рога мы доставали на за-
бойке. А брошенные строения 501-й стройки 
превращали в мастерские. 

В середине 90-х педагог написал автор-
скую программу для студии резчиков по 

дереву и кости и устроился на работу на 
Станцию юных техников. Результаты были 
потрясающие: его ученики часто побеждали 
или занимали призовые места в конкурсах 
разного уровня, в том числе международных. 

– Ребят награждали поездкой в Италию, 
путёвками на море и так далее. Много ез-
дил по округу, рассказывая коллегам о вне-
дрении национально-регионального компо-
нента в школах. За все эти достижения стал 
почётным работником общего образования 
России, – рассказывает Михаил Васильевич. 
– Но самым приятным было то, что многие 
ребята продолжили заниматься искусством, 
поступили в местное училище культуры, где 
преподавал мой же ученик Радион Бекше-
нёв. Вот такая связь поколений.    

В 2003 году наш собеседник стал руково-
дителем культурно-досугового центра «На-
следие», а в 2007-м возглавил культурный 
центр «Обдорский острог». К тому времени 
он вновь окунулся в творчество: выставки, 
экскурсии по острогу, сотрудничество с жур-
налами «Обская радуга» и «Северяне», начал 
открывать исторические проекты.

– Это была очень интересная работа – вни-
кать в суть материалов и иллюстрировать их. 
Для художника такие задания как живой род-
ник. А экскурсии! У нас бывали первые лица го-
сударства, иностранные гости города и округа, 
известные люди. Такое общение дорогого стоит. 

В искусство с головой

Примерно в это же время в Салехарде на-
чали происходить глобальные перемены. 

– Он рос как на дрожжах. Старый город 
уходил, возводили новые здания, дома. Хо-
телось «поймать» этот момент, запечатлеть. 
Работа с костью ушла на второй план, я на-
чал писать, а ведь уже почти пятьдесят ис-
полнилось, – вспоминает Михаил Василье-
вич. – Тогда же появилось много хорошей 
исторической литературы с разными ком-
ментариями учёных. Моя жена занимала 
должность директора Централизованной би-
блиотечной системы Салехарда, в краеведче-
ский отдел поступали уникальные издания, 
и я начал знакомиться с исторической лите-
ратурой. Разбивал отпуск на четыре части, 
чтобы углублённо их изучать и писать карти-
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ны. Причём историю Ямала рассматривал в 
контексте истории российской. Цеплялся за 
тему, забывая про всё на свете. 

Благодаря этим знаниям и детским вос-
поминаниям Михаилу Васильевичу удава-
лось и удаётся так чётко воссоздать облик 
прошлого Салехарда в своих работах. «Об-
дорские дворики» – тому подтверждение. 
Это первый проект, посвящённый истории 
окружной столицы. С него и началась аква-
рельная жизнь художника Канева. 

– Потом я «заболел» проектом «Из века в 
век». Цикл посвящён истории развития го-
сударственности в низовьях Оби. Охватил 
большой временной пласт – с 12-го по 17-й 
век. Писал маслом, потому что в основном 
это крупные работы, – отмечает мастер. – Не-
которые полотна продублировал в акварели, 
и они смотрятся совсем по-другому. 

Такой дубляж очень полезен, считает ху-
дожник. Например, у него создано целых 
четыре варианта картины «Обдорская яр-
марка». Получился собирательный образ, со-
бытие представлено с разных ракурсов. 

– Во всех четырёх неизменно одно – истори-
ческая достоверность. Вплоть до избушек – где 
какие стояли. Вдохновлялся старыми фотогра-
фиями, читал воспоминания Ивана Шеманов-
ского, листал альбом Михаила Знаменского. 

С особым интересом художник принялся 
за проект «Легенды Обдора». 

– Мифы, предания – это же кла-
дезь премудрости. Культура корен-
ных северных народов особенная, 
самобытная. Когда углубился во всё 
это, столько вдохновения нашёл и 
образов, что до сих пор не отпускает. 
Не зря этнические темы так востребо-
ваны, им посвящают фестивали разных 
уровней, участником которых был и я. Из 
этого проекта вылился следующий – «Ар-
ктическая одиссея». Этнофутуризм до 
сих пор одно из моих люби-
мых направлений. 

Именно сейчас, на пенсии, Михаил Ка-
нев по-настоящему счастлив, потому что всё 
своё время посвящает любимому делу. Воз-
вращаться к резьбе по кости и дереву он не 
планирует. Да и мастерской, где бы можно 
было это делать, нет.

– А мастер без помещения, станков и ин-
струментов – никто и звать его никак. Дома 
же не будешь вырезать и работать фрезой – 
пыль поднимется такая, что мама не горюй. 
Так что с 2003 года я с этим завязал, хотя в 
фестивалях «Легенды Севера», «Полярная рап-
содия» и «Душа Севера» продолжал участво-
вать, – отмечает мастер. – Теперь занимаюсь 
живописью, некоторые картины храню на 
даче. Моя коллекция постоянно пополняется. 

Свой 65-й день рождения Михаил Канев 
отметил проектом «Сказ о древней старине и 
Обдорской стороне», представив его на вы-
ставке в новом выставочном зале окружно-
го Дома ремёсел. 

– Сейчас работаю над поэтическим сбор-
ником с таким же названием, в нём будут 
мои же иллюстрации. Но самое интересное, 
чем больше углубляюсь в историю, тем боль-
ше убеждаюсь, что Салехарду вовсе не 426 
лет. Он старше. И от осознания этого у меня 
дух захватывает, – признаётся художник. – Я 
так хочу, чтобы весь мир узнал, какой у нас 
историчный город. Город, в котором жили мои 
предки и в котором живу я.   

Об экскурсиях Канева по прошлому окружной столицы 
ходят легенды. В комплексе «Обдорский острог» 

в своё время побывали губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко, главы городов Сибири, 

иностранные делегации, посетившие окружную столицу
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Андрей БАЛАНДИН
г. Салехард

«ПРОСТИТЕ, ЧТО ВЕРНУЛСЯ 
ИЗ ПЛЕНА ЖИВЫМ!»

– В первую же минуту нашей встречи я жестоко обидел отца. Стояла осень 1945 года. 
Мы жили в Киеве и за окнами нашей крошечной квартиры на Евбазе*, звеня медалями, 
прогуливались фронтовики. И вот в дверь постучали. «Кто там?» В комнату шагнул худой 
человек в солдатской шинели. Все вокруг радостно закричали: «Павлик, Павлик вернул-
ся!» Мне было уже пять лет, и я сразу понял, что это и есть мой отец-фронтовик, Павел 
Кириллович Волков. Я подошёл к нему и говорю: «Здравствуй, папа». Вокруг все зааха-
ли: «Надо же, узнал!» А я, между тем, продолжаю фразу: «Папа, а где же твои ордена?»

Откуда мне было знать, что отец вернулся не из 
поверженного Берлина, а из фашистского плена! 

Думаю, от моих слов ему стало очень горько 
и обидно. В тот миг моя физическая па-

мять включилась и началась осознанная 
жизнь. Всё, что было до того дня, я не 
помню…

*Евбаз – просторечное название Еврейского базара в Киеве.
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«Встречи» 
в новом формате

Мой знаменитый коллега, Сергей Павло-
вич Волков – спец по житейским историям. 
Ямальской публике он известен как автор 
многочисленных статей, очерков и ведущий 
популярной телепередачи «Встречи». Пове-
ствовать о людях – его стезя. Но есть одна 
история, которую он так и не решился из-

Сергей Волков и его мама Валентина Яковлевна 
в мае 1945 года. Глава семьи Павел Кириллович 

ещё не вернулся домой, но война уже закончилась, 
всё худшее позади…
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– Что можно сказать об этой книжице? 
Она весит ровно один грамм, как советская 
копейка. Но для моего отца она была насто-
ящим богатством, ведь он получил её после 
освобождения из фильтрационного лагеря. 
Здесь написано, что он принял присягу 1 
мая 1940 года. Мне тогда было пять месяцев. 
В тот же день отец сфотографировался и 
этот снимок сейчас хранится в моём домаш-
нем архиве. Отец на нём такой молодой, се-
рьёзный… Однако вернусь к книжке – в ней 
всего несколько страниц. На одной из них 
указано, что после освобождения ему выда-
но вещевое имущество: нательная рубаха и 
кальсоны. Также отмечен его боевой путь 
и первый бой – 22 июня 1941 года в райо-
не Равы Русской. Вероятно, он был в чис-
ле защитников недостроенного укрепрайо-
на, который немцы штурмовали вплоть до 
26 июня. Потом, в связи с угрозой окруже-
ния, дивизия отца отошла на новые пози-
ции. Очередной этап боёв с его участием – 
подо Львовом. Немцы оккупировали этот 
город 30 июня, и в тот же день украинские 
националисты устроили там чудовищную 
резню… Летом-осенью 1941 года дивизия 

КАК ЭТО БЫЛО | ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ 
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Павел Волков после принятия присяги 1 мая 1940 года. 
Многодетные родители ласково именовали его 
поскрёбышем – так в старину называли хлебец, 

испечённый из остатков муки, или самого 
младшего в семье ребёнка. Когда он попал в плен, 

его мама, Наталья Ивановна, не теряла надежды 
на спасение сына и всю войну за него молилась. 

Воистину, Господь услышал её молитвы!

ложить зрителям. Это рассказ о его отце, 
участнике кровопролитных боев на Украине 
летом-осенью 1941 года. В июле 1942-го, во 
время второй битвы за Харьков, он попал 
в плен, был узником концлагеря близ  
норвежского города Тронхейма и за-
ключенным проверочно-фильтрацион-
ного лагеря НКВД. Он пережил гонения 
и, не теряя человеческого достоинства, 
вернулся к мирной жизни, стал уважа-
емым тружеником.

– Мне трудно об этом писать, – поды-
тожил наши разговоры на эту тему Сер-
гей Павлович. – Война оставила в памяти 
моей родни глубокий и очень болезненный 
след. Все её помнили, но почти ничего о 
ней не говорили…  

В домашнем архиве Волкова хранит-
ся красноармейская книжка его отца. Он 
демонстрирует её с благоговением и опи-
сывает так, будто ведет свои знаменитые 
«Встречи»:

В красноармейской книжке Павла Волкова 
отмечен его фронтовой путь. 

Он начинается 22 июня 1941 года
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отца была несколько раз разбита, но вся-
кий раз, получив пополнение, вновь шла в 
бой. Весной 1942 года отец побывал в Ста-
линграде. Боёв там ещё не было, и в крас-
ноармейской книжке этот момент не отме-
чен. Но и там наши бойцы времени даром 
не теряли. По словам папы, он участвовал в 
подъёме зенитки на крышу театра …

О чём молчали фронтовики

– Сергей Павлович, ваш отец отправ-
лял домой весточки с фронта? И что тог-
да происходило в Киеве?

С 
СА

ЙТ
А 

IN
FO

UR
O

K.
RU

С начала оккупации Киева 
прошли считаные дни, а по 
улицам уже разгуливают 
полицаи, наводят «новый 
порядок»…

20 сентября 1941 года, 
второй день оккупации 

столицы УССР. 
Киевляне привыкают 
к жизни под страхом 

смерти. К моменту 
освобождения города 

численность его 
населения сократится 

в разы
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– Насчёт весточек не знаю, но помню 
рассказ мамы о том, как гитлеровцы заня-
ли город 19 сентября 1941 года. В тот день 
возле нашего дома на Галицкой площади 
остановился танк. Немцы зашли в подъезд, 
потом ввалились в квартиру. На всю жен-
скую часть семьи напал понос. Были осно-
вания – отец на фронте, дядя Толя, мамин 
брат, – в партизанах. Танкисты никого не 
тронули, молча забрали из дома стулья, ко-
вёр и сели возле танка пить пиво. Вот та-
кая у них в тот период была война. Потом 
им посигналили, они быстро попрыгали на 
броню и уехали, оставив наш скарб под ок-
нами. Домочадцы, естественно, всё тут же 
занесли обратно.

 

– Вы упомянули дядю – участника пар-
тизанского движения. Его дальнейшая 
судьба известна?

– Да, он погиб при освобождении Польши. 
Но семья узнала об этом после многолетних 
поисков, когда бабушка разыскала его со-
служивца. Выяснилось, что отряд дяди Толи 
переходил железную дорогу и напоролся на 
засаду. Его смертельно ранили и при отхо-
де похоронили в безымянной могиле. Ещё 
один павший родственник – Сергей Егоров, 
бабушкин брат, политрук, танкист. Погиб 
в 1941 под Москвой. Сослуживцы описали 
обстоятельства его смерти – снаряд пробил 
танк и экипаж посекло осколками. Когда по-
литрука вытащили наружу, было понятно, 
что он не жилец – все внутренности остались 

на броне. Он попросил водицы. 
И вот фраза, которую я помню 
с детства: «Он пил и было видно, 
как вода из него выливается». Те-
перь представь, вокруг почти все 
семьи неполные – где отец убит, 
где брат искалечен. И вопрос о 
том, где ты был с июня 41-го по 
май 45-го, воспринимался очень 
серьёзно и болезненно. А у нас в 
семье живой и с полным набо-
ром рук и ног бывший пленный. 
Конечно, это не афишировалось. 
Но я помню те глухие кухонные 
разговоры и горькое, сказанное 
полушёпотом слово: «плен». В те 
времена смело рассуждать о пле-
не было равнозначно разговорам 
о верёвке в семье повешенного. 
И совершенно понятно, почему 
отец, вплоть до смерти Сталина, 
утаивал это обстоятельство от со-
седей и коллег… 

Больше шёл, чем ехал

В одну из встреч Сергей Вол-
ков принёс в редакцию «Северян» 
томик генерал-полковника Фран-

Аду концлагерей предшествовал 
изнурительный путь в тыловые районы. 
Многие пленные гибли, не дойдя 
до ближайшего пересыльного лагеря
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ца Гальдера, начальника генерального шта-
ба сухопутных войск Германии. Раскрыв по 
памяти нужную страницу, произнес:

– С этой книгой ко мне однажды подошёл 
отец и зачитал выдержку из главки о собы-
тиях 13 июня 1942 года. Вот, послушай: «В 
районе Волчанска достигнуты блестящие 
успехи. Окружены крупные силы противни-
ка. Взято 20 000 пленных»… 

Так вот, по словам отца, этот отрывок как 
раз про него, – пояснил Сергей Павлович. – 
Батя вкратце описал мне картину того злопо-
лучного дня. Его часть наступала на харьков-
ском направлении и командование, страдая 

головокружением от успехов, не особо 
заботилось о флангах. Но отец об 

этом ничего не знал. Сидя за 
баранкой грузовика, он ду-
мал о своем дне рождения 
и надеялся, что как-нибудь 
отметит его с друзьями в 
ближайшем селе. Поста-
раюсь воспроизвести его 

слова: 
«Едем… Слышим 

шум справа. Это наши 

танки помогают, говорят командиры. Потом 
зашумело слева. Это тоже наши, фрицев го-
нят, понимающе кивают все вокруг. Потом 
зашумело сзади. Глядь, и впрямь танки прут, 
догоняют колонну. Ещё минута и – стоп ма-
шина. Всем хенде хох! Немецкие панцер-
гренадеры быстро построили всех пленных 
вдоль дороги. Политработников и коммуни-
стов отделили от общей массы и на глазах у 
всех расстреляли. Вот так, Серёжа, начался 
мой плен»… 

По словам собеседника, его отец описал 
дальнейшие события весьма сухо: «Больше 
шёл, чем ехал». И всё же было бы интерес-
но представить хоть какие-то детали этого 
маршрута. 

Как следует из различных публикаций, 
поток советских пленных следовал в Норве-
гию через портовый город Штеттин. Там их 
грузили на различные суда, чтобы доставить 
по Балтике в Осло или какой-нибудь другой 
порт. Людей трамбовали в трюмы как скот. 
Несмотря на то, что в поездку отправляли 
физически крепких мужчин, многие умирали 

К моменту освобождения лагеря Фальстад многие 
пленные красноармейцы всё ещё носили будёновки
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в пути. Тех, кто добрался, развозили по раз-
личным концлагерям, которых на террито-
рии Норвегии было около пятисот. 

Холод арктических лагерей

Первые партии красноармейцев прибыли 
в Норвегию ещё в августе 1941 года. Их ис-
пользовали на строительстве различных во-
енных объектов, дорог, тоннелей, лесопова-
ле и уборке снега. 

Об условиях их содержания написано не 
так уж и много. Всё-таки они составляли ма-
лую часть от общей массы советских плен-
ных – примерно 95 тысяч. Каждый седьмой 
не дожил до освобождения. 

Арктический холод губил узников нор-
вежских лагерей быстрее тяжкого труда. 
Даже по скудным немецким стандартам, 
бараки должны были отапливаться, чтобы 
подневольные рабочие могли просушить 
одежду. Но и это зачастую не соблюдалось. 
Пленные сами добывали топливо для пе-
чей буржуек и, случалось, замерзали по-
сле отбоя. Их положение усугублялось тем, 
что хорошую одежду и обувь у них отбира-
ли. Так что даже в морозы они могли тру-
диться без носков, рукавиц и нательного 
белья. Некоторые были лишены и верхней 
одежды, довольствуясь германскими ките-

лями со споротыми пуговицами на клапа-
нах карманов. 

О лагерном быте советских военноплен-
ных свидетельствуют фотографии их зем-
лянок в Тромсё и бараков в Салтфьеллете.  

На свободу – 
только через фильтр

– По словам отца из плена его освободили 
союзники. После этого с советскими гражда-
нами работала специальная комиссия, аги-
тировала остаться на Западе. В итоге многие 
наши пленные разбежались. Кто-то в Швей-
царию уехал, кто-то за океан, – вспоминает 
Сергей Волков. – А отец никуда бежать не 
хотел, мечтал вернуться к жене и сыну. По-
сле репатриации он отправился прямиком 
в чистилище – фильтрационный лагерь под 
Гусь-Хрустальным. Допросы были очень тща-
тельными, изучалась каждая мелочь. Отец с 
трудом прошёл проверку. Позже, когда его 
младший брат уходил в армию, папа ему 
сказал: «Миша, служи спокойно, я перед за-
коном чист». Но я думаю, что в такой ситу-
ации проще сохранить чистоту перед зако-
ном, чем перед людьми… 

Здесь хочется сделать небольшое отступле-
ние и обратиться к воспоминаниям Михаила 
Ильченко, узника концлагеря в Тронхейме. 

Строительство башенной батареи немцев в Норвегии. На верхней одежде пленных красноармейцев 
стоит гриф SU – Soviet Union
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По данным кандидата исторических наук 
Марины Паникар, ежедневный рацион советских 

военнопленных в Норвегии был крайне скуден: литр 
вегетарианского супа, 300 граммов хлеба, иногда 

немного мяса, картофеля или рыбы. Вот слова 
узников: «Ели три раза. С утра пили холодный чай. 

Днем суп из гнилых овощей и брюквы, который мы 
называли «колючей проволокой». Немного хлеба и чай 

на ужин, 200 граммов маргарина делили на двадцать 
человек»… Примечательно, что готовили заключенные 

сами – на кострах, зачастую используя для этого 
ведра и жестяные банки 

Узники норвежского 
лагеря Лаксватн вскоре 
после освобождения 
союзниками. 
Красноармейцы 
настороженно поглядывают 
на американского 
фотографа
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У острова Хьётта горит теплоход «Ригель». 27 ноября 1944 года его атаковала палубная авиация англичан. 
В этот момент на судне находилось свыше  2700 человек, преимущественно советских пленных, подготовленных 

к эвакуации из Северной Норвегии. С горящего судна спаслось чуть более четырёхсот человек. Вероятность того, 
что среди них был Павел Волков – 1:35

Условия содержания советских пленных в лагере близ Тромсё поражают своей бесчеловечностью. Чтобы спастись 
от морозов, узники вырыли подобие землянок и покрыли их кусками дёрна

Могилы советских 
военнопленных, 
Салтфьеллет, Норвегия, 
1945 г.
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Они опубликованы на портале «Я помню» и 
хорошо иллюстрируют процесс подготовки 
к репатриации.

«К строю подошёл человек в граждан-
ской одежде и объявил, что сейчас каждый 
из нас, по одному, должен подойти и отве-
тить на вопросы комиссии. Комиссия со-
стояла из семи человек, по одному от США, 
Англии, Швейцарии, Норвегии, Швеции. От 
СССР был полпред Виноградов и ещё был 
представитель от Красного Креста. Мы, пе-
реговариваясь друг с другом, гадали, ка-
кие же вопросы нам будут задавать. Вот 
подошла и моя очередь, я подошёл к стулу 
и встал сзади него. Полпред СССР сказал: 
«Пожалуйста, садитесь». После этого чело-
век, одетый в чёрный костюм (как я поз-
же узнал, это был шведский представитель 
Красного креста), задал мне по-русски пер-
вый вопрос: «Желаете ли Вы возвратиться 
на Родину?» Я ответил: «Да!» «Откуда Вы ро-
дом?» – спросил он. Я назвал свой домаш-
ний адрес… Далее последовал вопрос: «Не 
боитесь, что после возвращения домой Вас 

будут судить как изменника Родины за то, 
что вы сдались в плен?» Я ответил, что в 
плен меня забрали как гражданское лицо, 
руки я не поднимал и в плен добровольно не 
сдавался. После этого председатель комис-
сии, швед, сказал: «Желаю Вам счастливо 
добраться домой!» Эти долгожданные сло-
ва после трёх лет плена так на меня подей-
ствовали, что глаза мои наполнились слеза-
ми, и я чуть было не заплакал».

Без вины виноватые

– Сергей Павлович, после фильтраци-
онного лагеря у вашего отца были про-
блемы с трудоустройством?

– Его сразу же взяли на колбасную фа-
брику забойщиком скота. Немного порабо-
тал, потом слышу, говорит маме, что в кол-
лективе прознали о плене. Ему пришлось, по 

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ | КАК ЭТО БЫЛО

Советские граждане в ожидании собеседования 
и репатриации из Норвегии
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сути, бежать из Киева и искать другое место 
работы. Помог родственник, муж сестры. Он 
жил с семьёй на Западной Украине, в Буске, 
работал в МГБ СССР. Вот туда отец и отпра-
вился, а мы за ним следом. Он трудился в ге-
ологической партии буровиком и потом всю 
жизнь гордился тем, что участвовал в откры-
тии новых залежей. 

Ситуация, описанная Сергеем Волковым, 
характерна для послевоенного периода. Она 
хорошо показана в фильме Григория Чухрая 
«Чистое небо», снятом в 1961 году. Процити-
рую яркий диалог главного героя кинодрамы 
– бывшего пленного лётчика Алексея Астахо-
ва и влюблённой в него Саши Львовой. 

– Но как я мог сказать тебе об этом?
– О чём?
– О чём? Сегодня пришёл к одному. Слу-

жили вместе. Вот он я, хочу летать. Ниче-
го другого не могу… Но ты был в плену! Да, 
я был в плену, виноват. Виноват в том, что 
меня сбили. Виноват в том, что полумёртво-
го взяли в плен.  Виноват в том, что я бежал, 
а меня поймали и собаками рвали на мне 
мясо. Виноват в том, что я не подох с голо-
ду. Виноват в том, что меня не пристрели-
ли, не сожгли в печи. Виноват, виноват, ви-
новат! Простите…

Ответ на детский вопрос

– После смерти Сталина наша семья спо-
койно вернулась в Киев, – продолжает Сер-
гей Волков. – И даже получила квартиру 
– восемнадцать квадратных метров на чет-
верых. Никаких косых взглядов по поводу 
пребывания в плену уже не было… В 1987 
году отец приехал ко мне в гости, в Лабыт-
нанги. И первым делом спросил: а где здесь 
кладбище? Я удивился такому интересу, а 
он и говорит, дескать, многие его товарищи 
из плена прямиком отправились в Ворку-
ту, Лабытнанги, Салехард на строительство 
сталинской железной дороги. В отличие от 
него они не прошли проверку, и отец хотел 
побродить среди надгробий, поискать зна-
комые фамилии…

– А когда отец смог ответить на ваш 
самый первый вопрос?

– О, это было уже на излёте советской 
эпохи, когда он вышел на пенсию. Вдруг 
начали приходить юбилейные медали, а 
потом, в 1985 году – орден Отечествен-
ной войны II степени. К сорокалетию По-
беды его вручили многим ветеранам. Но 
мне всегда казалось, что вклад отца в раз-
гром гитлеровцев недооценен. Ведь на его 
долю выпали тяжелейшие бои лета-осени 
1941 года. Через что он тогда прошёл – од-
ному Богу известно. И вот однажды, уже в 
лихие девяностые, я совершил нехороший 
поступок. Принёс отцу с толкучки орден 
Красной Звезды. Но папа его не принял и 
плохо на меня посмотрел… Фронтовое про-
шлое не оставляло его до самой смерти. И 
даже когда он, мучаясь сильными болями, 
умирал, мама поддерживала его словами: 
«Павлик, ты же сильный, ты был в плену, 
держись…» 
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Павел Волков так и не нашёл в Лабытнанги следы 
пребывания своих товарищей по плену
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Разрыв беззвучный встал стеной,
Земля истерзана обстрелом.
Документальное кино
В квадрате кадра чёрно-белом.

Другого цвета не дано,
Нет полусвета компромиссов,
Документальное кино:
Живые, яростные лица.

Испепеляющей войной,
Где смерть ничем не приукрашена,
Документальное кино
Идёт в атаку из вчерашнего.

Будь на века сохранено
В своём непримиримом цвете,
Документальное кино
О нашей праведной Победе.

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ | ПОЭЗИЯ

Юрий КУКЕВИЧ
г. Санкт-Петербург

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

КОЛЛАЖ ЖАННЫ КОВЯЗИНОЙ. ФОТО С САЙТА WARALBUM.RU
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Капитан на судне – это ясавэй в тундре. 
Свёрнутые паруса напоминают увязанный 
на санях нюк чума, а возы, перетянутые ве-
рёвками – закреплённый груз на палубе суд-
на. На закате солнца одиноко стоящие сани 
с воткнутым хореем могут показаться не-
большой яхтой. Но самое удивительное, что 
и моряки, и оленеводы вяжут одинаково за-
мысловатые узлы! Они важны для работы с 
такелажем на судне и в оленьей упряжке, да 
и в повседневном быту для них везде найдёт-
ся применение. Каждый узел – шедевр прак-
тицизма и простоты. Эти два качества осо-
бенно роднят людей тундры и моря. 

Морские узлы классифицированы и опи-
саны, множество пособий по их завязыванию 
сделали их популярными среди альпинистов, 
туристов и обычных людей. Но я ни разу не 
встречал описания узлов оленеводов. Их не 
так много, и они во многом схожи с морски-
ми. Это и не удивительно, ведь учёные под-
считали, что на нашей планете за пять ты-
сячелетий придумано не более 500 узлов и 
делить их на всех нет смысла. 

Есть у меня и своя небольшая история, 
связанная с узлом. Город Николаев, 1989 год. 
Идут занятия по борьбе за живучесть корабля 
и экипажа в образцовой учебной воинской ча-
сти Черноморского флота. Я, курсант четвер-
той роты, отрабатываю собственное спасение 
– находясь в воде, обвязываю себя под мыш-
ками брошенным спасательным концом. За-
дание выполнено, но преподаватель – старший 
мичман – никак не может понять завязанный 
мной узел. Своё назначение он выполнил: не 

ТУНДРОВАЯ РОДОСЛОВНАЯ 
МОРСКИХ УЗЛОВ

Леонтий ЧУПРОВ
Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

Между моряками и оленеводами немало общего. Это и высочайшая автономность, и 
вечное движение, и протяжённые маршруты, и, конечно же, особая философия бытия. А 
ещё и тем и другим присуще чувство коллективизма, умение довольствоваться малым, 
зависимость от капризов природы… Эх, всего не перечесть!   

затягивается, легко развязывается. Очень по-
хож на булинь, или беседочный узел, но завя-
зан не по правилам. На вопрос, что это такое, 
выслушивает мой ностальгический рассказ о 
бескрайних просторах Большеземельской тун-
дры, особенностях жизни оленеводов и как на 
одну верёвку можно привязать десяток оленей, 
чтобы они не задушили друг друга. Свой рас-
сказ я сопровождаю показательным номером: 
вяжу курсантов-сослуживцев. В глазах подо-
шедших офицеров вспыхивает горячий инте-
рес, но Устав, особенно морской, требует чёт-
кого выполнения…

Завязанный мною узел – один из основ-
ных в тундре. Назовём его оленеводческим. 
Думаю, его используют представители всех 
национальностей, занимающихся оленевод-
ством: ненцы, коми, ханты и другие наро-
ды Севера. С его помощью легко привязать 
и оленя, и собаку. Для рогачей с норовом он 
трансформируется в полноценную уздечку. А 
слегка изменив узел, на верёвку можно при-
вязать несколько оленей, не опасаясь, что 
животные развяжут или удавят друг друга.   

Уже позже, изучая историю узлов, нашёл-
ся повод для того, чтобы расстроиться. Лю-
бимый и уважаемый в тундре узел описан 
в одном из справочников как калмыцкий. 
Он относится к числу самых практичных и 
надёжных. Его название свидетельствует об 
отечественном происхождении. 

И хотя калмыцкие степи не ассоцииру-
ются ни с морями, ни с кораблями, сей узел 
издавна применяется в российском флоте. 
А вот зарубежные моряки его не знают, и, 
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мыцкого узла пропустить ходовой конец, не 
сложенный вдвое, то узел не будет являть-
ся быстроразвязывающимся. В таком виде 
он называется казачьим узлом». 

Такое описание в своей книге «Морские 
узлы» даёт Лев Скрягин. 

Думаю, что кочевые народы не в обиде 
за то, что не на их территории был впервые 
описан этот старинный узел. Не будем оби-
жаться и мы.

Ещё один узел из тех, что часто исполь-
зуются в тундре, оказался с морским назва-
нием – простой быстроразвязывающийся 
бегущий узел. Применяется там, где нужно 
что-либо быстро привязать и без труда раз-
вязать: собаку на верёвке, вожжу оленьей 
упряжки, переброшенную через копыл са-
ней, конец рыболовной сети.

Кстати, часто встречается морской вы-
бленочный узел, называемый среди олене-
водов почему-то якорным. Завязывая такой 
узел, кочевники нередко комментируют: «За-

как это ни странно, он не фигурирует ни в 
одном из многочисленных пособий по вязке 
узлов, изданных за рубежом. 

«Калмыцкий узел вяжется почти мгновен-
но, надёжно держит и быстро развязывает-
ся, если дёрнуть за ходовой конец. Моряки его 
применяют для временного крепления бро-
сательного конца к огону швартова при по-
даче последнего с судна на причал. 

В повседневной жизни им пользуются для 
крепления вожжей к уздечке, для привязы-
вания лошади в конюшне. Если в петлю кал-

Вязание узлов 
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Казачий узел(слева). Калмыцкий узел (справа)
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якорил!» Чаще всего с одного конца остаётся 
петля, и его снова можно быстро развязать.

Как же не вспомнить ещё один узел, от-
ношение к которому очень сходно как у мо-
ряков, так и оленеводов, – бабий. Чего не 
должны делать моряки, так это завязывать 
бабий узел. Флотскому человеку, незадачливо 
завязавшему этот узел даже на берегу, будет 
стразу поставлен диагноз – «позор для флота».

У оленеводов этот узел называется и ба-
бьим, и покойницким. Завязывать его на оле-
не недопустимо. Тряпичный или капроновый 
ошейник, затянутый на шее животного та-
ким образом, делает оленя согласно примете 
потенциально пропавшим. Этот узел за всю 
историю наделал много бед, унёс немало че-
ловеческих жизней.

Умение быстро развязать узел тоже нема-
ловажно, особенно зимой, когда верёвки и 
ремни дубеют на морозе. А вот пользоваться 
ножом, чтобы освободить оленя от удавки, – 
крайний случай. Всё должно развязываться 
и расстёгиваться с помощью чалаков (костя-
ных, деревянных, пластиковых пуговиц на 
упряжи). Поэтому в обиходе тундровиков поч-
ти нет глухих узлов, которые трудно развязать 
– на них верёвки в тундре не напасёшься.

Есть ещё один узел, который, как мне ка-
жется, используется только оленеводами, по-

тому что этим узлом завязывают оборы на 
тобоках. Представьте, как трудно будет раз-
вязать зимой обледенелые шерстяные лен-
ты. Накрученные специальным образом во-
круг голени, они прочно держатся и легко 
развязываются. Но и тут, если внимательно 
присмотреться, он напоминает морской узел 
«простая марка». 

Таким образом, казалось бы, две совер-
шенно разные профессии объединены про-
стым, а порой и замысловатым узлом. 
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Все оленеводы умеют вязать узлы. 
Каждый их узел – шедевр практицизма и простоты
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Постоянно в Салехарде я начала жить со 
второго класса. Тётушка Наталья, мамина 
старшая сестра, ходила в повседневной зы-
рянской одежде. К нам заглядывали и мест-
ные зыряночки, родственники и знакомые, 
которые надевали сарафаны попроще. Зато 
в праздники все наряжались в националь-
ную одежду из переливающейся ткани. Она 
смотрелась ярче старинной. 

Родственницы из Мужей и Казым-Мыса, 
чтобы приехать к сёстрам в бывший Обдорск, 
облачались в наряды, которые сохранились, 
возможно, с дореволюционных времён. Это 
были дородные, величественные женщины: 
тётя Груша, тётя Наташа, тётя Клава, тётя 
Ира, тётя Нюра и многие другие, царство им 
небесное и вечная память. Когда они появля-
лись, начинались разговоры на изьва кылэн 
(ижемский диалект коми языка). Слова-обра-
щения «мада», «жале», «любее» всегда всплыва-
ют у меня в голове, когда нахожусь среди тех, 
кто говорит на родном языке. Мягкое и неторо-
пливое журчание слов проникает в душу, вос-
принимается как особая речь, нежная и про-
никновенная. Если несколько дней находиться 
в таком окружении, формируются мысли, и я 
с удовольствием начинаю участвовать в бесе-
дах, удивляя окружающих своими познания-
ми. Такое происходило в Ижме, но там на коми 
говорят практически все и всюду, поэтому не-
вольно в памяти всплывают слова и фразы, 
услышанные в детстве. Однако комфортнее 
я себя чувствую в окружении изьватас олене-
водов. Они чисто говорят на нашем диалекте. 
Единственное – в отличии от поселковых ско-
рость речи у них очень быстрая и нужно при-
менить усилия, чтобы уловить слова. Видимо, 
продолжительное холодное время года и ко-
мары летом не позволяют неторопливо фило-
софствовать и обмениваться мнением. Шучу. 

Татьяна ГОСТЮХИНА
г. Салехард

САРАФАН – ПОЧЁТНАЯ ОДЕЖДА

Со школьной поры меня окружали женщины в роскошных сарафанах, богатых 
блузках-сос и королевских кокошниках, повязанных поверх не менее чудесными плат-
ками. Сейчас такой наряд редко встретишь, разве что на мероприятиях или в маленьких 
посёлках.  

Мне очень нравится окунаться в ту, дет-
скую, среду у Полины Егоровны Филиппо-
вой, живущей в Харсаиме. Она всегда ходит 
в зырянской одежде. Правда, вместо сос но-
сит «японку». Пока не могу выяснить, откуда 
у блузки такое название. Её родители – олене-
воды, а она не заканчивала никаких, кроме 
оленеводческих, «университетов», ну и школы, 
естественно. В её доме до сих пор стоит печь, 
которую топят дровами. В печи выпекают чу-
десные черинянь (рыбные пироги), шанежки 
с морошкой и брусникой. Сама Полина – ис-
точник какого-то необыкновенного обаяния, 
приветливости, гостеприимства и душевно-
го комфорта. Рядом с ней во мне всплывают 
чувства, которые я испытывала в школьные 
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Дом-музей «Коми изба» в селе Мужи – 
единственный этнографический музей на Ямале, 

в котором всесторонне представлена 
традиционная культура коми-зырян
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«БАБАЮР» и «НЫЮР» – головные уборы
 

Первый носят замужние женщины, 
второй – незамужние

«ВОДЗДОРА» – передник

Дополняет национальный костюм 
женщин изьватас. Наряд 
подпоясывают тканым 
или плетёным узорным поясом

«СОСУ» – низ рубахи

Шьют из белой или цветной 
хлопчатобумажной ткани

«СОС» – верх рубахи

Изготавливают из шёлка или парчи. 
Широкий рукав на запястье 

собирают мелкими складками 
по объёму руки или пришивают 
манжет. Это придаёт 
величавость и красоту

«АСЫК» – кружева, 
«ВАХРАМ» – бахрома

Национальный костюм состоит 
из подъюбника, рубахи и косоклинного 

или прямого сарафана 

в годы, когда меня окружали женщины 
в зырянских сарафанах, разговариваю-

щие на родном языке о жизни и людях. 
С улыбкой Полина рассказывает о своих 

детях, уже имеющих семьи. Переживает о 
том, как уходит старина, и считает, что толь-
ко от каждого из нас зависит, будут ли внуки 
и правнуки знать, что бабушки, прабабушки 
жили другой жизнью – были другого нрава, 
существовали в гармонии с природой. Волну-
ется, как сохранить в приоритете общечело-
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«ЛАСТОВИЦЫ» – 
  вставки на плечи 

Они украшают рубаху 
и изготовлены из ткани 
другого цвета
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веческие, православные ценности над бытую-
щим сегодня преклонением перед деньгами, и 
при этом научить жить в достатке. Это тоже 
забота родителей всех поколений.

Когда выходишь во двор Полины зимой, 
перед тобой расстилается обский снежный 
простор, по которому нет-нет да проедут ры-
баки или охотники на снегоходах. А летом 
– это ширь Оби-матушки, которая кормит 
рыбой и снабжает водой всё население, рас-
полагающееся на её берегах. Я даже как-то 
задумалась: почему всё это так трогает, вол-
нует? И опять картинки из детства. Мне один-
два года, я в Мужах у бабушки Вари, маминой 
мамы. Помню дом из тёмных брёвен, высо-
кое крыльцо и зелёная траву, а вдали – боль-
шую реку. Когда я, уже взрослая, вниматель-
но присмотрелась к фотографиям, поняла, что 
домик и крыльцо вовсе не большие, а Малая 
Обь не сравнима с Обью в районе Харсаима. 
Просто я была крошечной, и зырянский мир 
мне казался огромным, родным и добрым...

Удивительно, но первый сарафан, в кото-
ром я выступала в группе «Обдорянка», при-
надлежал моей бабуле, Варваре Егоровне Ро-
чевой. Его мне дала тётя Наташа, ей он был 
большим, а мне – коротковатым. Но я само-
забвенно пела в нём «Пемыд ягын ны ветла-
лэ…» и другие очень понятные и легко схва-
тываемые мелодии и слова. 

В 90-е годы, когда мы не могли купить 
красивую ткань, чтобы пошить одежду по 
размеру, приходилось её просить у салехард-
ских зыряночек. Часто их сарафаны были 
коротковаты для молодых артисток. Мы из 
поколения акселератов. Позже нам всё же 
пошили сценические наряды. В ателье Са-
лехарда, куда обратился окружной нацио-
нальный центр, к заявке подошли со всей се-
рьёзностью и уважением к культуре народа. 
Мастерицы изучили, как раньше шили наши 
родные, какие особенности имеет одежда. 
Результат был замечательным. 

Как-то узнала, что слово «сарафан» с пер-
сидского языка переводится как «почётная 
одежда». И действительно, сарафан обязы-
вает женщину изьватас двигаться плавно, 
достойно, гордо нести голову. Женщина в 
почётной одежде вызывает уважение и по-
чтение. А если уж она заговорит на изьва 
кылэн, сохранившемся на ямальском севе-
ре, да обратится к тебе «мадае», «дона» или 
«жале», душа переворачивается и заставля-
ет ещё раз вспоминать те светлые страни-
цы детства, что подарила мне жизнь, чтобы 
я могла крепко стоять на земле и знать свои 
корни. 
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Женщин в национальных костюмах коми 
и сейчас можно встретить на улицах 

ямальских городов и посёлков
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Салехард не был бы Салехардом – 
Поселением-на-Мысу, если бы здесь издрев-
ле не жили люди. Это удивительное место на 
карте Ямала всегда обладало притягатель-
ной, таинственной силой – тут селились ещё 
до прихода казаков, поставивших первые 
срубы и частокол крепостицы. Магнетизм 
старинного города ощущают и те, кто здесь 
родился, и те, кто прибыл сюда в силу раз-
личных обстоятельств или даже не по своей 
воле. Ссыльные и спецпереселенцы прижи-
лись и так прочно вросли в ямальскую зем-
лю корнями, что теперь можно говорить о 
целых династиях этих людей. 

КОГДА САЛЕХАРДЦЫ 
БЫЛИ ТЕЛЕПАТАМИ…

Мария СУВОРОВА
г. Салехард

Известный на Ямале краевед Людмила Липатова пишет уникальную книгу, в которой 
расскажет о салехардских династиях, сыгравших значительную роль в истории един-
ственного города на полярном круге.

Есть ли в городе 
кладбище мамонтов?

Свести воедино все фамилии, поколения 
и рассказать о тайнах, загадках и неожидан-
ных фактах, касающихся столицы округа, – 
за эту непростую задачу и взялась Людми-
ла Липатова. 

– Я сама провожу экскурсии по городу 
с 1987 года, и знаете, каждое место в Са-
лехарде, особенно в исторической части, 
буквально кричит о знаковых событиях, 
там происходивших, – говорит она. – Сна-
чала мне было интересно обобщить в одной 
книге идею о том, как сложились судьбы 
ссыльных с известными в округе фамили-
ями – Булыгины, Добрынины, Дружинины, 
Штро, Вилль, всех не перечислить ... По-
том решила, что рассказ о династиях было 
бы неплохо пропустить через самые инте-
ресные, но малоизвестные факты о нашем 
городе. Чтобы книга стала максимально 
полной, опиралась на архивные данные и 
прочие серьёзные источники. А то мест-
ные экскурсоводы уже подхватили одну 
байку, мол, на месте, где возвышается ма-
монт Митя, некогда было кладбище мамон-
тов. Хотя все палеонтологи, учёные в один 
голос опровергают это. Хочется сделать, по 
возможности, объективную, достоверную и 
качественную книгу. 

Работать Людмила Фёдоровна будет не 
одна, а в соавторстве с сыном Всеволодом, 
таким же увлечённым краеведом и исследо-
вателем истории, как и она.

– Начать хотелось бы с легенд, не с фак-
тов – они будут дальше. Я и экскурсии на-

Людмила Липатова сделала очень многое 
для сохранения истории Ямала. На фото 1988 года она 
рядом с останками мамонтёнка Маши, которые нашли 
на реке Юрибетеяха. Людмила Фёдоровна тогда была 
директором окружного музея и в числе первых 
оказалась на месте уникальной находки
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чинаю с одной из них. Когда-то это сказа-
ние мы переводили с Леонтием Тарагуптой 
– знатоком хантыйского фольклора. Кста-
ти, «переводили» слишком громко сказано 
– он переводил, а я записывала. Надеюсь, у 
меня когда-нибудь дойдут руки до обработ-
ки этого исключительного материала. Там 
был не только голый перевод, а очень много 
рассуждений о сущности человека, отноше-
ний его с природой или что такое камень, 
река и т.д.  Я передала Леонтию 40-часо-
вую расшифровку наших бесед, но… увы, 
он заболел.  Приведу только один малень-
кий фрагмент.

 Из древности идёт предание о том, что 
территория, на которой расположены посе-
ления Харп, Пельвож, Салехард – это благо-
словенная страна ясного света, помеченная 
Богом. Страной этой мудро руководил быва-
лый воин, мастер любого дела, за которое он 
брался. Звали его – Сёпр. Жена Рус была взя-
та с восточных склонов южного Урала.  Как 
я полагаю, это был Аркаим, не так давно от-
крытый археологами и ставший местом па-
ломничества. 

И в этой стране люди обладали удиви-
тельными способностями: они могли читать 
мысли, угадывать значение явлений, обла-

Из серии 
«было – стало»: 

автобус ПАЗ-672 
на фоне дамбы 

через реку Шайтанка, 
сфотографированный 
примерно в 70-е годы, 

и современный 
облик этого места. 

Вантовый мост 
«Факел» открыли 

в 2004 году

КО
ЛЛ

АЖ
 Ж

АН
НЫ

 К
О

ВЯ
ЗИ

НО
Й.

 Ф
ОТ

О
 А

НД
РЕ

Я 
ТК

АЧ
ЁВ

А 
И 

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
М

УН
ИЦ

ИП
АЛ

ЬН
О

ГО
 А

ВТ
ОТ

РА
НС

ПО
РТ

НО
ГО

 П
РЕ

ДП
РИ

ЯТ
ИЯ

 Г
О

РО
ДА

 С
АЛ

ЕХ
АР

ДА
 



34    СЕВЕРЯНЕ № 1, 2022

АРКТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ| ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

дали телепатией, могли видеть, какие места 
благословлены Богом, недаром они выбрали 
вот этот Мыс, на котором ныне стоит ново-
срубленный Обдорский острог. Здесь нахо-
дилось одно из сильнейших священных мест, 
где коренные народы поклонялись своим 
богам. Место, на котором стоит наш город, 
людьми облюбовано не просто веками – ты-
сячелетиями!

Как улица 
стала Кирпичной

Людмиле Липатовой хочется поделиться 
всем, что за многие десятилетия ей удалось 
узнать о столице Ямала: рассказать о перво-
проходцах-путешественниках, посещавших 
древний Обдорск, о переселенцах ещё во вре-
мена Царской России, и конечно, о спецпе-
реселенцах 20-го века.

– Здесь отбывал наказание Пётр Вери-
гин, сосланный как духоборец. Он дружил 

и переписывался с Львом Толстым, эта пе-
реписка была опубликована, – продолжает 
Людмила Фёдоровна. – В 1902 году ссылка 
Веригина подошла к концу, и Толстой дал 
ему денег на переезд в Канаду, где потомки 
ссыльного духоборца живут и поныне. Сюда 
же был сослан и Богдан Кнунянц, впослед-
ствии написавший книгу «Три месяца ссыл-
ки и побег». Кстати, есть версия, что в орга-
низации побега принимал участие и  глава 
православной духовной миссии Иван Се-
мёнович Шемановский, но это требует до-
казательств. 

Из разговора с краеведом я узнаю, что на 
Кирпичной улице Салехарда стоял неболь-
шой заводик, производящий отменного ка-
чества кирпич, из которого были построены 
храм святых апостолов Петра и Павла и дом 
купца Корнилова, расположенного по улице 
Миллионной (ныне Республики). А улица Ле-
нина называлась когда-то Кабацкой, там на-
ходился кабак.

В храме святых апостолов Петра и Павла долгое время находилась Детско-юношеская спортивная школа
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– Кстати, хочется затронуть и христиани-
зацию Обского Севера с духовным центром 
в Обдорске, – отмечает Людмила Фёдоров-
на. – До 1929 года ещё сохранялась общи-
на в храме Петра и Павла, но потом вышло 
постановление, что все церковные общества 
контрреволюционны, и храм окончательно 
забрали под нужды города. Одно время там 
была электростанция, потом жили спецпере-
селенцы, был склад, а в эпоху 501-й стройки 
совсем недолго располагался штаб. Наконец, 
туда надолго переехала Детско-юношеская 
спортивная школа и находилась там до воз-
врата храма верующим.

О ссыльных 20-го века Людмила Липато-
ва рассказывает с особым уважением и тре-
петом. Эти люди смогли выжить и победить 
навязанные обстоятельства, теперь их потом-
ки считают округ своей родиной.

– Есть династии, которые берут начало с 
позапрошлого века. Например, династия Бу-
лыгиных. Их предки перебрались сюда ещё в 
30-х годах 19 века. Именно тогда произошло 
восстание каменотёсов, которое окончилось 
ссылкой виновных. В 1860-х годах прибыла 
семья поляков Дронзиковых. Первоначаль-
но их фамилия звучала, как Дронзик. Они 
участвовали в польском восстании, за что и 
были сосланы в Обдорск.

Краевед упомянула, что в книгу войдёт 
ещё один интересный эпизод из жизни Яма-
ла, пока не называвшегося нефтегазовым, 
но уже славившегося мехами и пушниной. 
В 1931 году стране нужна была валюта. В ту 
пору невероятно ценились шкурки. В Ленин-
граде решили устроить ярмарку, чтобы со-
брать деньги в бюджет. Отправили на Ямал 
лётчика с наказом: «Вези пушнину». Тогда 
можно было посадить самолёт только на реке 
Полуй. Население посёлка было буквально 
в шоке, увидев самолёт: все бежали посмо-
треть на летающее чудо. Для стахановцев и 
передовиков города даже организовали ка-
тание на нём. А лётчик вскоре улетел, увозя 
полный самолёт шкурок. 

Почему Чубынин 
отдал свой огород

Вот ещё несколько интересных фактов. 
Все салехардцы гордятся мостом «Факел» и 

помнят старенький низенький мост, соеди-
нявший берег центральной части города с 
районом Комбината. Но до мостового сооб-
щения жители добирались друг к другу на 
лодках, и даже платили за это. Шайтанка 
в то время была полноводная, в ней ловили 
рыбу. А во время штормов волны могли даже 
перевернуть небольшие судёныши. Не ска-
жешь теперь такого о нынешней Шайтанке 
– она обмелела.

– Первый мост, который там поставили, 
был деревянным, – рассказывает Людми-
ла Липатова. – Строили его ссыльные 501-й 
стройки. Вообще, с их появлением город стал 
расти, расширяться, преображаться. Очень 
многое сделали эти люди для Салехарда... 

А знаете ли вы, что на месте первой шко-
лы Салехарда располагался огород метеоро-
лога и агронома Дмитрия Чубынина? Здесь 
он выращивал свою продукцию, которая экс-
понировалась даже на всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке и за которую ему 
была вручена малая золотая медаль. Ког-
да стало ясно, что удачное местоположение 
определено под строительство школы, Чубы-
нин снял и вывез всю плодородную почву со 
своего огорода. 

А первый, так называемый аэропорт, рас-
полагался на месте нынешней улицы Аркти-
ческой. Там была грунтовая взлётно-посадоч-
ная полоса. Позже, когда город стал больше, 
аэропорт вынесли за его пределы. 

– Всю собранную информацию я ещё буду 
проверять и уточнять, – отмечает краевед. – 
Сначала нужно потрудиться в окружном ар-
хиве, там работы непочатый край и каждый 
раз, бывая там, столько нового открывается 
в истории города. 

Людмила Липатова 
надеется, 

что на издание книги 
будет выделен грант, 
ведь для сбора 
информации требуются 
командировки и работа 
в архивах. 
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Дмитрий Чубынин на фоне гидрометеорологической 
станции, где жил какое-то время. Рядом запечатлена 
ещё одна обдорская достопримечательность – 
метеорологическая вышка, которую в 80-х годах 
19 века построил политссыльный Иван Гервасий
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Вид на улицу Чубынина. На карте города это название 
появилось в 1965 году после того, как на заседании 

исполкома Салехардского городского Совета 
депутатов трудящихся было принято решение 

увековечить память известного ямальского 
метеоролога и агронома

Салехардские истории Людмила Фёдоров-
на собирает по крупицам. Помимо архив-
ных фондов, обращается к записям тех, кто 
когда-то жил на ямальской земле. Напри-
мер, много интересных подробностей она 
почерпнула из воспоминаний Ивана Семё-
новича Шемановского, старых публикаций 
«Красного Севера» и просто из разговоров с 
северянами. 

– Мне необыкновенно интересно узнавать 
новое, общаясь с людьми.  Их рассказы-вос-
поминания рисуют картины прошлого. Так 
было всю жизнь, – признаётся собеседни-
ца.  
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В конце 40-х годов прошлого века в един-
ственном городе на полярном круге бурли-
ла светская жизнь. Окружной Дом культуры 
народов Севера (ОДКНС) баловал местное 
население спектаклями и концертами. В те 
дни со звёздами театра и кино можно было 
встретиться прямо на улице, правда, авто-
графов они не давали. Этих бывших князей, 
профессоров, военнопленных и народных 
артистов к месту работы сопровождал воо-
руженный милиционер. Иногда их привози-
ли в кузове грузовика, и тоже под охраной. 
Для города, ставшего управленческим цен-
тром грандиозной 501-й сталинской строй-
ки, это было обычным явлением, как и бри-
гады подневольных рабочих на его улицах. 

Наталья РЯБОВА
г. Салехард

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ЗЕКИ
Будни «крепостного театра» глазами современников

Вор в законе Борис Вершковский блестяще сыграл на салехардской сцене Чацкого. 
Участвуя в постановке отрывка из комедии Грибоедова «Горе от ума», он так увлёкся, 
что обложил Фамусова отборным матом. Публика встрепенулась и искупала талантли-
вого актёра в овациях. 

Об эпатажной выходке Вершковского ещё долго судачило «кухонное радио» Сале-
харда. А вот лагерное начальство «творческую» инициативу не оценило и по-прежнему 
водило уголовника в театр под конвоем… 

В гостях у «француза»

То далёкое время запомнилось моей 
маме, Марии Павловне Ануфриевой, по-
ходами в ОДКНС и увлекательными пред-
ставлениями на его сцене. Она тогда учи-
лась в фельдшерско-акушерской школе 
(ФАШ), а жила в обычной деревянной об-
щаге. Годы учёбы были тяжёлыми, студен-
ты голодали, хлеб выдавали по карточкам; 
ребята сами пилили и кололи дрова, топи-
ли печь. Что ж, тем ярче были впечатления 
от театрального репертуара!  При первой 
возможности будущие медики посещали 
какой-нибудь спектакль или концерт и не 
раз наблюдали процессию подконвойных 
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артистов. Кстати, с виду все они были ухо-
жены и хорошо одеты. 

По словам моей мамы, у входа в ДК висе-
ли афиши, а на дверях стоял билетёр из числа 
заключённых – высокий, худощавый молодой 
человек. Называли его все «французом». Рас-
сказывали, что он приехал в Россию за наслед-
ством, да так и остался, угодив под уголовную 
статью. Он благоволил бедным студентам и 
пропускал на представления бесплатно. Обыч-
ные места, как правило, были заняты «обиле-
ченными» и «француз» заботливо расставлял у 
самого входа стулья для своих гостей…

Из увиденного там мама помнит оперетту 
Бориса Александрова «Свадьба в Малиновке» 
и оперу Александра Лысенко «Наталка Пол-
тавка». Часто в стенах ОДКНС проводились 
сборные концерты. На таких мероприятиях 
было много музыкальных номеров. Высту-
пал оркестр, звучали песни, арии из опер и 
оперетт, были танцевальные и акробатиче-

ские номера, периодически на сцену выхо-
дили чтецы. 

Долгое время ходили слухи, что в Салехард 
должна приехать с концертом Лидия Руслано-
ва. К великому огорчению салехардских теа-
тралов этого так и не случилось. Хотя легенда о 
том, что она здесь выступала, жива до сих пор. 

Прошло много лет, и мамины рассказы 
пригодились мне в работе. До выхода на пен-
сию я возглавляла историко-краеведческий 
отдел Центральной библиотеки Салехарда, и 
одним из организованных мной мероприятий 
был урок истории «Крепостной театр» 501-й 
стройки». Я выступала с ним перед воспитан-
никами летних пришкольных лагерей горо-
да, слушали его и подопечные салехардского 
Центра социального обслуживания граждан 

Для учащихся салехардской фельдшерско-акушерской школы, как и для большинства местных жителей, 
каждое выступление лагерного театра становилось событием. Они с удовольствием ходили 

на все спектакли и концерты
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Репетировали артисты-арестанты в небольшом 
помещении в Доме ненца, который в 1949 году 

был переименован в Окружной 
Дом культуры народов Севера

Выездная бригада артистов 501-й стройки
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пожилого возраста и инвалидов. Среди них 
были ровесники моей мамы, они тоже быва-
ли на концертах лагерного театра и допол-
нили мой рассказ своими воспоминаниями. 

Со временем у меня собрался обширный 
материал об известных деятелях культуры, 
прошедших через сталинские лагеря и са-
лехардские подмостки. Огромный массив 
информации содержится в повести Лазаря 
Шерешевского «Пятьсот весёлая», книге Алек-
сандра Херсонского «Миров связующая нить», 
различных публикациях в Сети. Я обобщила 

эти материалы на свой лад, чтобы было 
удобнее выступать перед слушателями 

Так выглядели улицы Салехарда в 50-е годы. 
Возможно, и по этой улочке проходил 
кто-нибудь из наших героев

Как и полагается, 
к каждому 

мероприятию 
выпускали 

программки. 
У театра была даже 
своя именная афиша
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Театры, подобные тому, что гастролировал по 501-й стройке, действовали и в других регионах страны
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моего урока и теперь предлагаю эти матери-
алы вниманию читателей «Северян». 

На заре театрального бума

С приходом строителей 501-й стройки 
культурная жизнь в далёких северных город-
ках ожила. А началось всё с того, что в 1947 
году театровед Алексей Моров, отбывающий 
срок по 58-й статье, был переведён в посё-
лок Абезь (Республика Коми). Там он встре-
тил своего давнего знакомого – бывшего ар-
тиста Леонида Оболенского, который работал 
в клубе. Вот товарищи и предложили началь-
нику 501-й стройки полковнику Василию Ба-
рабанову организовать настоящий лагерный 
театр. Василий Арсентьевич был заядлым 
театралом, поэтому с радостью согласился. 
Чтобы оформить театр юридически, работу 
коллектива преподносили как один из важ-
нейших элементов культурно-воспитатель-
ного процесса. 

Барабанова заключённые называли «дядя 
Вася». Он был чекистом старой закалки – по-
нимал, наверное, как много под его началом 
невинно осуждённых людей. Полковник, ин-
женер по образованию, строитель, он сумел 
сохранить человечность. Василий Арсентье-
вич лично подписал Алексею Морову так на-
зываемый открытый лист – бумагу, благодаря 
которой можно было свободно, без конвои-
ра, передвигаться в пределах зоны лагерей. 
А ещё этот документ давал право отбирать 
людей для театра. 

Представителей стройки командирова-
ли в Москву за световой аппаратурой и за-
навесом для сцены. Будущий театр снабди-
ли мебелью, красками, тканью. Здесь даже 
был реостат для сценического освещения, 
который когда-то принадлежал знаменито-
му Дрезденскому оперному театру.

Лидия Камышникова, вольнонаёмная ра-
ботница, назначенная заместителем дирек-
тора театрального коллектива, добыла спи-
санное оборудование и реквизит из Большого 
театра. В Салехард прислали осветительные 
приборы и несколько ящиков со сценически-
ми костюмами. На некоторых из них сохрани-
лись нашивки с именами прежних известных 
владельцев «Лемешев», «Козловский». Вскоре в 
труппу набрали более двухсот человек. 

Об отцах-основателях 
поимённо

Театр получился необыкновенный. Он оста-
вил глубокий след в сердцах служителей и зри-
телей на всю жизнь. Главное, конечно, – насе-
лявшие театр люди. Никакой вражды между 
вольнонаёмными артистами и заключённы-
ми не было. Все обращались исключительно 
на «вы». В труппе ценился профессионализм, 
безотказность, любовь к своему ремеслу. Рабо-
тали по двенадцать часов: репетиции, концер-
ты, спектакли. Порой забывали о прошлом, о 
доме, о семьях, оставшихся на воле.

Театр состоял из трёх групп: музыкаль-
но-драматической (симфонический ор-
кестр, балет, хор), драматической и эстрад-
ной. Руководил им Александр Алексеев 
– вольнонаёмный режиссёр, специально 
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Василия Барабанова заключённые уважали. 
Леонид Оболенский так вспоминал о нём: 

«Какой человек! Совершенно фантастический по тем 
временам. Инженер по образованию, строитель. 

Не было на Урале ни одного каторжника, который 
плохо бы его помянул. До него был начальник 

строительства, который говорил: «Мне не нужно, 
чтобы вы работали, мне нужно, чтобы вы мучились!» 

А Барабанов делал дело: строил дороги. Барабановская 
стройка была отлажена как часы: никаких гибелей. 

Помню: Заполярье, северное сияние и – Барабанов 
с паровозика: «Друзья мои! Все мы здесь вольно 

или невольно – строим подъездные пути к коммунизму! 
Вперёд, друзья мои!» Мы кричали «Ур-р-ра!» и шли, 

думая: дай тебе бог здоровья, Василий Арсентьевич»
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Не верится, что когда-то на Крайнем Севере был один 
из самых звёздных театров в СССР, с драматическим 

коллективом, опереттой, хором, оркестром и балетом. 
Только его примам и солистам не нужно было 

ничего платить, ведь более чем наполовину он состоял 
из заключённых. Театр появился в годы строительства 

железной дороги Чум – Салехард – Игарка 
и просуществовал совсем недолго. 

Лагерные бараки мало чем отличались друг от друга: 
грубо сколоченные деревянные нары, одежда с номерами, 

плохое питание и тяжёлая работа. 
Мужчины и женщины трудились на равных

Валентина Иевлева всегда
хотела быть актрисой, 

но волею судьбы оказалась 
за решёткой: «Иногда выйду 

на крыльцо, смотрю 
на закат солнца… 
Так красиво –глаз 

не оторвёшь! 
Возвращаешься в барак – 

уродство зековской 
жизни ранит душу»

Исполнительский уровень Всеволода 
Топилина сопоставляли с уровнем 

Рихтера и Нейгауза. Он был 
выдающимся пианистом 

и талантливым педагогом   

Юсуф Аскаров 
всегда говорил: 

«Я выжил только 
благодаря театру»

Ванда Савнор поступила так, как 
в своё время жёны декабристов, – 

поехала за мужем в ссылку
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приглашённый для работы полковником 
Барабановым. 

Артисты много гастролировали: давали 
концерты, ставили спектакли и для вольно-
наёмных и для тех, кто находился в лагпун-
ктах на стройке. 

Алексей Моров стал заведующим художе-
ственной и постановочной частью. Военный 
корреспондент, корреспондент газет «Правда» 
и «Известия», популярный театральный кри-
тик, искусствовед, автор известной книги об 
актёре Михаиле Чехове и двухтомника «Три 
века русской сцены» Алексей Григорьевич 
был знаком со всеми артистами, художника-
ми Москвы и Ленинграда. Без преувеличения 
можно сказать, что он знал практически всю 
театральную страну.

Режиссировать постановки доверили дру-
гому отцу-основателю театра – Леониду Лео-
нидовичу Оболенскому. Он происходил из кня-
жеского рода, считался одним из зачинателей 
советского кинематографа, дружил с известны-
ми советскими режиссёрами Сергеем Эйзен-
штейном и Львом Кулешовым, известными ещё 

по постановкам немого кино. Оболенский пре-
подавал во Всероссийском государственном ин-
ституте кинематографии (ВГИК) в Москве, был 
доцентом. В октябре 1941 года, в период на-
ступления немецких войск на Москву, он вме-
сте с другими преподавателями ВГИКа ушёл в 
народное ополчение, но попал в плен. Три раза 
пытался бежать. Во время одной из бомбёжек 
ему удалось это сделать. Долго скитался по де-
ревням, пока не оказался в Молдавии. Заболел 
малярией. Приютили его служители монастыря. 
Там он совершил постриг, приняв имя Лаврен-
тий. Во время освобождения Молдавии совет-
скими войсками был арестован и как бывший 
военнопленный в 1945 году осуждён.

Когда театр – луч солнца 
в тёмном царстве

В драматической труппе было несколько 
артистов Ленинградского театра Ленсовета 
во главе с Эрнестом Радловым. Испытав бло-
кадные лишения, весной 1942 года коллек-
тив театра эвакуировали на юг, в Пятигорск. 
Летом того же года фронт подошёл к городу, 
но артисты не успели уехать на транспорте, 
пришлось идти пешком. Вскоре они попали 
в плен, немцы вывезли их в Германию и за-
ставили выступать в лагерях перед русскими 
переселенцами. Именно этот эпизод стал ро-
ковым для них, все были осуждены и отправ-
лены в лагерь. Среди них – Владимир Йогель-
сен, бывший режиссёр радловского театра. 
Он стал режиссёром и «закрытого» театра, а 
после освобождения из лагеря главным ре-
жиссёром театра кукол в Ташкенте.  

Играл в лагерном театре Борис Болхов-
ский – известный актёр из Ленинграда. Сле-

Из воспоминаний поэта и бывшего заключённого 
Лазаря Шерешевского: 
«Весна 1948-го года началась примерно в конце мая, 
нас посадили в два железнодорожных, товарных, 
разумеется, вагона и повезли по построенной части 
железной дороги обслуживать расположенные вдоль 
дороги лагеря, колонны заключённых. Там, где 
кончалась железная дорога, мы ездили на самосвалах, 
а то и ходили пешком со своим реквизитом, со своими 
инструментами, обслуживая лагерные колонны, 
поэтому нашей группе, которая прошла весь путь 
от Абези до Лабытнанги в сущности пешком, 
вся эта трасса была очень хорошо знакома». 

«Последний князь кинематографа» – так величали 
Леонида Леонидовича Оболенского. После амнистии 

он снялся в нескольких фильмах, был репортёром 
и оператором Челябинской студии телевидения
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дующий, не менее известный артист – Юсуф 
Аскаров, выпускник студии при Большом 
драматическом театре имени Максима Горь-
кого. Во время Великой Отечественной вой-
ны он работал в театре Северного флота. По 
роду службы общался с англичанами и амери-
канцами. Это обстоятельство и сыграло с ним 
злую шутку и привело в посёлок Абезь. После 
освобождения из лагеря работал в Ачинским 
драматическом театре актёром, затем ре-
жиссёром-постановщиком. Позже стал глав-
ным режиссёром Красноярского театра ку-
кол. Юсуф Алиджанович говорил, что выжил 
в лагере только благодаря театру и называл 
его «лучом света в тёмном царстве».  

Так же считала и актриса Валентина Иев-
лева. Она родилась в 1928 году в городе Со-
ломбала Архангельской области, в 1937-м аре-
стовали и расстреляли её отца. Учась в школе, 
девочка мечтала стать актрисой. И когда её не 
взяли добровольцем на фронт, она организова-
ла агитбригаду и выступала перед ранеными 
бойцами в госпиталях. Во время войны в Ар-
хангельске было много иностранных военных, 
Валентина общалась с ними. В 1946-м её аре-
стовали как шпионку и осудили на шесть лет. 

«В лагере трудно сохранить достоинство, 
– написала она в книге воспоминаний «Не-
причёсанная жизнь». В электронном вари-
анте этот труд можно найти на сайте Саха-
ровского центра. – Обращение надзирателей, 
особый жаргон окружающих, муштра – всё 
сводится к одному: вышибить, насколько 
возможно, чувство личного достоинства. 
Цель моя – до последних сил сопротивлять-
ся. И я стараюсь. Несмотря на изнуритель-
ные переходы от отчаяния к радости, от ра-
дости к отчаянию. Пытаюсь продержаться и 
сохранить достоинство». 

Валентина Григорьевна вспоминала в сво-
ей книге и город на полярном круге, и театр: 
«Собрались несколько человек, и нас повели в 
Салехард: кого на освобождение, кого на суд, 
кого в лазарет, а на меня пришёл наряд в те-
атр. Я шла радостная от осознания, что буду 
заниматься любимым делом. Вот и Салехард, 
бывший Обдорск… Жить буду в клубе вместе 
с другими товарищами по театру. Клуб стоит 
в доке, у реки Обь. Нас охраняет один над-
зиратель. Он живёт с нами постоянно. Спим 
на двухъярусных нарах, моё место наверху… 

Жизнь театра – это ежедневные репетиции, 
частые выступления с концертной програм-
мой на конференциях и поездки по лагпун-
ктам... Заключённые с радостью нас прини-
мают. Музыка поднимает их дух… Сегодня 
ночью приехал из Игарки к нам в театр но-
вый администратор. Поэт Лазарь Шерешев-
ский… Гуляли с Лазарем на берегу Оби. Обь 
вся в снегу, бескрайняя, читали стихи. Ла-
зарь – Блока, я – Есенина… Театр полон ин-
триг, подсиживания. Нездоровая обстановка 
отравляет радость общения с искусством...» 

В 1952 году Иевлеву освободили. Она ра-
ботала официанткой, горничной гостиницы, 
играла в театре московского Дома железно-
дорожников.

 
И мат на сцене проходил

В театре были и непрофессиональные актё-
ры. Среди них профессор, доктор наук Дми-
трий Крайнов, которого природа наградила 
прекрасным басом. В 1941 году, во время ар-
хеологических раскопок в Новгороде, он уго-
дил в плен к немцам. Бежал, был осуждён на 
десять лет за измену Родине.

Единственным уголовником в артисти-
ческой среде был вор в законе Борис Верш-
ковский, актёрский талант у которого обна-
ружился неожиданно. Поначалу он никак не 
мог расстаться с блатными привычками и 
лексиконом. Да и на сцене порой чересчур 
увлекался. Как-то участвуя в постановке от-
рывка из комедии Грибоедова «Горе от ума» и 
играя Чацкого, Борис в азарте вдруг отбросил 
авторский текст и виртуозно обложил Фаму-
сова… пятиэтажным матом! Зрители-заклю-
чённые были в восторге от импровизации ак-
тёра и долго аплодировали ему.

Работал здесь и Алексей Аксёнов, когда-то 
ведущий солист оперетты из Минска. В ла-
герной оперетте пела Дора Петрова, бывшая 
солистка императорского театра в Санкт-
Петербурге. Её партнёром по театральной 
сцене стал Нодаров, солист Симферопольско-
го театра, на свою беду остававшийся во вре-
мя войны на оккупированной территории. 

Среди подневольных артистов театра чис-
лилась Ванда Савнор. Полька по националь-
ности, она родилась в 1914 году в Петрогра-
де, училась в музыкальном техникуме имени 
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Разрушенные бараки, искорёженные рельсы, 
покосившиеся вышки – это всё, 

что осталось от когда-то 
грандиозной стройки.
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На репетиции 
спектакля. 
Стоит актриса 
Ванда Савнор. 
Как-то она вспомнила 
забавный случай: 
«Серенаду Арлекино 
из оперы 
Леонкавалло 
«Паяцы» пел Аксенов. 
Эту партию с ним 
готовил Топилин...
И Аксёнов… перепутал 
все слова… 
За кулисами стоял 
хохот! А Топилин едва 
сдерживал себя. 
Но публика ничего 
не поняла и приняла 
номер аплодисментами»

И.Ф. Стравинского. В 1935-м приняла уча-
стие в конкурсе на оперное отделение сту-
дии Станиславского, успешно прошла четы-
ре тура. Из 700 претендентов были отобраны 
лишь 19, в том числе Ванда Савнор! Её педа-
гогом по вокалу была сама Маргарита Гуко-
ва, партнёрша Леонида Собинова и Фёдора 
Шаляпина. Во время войны в Музыкальном 
фронтовом театре Ванда Антоновна часто вы-
езжала в части действующей Красной армии 
с концертами. Весной 1949 года арестовали 
её мужа-инженера Александра Якубовича, и 
она без колебаний, взяв маленького сына, от-
правилась за ним в Игарку – на строительство 
железной дороги на севере Сибири. 

– Весть о приезде артистки московского 
театра разнеслась, видимо, по Игарке, и на 
следующий день пришла делегация с прось-
бой ко мне принять участие в концерте после 
какой-то конференции. Я с радостью согласи-
лась. Я была тогда в хорошей вокальной фор-
ме, – вспоминала Савнор. Её воспоминания 
опубликованы в книге «Стройка № 503 (1947–
1953). Документы. Материалы. Исследова-
ния». Красноярск». – С Александром Яковле-
вичем мы пошли посмотреть местный театр 
– двухэтажное деревянное здание, с довольно 
большим зрительным залом, сценой и фойе. 
Я услышала звуки фортепиано. На сцене за 

роялем сидел молодой незнакомый мне пи-
анист. Я попросила саккомпанировать мне 
несколько романсов Рахманинова. Он охот-
но согласился. Так вдохновенно играть труд-
ные для фортепиано романсы Рахманинова 
с листа мог только высокопрофессиональный 
музыкант. Как оказалось, это был Всеволод 
Топилин – консерваторец, попавший во вре-
мя войны в немецкий плен, а теперь отбыва-
ющий срок в нашем лагере. Поблагодарив, 
я попросила его выступить со мной… Лагер-
ное начальство, присутствующее на концер-
те, предложило мне работу в этом театре, обе-
щая бронь на квартиру и подъёмные… 

К слову, упомянутый Всеволод Топилин был 
первым аккомпаниатором знаменитого скри-
пача-виртуоза Давида Ойстраха. В лагерь он 
угодил после добровольного возвращения в 
СССР из Германии, куда был угнан, попав в 
1941 году в плен. Сначала его приговорили к 
расстрелу, но потом казнь заменили на 10 лет 
лагерей. Четыре года Всеволод Владимирович 
работал фельдшером. И все эти годы упорно 
репетировал без инструмента, на нарисован-
ной клавиатуре разучивал концерты по нотам, 
которые Ойстрах присылал ему в лагерь. 

Продолжение в следующем номере.
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От него не было вестей почти три недели. 
Очень большой срок. Обычно мы общались 
через день: обсуждали материалы, много 
говорили о модернизации сайта.

Последний раз Клим Владимирович 
написал 23 ноября: 

«Всё хорошо не бывает. Похоже, я заболел 
ковидом. Ситуация не ахти: не привитый, 86 
лет. В райцентре делают тесты и прививки. 
Врачей нет, опыта нет, оборудования нет. 
Состоятельный бизнесмен ездит лечиться 

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ
13 декабря ушёл из жизни наш большой друг, многолетний автор журнала «Северяне», 

создатель сайта severyane.su Клим Ким. Ему было 86 лет. 

в Тверь за деньги. Ну а я как все простые 
люди. Сейчас всё переполнено. Что будет, 

не знаю. Но готов ко всему. Слава Богу, 
храм поставил. Не расстраивайтесь, всё 

закономерно…»
Вечером того же дня пришла ещё 

одна весточка: 
«Мне позвонили из санэпидстанции, 

сказали, что я на двухнедельном 
карантине. Чтобы лечился и ни с кем 

не общался, не заражал никого. Если 
будет хуже, вызывать скорую.  Если 
что, есть знакомые. Привезут и еду, и 
лекарства… Я проверю состояние архива 
и напишу что добавить, чтобы с 2022 года 
всё работало. Мне суетиться не надо. Лежи, 
пей лекарства и работай по мере сил…» 

А потом – тишина. Телефоны не 
отвечали: ни его, ни жены. Номеров детей 

у нас не было, в соцсети они выходили давно. 
Позвонили в Рыбинский сельсовет, к нему 
прикреплено село Хабары, где проживал 
Клим Владимирович вместе с супругой. 

– Да, он болеет. Сейчас уточним, где 
находится, – пообещали нам. 

Через десять минут сообщили, что 
дети увезли Клима Владимировича 
на лечение в Москву. Мы выдохнули: 
в столице помогут! Периодически 

звонили по знакомым номерам: надеялись, 
начнёт поправляться, включит телефон. 
И вот, 14 декабря, вместо «абонент 
временно недоступен» пошёл вызов. Сердце 
заколотилось... Трубку взяла дочь Ксения: 
«Он умер вчера…» 

Не верится. Да, ему было 86 лет. Но он был 
настолько молод душой и лёгок на подъём, 
что разница в возрасте (в сорок с лишним 
лет!) стиралась напрочь. Казалось, Ким будет 
с нами долго-долго.

Он до последних дней строил далеко 
идущие планы. Он ведь был не простым 
пенсионером – один из первых программистов 
России, кандидат физико-технических 
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наук, специализировался на автоматизации 
рабочих мест. По сути, всю жизнь стремился 
облегчить людской труд. 

Из письма Клима Владимировича от 20 
ноября: 

«Когда примерно будем загружать первый 
номер 2022 года? Я бы навёл на сайте 
красоту и поместил новую информацию. 
А ещё я решил написать статью под 
названием «Принципы построения 
локальных информационно-поисковых 
систем для малотиражных периодических 
изданий», в которой опишу принципы 
устройства нашего сайта. Включу тему 
в план работы своей научной группы 
(я и две сотрудницы) на 2022–2023 
год. Сайт получит статус: официальная 
разработка отдела информационных 
технологий Центрального экономико-
математического института РАН. А вдруг 
мы станем бесплатно распространять 
подобные сайты? К вам будут приезжать 
посмотреть, поучиться. Возможность удобно 
просматривать малотиражное журнальное 
издание увеличивает число читателей. 
Я сам регулярно просматриваю своих 
друзей: Липатову, Гриценко, Стожарова, 
Лапсуй ,  Сысолятина .  Знакомлюсь 
с заинтересовавшими меня авторами 

подробнее. Я не журналист, не литературовед, 
не историк. Но чувствую, что если писать 
про историю Ямала, то наш сайт будет 
очень полезен. И если будем работать 
в институте по этой теме,  то буду 
развивать поисковые возможности не 
только по оглавлению, но и текстам. Надо 
регулярно придумывать новые средства, 
совершенствовать функции. Представляете, 
мощный поисковик? Будет круто! Ну всё. 
Спать. А то размечтался!…»

Он  был  любимчиком  редакции . 
Маленький человек с большим сердцем. 
Неисправимый оптимист. Каждое общение 
с ним дарило радость, лёгкость, ясность. Он 
был масштабной личностью, горячо любил 
людей и свою страну: 

« С е г о д н я  я  д у м а ю  п р о  Р о с с и ю 
с оптимизмом. Потому что в ней ещё 
много мужиков, которые, надеюсь, не 
дадут ей упасть в трудную минуту. Не 
словом, но делом» (из материала «Мужик» на 
стр. 57).

В этом весь Клим Ким. 
Мы выражаем глубокие соболезнования 

семье и близким. 

Редакция «Народного журнала 
«Северяне»
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Я написала письмо. Как всегда, вечером 
проверяю почту. Ого, нет ответа. Ладно, 
человек заработался, ночью напишет. 
Утром первым делом открыла компьютер, 
нет ответа. В душе «зацарапались» чёрные 
коты: «Не может быть! С кем угодно, 
но не с ним!» Подождала час-другой, на 
душе появилась тревога. Чтоб рассеяться, 
занять время, потянуло на наши письма. 
Сколько было пересказано, на расстоянии 
обсуждали темы, журнал «Северяне», шутили, 
писали смешные истории из жизни. При 
современных устройствах всё можно.

 
Клим Ким. 5 февраля 2021, 10:14
Так захотелось поймать рыбку! Хотя бы 

маленькую. Нашёл ледобур, старые удочки.  
Поехал в посёлок, истратил на рыбалку 
15 000. Купил одежду, сапоги, палатку, 
пластиковые санки, мормышки, леску, 
сторожки, зимние удочки, мотыля. Ловил из 
палатки. Был ветер и снег. Лунки без палатки 
засыпало через минуту. В палатке красота.

Ездил на «Ниве». Пешком спускаться 
на лёд трудно, особенно подниматься с 
палаткой, ящиком и ледобуром. Там, где 
круто, полз на четвереньках. Отдыхал 
лёжа. 

Снегоход «Буран» наладил, но ездить 
боюсь, вдруг не заведётся, надо покататься 
около дома, испытать на надёжность. 
Он тяжёлый – 300 кг. Но зато можно 
подъехать прямо к лунке. А, может, 
ползать полезнее?

Слава богу, есть пенсия, на всё хватает. 
И храм уже не очень просит денег.

Но я не зря говорил, что плотва – самая 
доступная рыбка для ловли удочкой. Поймал 
на супчик.

 Тебя поздравляю с российскими наградами. 
Остаёшься одним из лучших авторов 

журнала «Северяне». Мечтаю написать и 
издать книжку про «СЕВЕРЯН», про Ольгу, 
про авторов. Про статьи, которые мне 
понравились. В стиле моего третьего очерка 
«Салехард – город юности». Тираж книги был 
маленький и купить невозможно. Книжка в 
жанре «литературоведение».

В юбилейных номерах много материалов 
– отзывов про журнал.  Это можно 
использовать. Можно привлечь авторов с 
воспоминаниями о журнале.

У меня архив сайта, с которым мне будет 
удобно работать.

 
Анастасия Лапсуй.  5 февраля, 16.49
Спасибо! СПАСИБО! Как мне повезло, 

такого друга отхватила, пока другие чешут 
головы, писать или повременить, мы только 
так радуем друг друга. А вам как, повезло? 
Хорошая девчонка Анастасия? Пишет и 
пишет, строчит, хвастушка.

И я бы пошла на рыбалку, только не 
знаю, с какой стороны море, хорошо знаю, 
где прилавок с рыбкой, зато каждый день 
– в парке. Удовольствие длится полтора 
часа, примерно 5 км, бывает снег глубокий, 
выбираю вычищенные дорожки. На днях 
по дорожке навстречу мне идёт пара, 
замечаю, староваты, я рядом с ними 
девочка, где-то около 85–90 с лыжами. Про 
себя с ехидцей улыбнулась, туда же, думаю: 
«Ой ли, что будет?» Идут осторожненько, 
аккуратненько. Я замедлилась, пропустила, 
они поблагодарили, думаю, посмотрю, как 
вы будете барахтаться, выручать друг 
друга. Вышли, где начинается лыжня, долго 
снаряжались. Я жду. Управились, в руки – 
палки. Клим Владимирович, вы не поверите! 
Эти старички превратились в полноценных 
лыжников, на лыжах двигались лучше, чем 
на своих ногах. Вот это ДА! Видимо, когда-

КЛИМ КИМ: 
«ХОЧУ ПОМНИТЬ О РАДОСТНОМ»

Анастасия ЛАПСУЙ
Финляндия 
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то при царе Горохе были лыжниками, 
порадовалась за них, вслед им послала 
благодарственное, с извинениями «Будьте 
здоровы!».

 
Клим Ким. 21 февраля 2021, 21.19
Журнал существует, надо с ним 

работать. Надо послать маленький 
материал. Традиционный. Тем более 
если отношение к старым авторам не 
изменится. Естественно, журнал начнёт 
менять политику. Вопрос: останется ли 
он народным, оригинальным или станет 
становиться как все? Вопрос не простой, 
зависит от личности новой редакции.

А у старых авторов есть задача – 
сохранить традиции. Писать так же, как 
и раньше. Глубоко и искренне.

ИСТОРИЯ. ЛИЧНОСТИ. СУДЬБЫ | ПАМЯТИ ДРУГА

Я не хочу писать для публикаций о 
грустном. Пусть стараются молодые. 
Нам надо писать о хорошем. Сейчас не 
хватает настоящего позитива, доброго 
юмора, самоиронии. А хорошее – в природе, 
в труде, в животных, цветах и хорошей 
погоде. Как прекрасны ваши зарисовки в 
нашей книге «Письма в деревню». Я сейчас их 
помню, особенно про весну.

Не хочу помнить о грустном. Хочу 
помнить о радостном.

 Я не думаю про ответ, мой верный 
друг дал ориентир: «Журнал «Северяне» 
существует, надо с ним работать. А у старых 
авторов есть задача – сохранить традиции. 
Писать так же, как и раньше. Глубоко и 
искренне».

Клим Ким и старожил окружной столицы Геннадий Сысолятин. Салехард, 2014 год.
После поездки на Ямал Клим Владимирович писал: «Ещё совсем недавно мысль, что я полечу когда-нибудь 

в Салехард, показалась бы мне полным абсурдом. Зачем? Да, я там когда-то учился в школе, но это было так давно. 
Больше шестидесяти лет прошло, ничего не помню, всё в далёком прошлом. И вот я, как маленький ребёнок, 

который целую неделю пробыл в волшебном мире, не могу прийти в себя, хотя самолёт уже приземлился в Домодедово» 
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Наш журнал никогда не был обделён 
авторами – целое созвездие их образовалось 
практически сразу, с первых номеров, и 
пополнялось всё новыми,  придававшими 
изданию энергию развития.

Клим Владимирович Ким ворвался в этот 
многоликий мир «Северян» с невиданным 
ускорением, как шумная и яркая комета, 
рядом с которой начинали вибрировать и 
пространство, и люди... 

В редакцию шли по цепочке, по совету 
друзей, уже ставших авторами, по следам 
публикаций, затронувших сердце – как дети 
выбирались из сказочного тёмного леса к 

И ВОТ ОН ПОКИНУЛ НАС...

дому по хлебным крошкам, указывавшим 
дорогу, так нашим неофитам паролем 
служило всего одно слово «северяне»!

Надымский историк и краевед Вадим 
Гриценко, серьёзно и глубоко занимавшийся 
«мёртвой дорогой» и всем, что с нею связано, 
выцепил во время очередных поисков 
Клима Владимировича, отчим которого был 
мостостроителем, встретился с ним, попросил 
написать воспоминания о детстве на Севере, а 
потом позвонил мне и прислал рукопись Кима. 
Так в третьем номере «Народного журнала 
«Северяне» за 2014 год появился его первый 
материал «Салехард – город моей далёкой 

Ольга ЛОБЫЗОВА,
первый редактор журнала «Северяне»
г. Салехард

Первые шаги по салехардской земле после долгой разлуки
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юности» им же и проиллюстрированный. 
В региональном журналистском конкурсе 
«Сибирь – территория надежд» Клим Ким был 
награждён за него дипломом второй степени.

И в том же году серебряный медалист 
салехардской средней школы номер один, 
уже очень пожилой человек с посеребрённой 
сединою головой, через многие десятилетия 
вновь переступил её порог... А уже в первом 
номере «Северян» за 2015 год Клим Ким 
рассказал об этой поездке-возвращении в 
город своей юности... Редакция организовала 
ему множество встреч с самыми разными 
людьми, и они были взаимоинтересны, 
невероятно полезны, а с салехардцами-
краеведами и знатоками города он проехал 
и по новым, и по старым его районам 
и буквально чудом в городском районе 
Ангальский мыс обнаружил тот барак, где 
его семья жила в далёкие пятидесятые годы. 
Откуда он часто пешком, зимой по льду 
Шайтанки, ходил в школу... Почему чудом? 
Да потому что уже все старые постройки того 
времени были снесены и этот барак на днях 
ожидала та же участь.

К Климу в его любимую Максатиху, что 
под Тверью, приезжали в гости авторы 
«Северян» Анатолий Стожаров и Анастасия 

Лапсуй, а с Тасей у него завязалась такая 
горячая и сердечная переписка, что Клим 
Владимирович даже книжку издал «Письма 
в деревню и Письма из деревни», где 
опубликовал самое интересное и значимое 
из неё. Видели вы где-нибудь ещё такое?!

Люди ,  объединённые  журналом, 
настолько становятся близки друг другу, 
что их не останавливают ни расстояния, ни 
обстоятельства в их желании встретиться, 
продлить творческую дружбу и общение 
наяву, обняться и посмотреть друг другу в 
глаза, воскликнув:

– Привет, северянин!
Клим Ким стал редактором-составителем 

и издателем первой книги нашего автора-
тундровика Вячеслава  Вануйто  из 
ямальского села Новый Порт, приуроченной 
к 110-й годовщине села, где собрал всё 
то, что было опубликовано у Славы на 
страницах народного журнала.

Словом, Клим Владимирович вдохновлял 
на творчество и созидание буквально 
каждого, с кем сводила его судьба, а после 
поездки в Салехард стал и добрым гением, 
и миссионером, и настоящим талисманом 
«Северян». Это длилось семь счастливых лет!

Свою восстановившуюся на склоне 
лет связь с Ямалом, с Салехардом Ким 
воспринимал и как нежданный подарок, 
и как важнейшую, очень значимую в его 
судьбе и долгой насыщенной жизни миссию. 
Следовал ей он неуклонно, самоотверженно, с 
присущими ему энергией и пылом! Надеюсь, 
что и  горячая дружба с редакцией, его 
работа над рукописями и наши постоянные 
контакты по самым злободневным вопросам 
и проблемам давали ему непередаваемые 
ощущения востребованности, вовлечённости, 
не просто наполнили, но и продлили ему 
жизнь, придав ей новое качество.

И вот он покинул нас...
Человек-легенда, умевший и творить, и 

дружить, и находить верное, сердечное и 
ободряющее слово в любых обстоятельствах 
и ситуациях. И недаром говорят, что такое 
слово – это тоже дело! Оно останется навсегда 
с нами – и запечатлённое в журнальных 
публикациях, и в книжках его воспоминаний, 
и в многочисленных письмах-разговорах по 
душам на пределе искренности и доверия.

В этом районе жили мостостроевцы

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
РЕ

ДА
КЦ

ИИ
 Ж

УР
НА

ЛА
 «

СЕ
ВЕ

РЯ
НЕ

»



 СЕВЕРЯНЕ № 1, 2022    53

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ
ВА

ЛЕ
РИ

Й 
ЧА

ЛЫ
Й.

 «
НО

ЯБ
РЬ

СК
ИЙ

 Н
О

КТ
Ю

РН
. Д

ОЖ
ДЬ

».
 2

02
0.

 Х
ОЛ

СТ
, М

АС
ЛО



54    СЕВЕРЯНЕ № 1, 2022

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ | КАК ЭТО БЫЛО

Из беседы с новичком Мишка узнал, что 
тот играет на баяне и любит выступать на со-
браниях, и быстро сдружился с ним.

Однажды на доске объявлений на прича-
ле появился листок: «Завтра во время пере-
сменки в красном уголке состоится собрание. 
Повестка дня: антисоветская деятельность 
Сахарова». 

В назначенное время красный уголок на 
втором этаже административного здания 
был забит до отказа. Информация партийно-
го секретаря была короткой: заклеймить по-
зором инакомыслие Сахарова! Выступающих 
по повестке дня не было, поступило предло-
жение проголосовать. Тут поднялся сорока-
летний Кореневский.

– Прежде чем голосовать, – сказал он, – мо-
жет быть, кто-нибудь объяснит присутству-
ющим, чем провинился товарищ Сахаров 
перед народом? С какой целью проводится 
травля учёного?

И, повернувшись к столу президиума, об-
ратился к председателю собрания – секрета-
рю партбюро управления:

    – Расскажите, Нина Тимофеевна, кому 
неугоден в нашей стране этот борец за пра-
ва и свободу людей?

Секретарь партбюро, не ожидавшая та-
кого поворота событий, опешила. Воспитан-
ная в духе коммунистической идеологии, 
один из негласных тезисов которой гласил 
«Народом без труда можно повелевать, что 

Сергей ДЕРНОВОЙ
г. Салават, Республика Башкортостан

КОРЕНЕВСКИЙ*

Однажды в обеденный перерыв механик привёл в слесарку немолодого, прилично 
одетого человека и сказал, обращаясь к Мишке: «Ну, бригадир, принимай в свои ряды 
электрика Виктора Павловича Кореневского. До приезда на Север работал он главным 
энергетиком на одном из предприятий Калининграда. Имеет много свидетельств о ра-
ционализаторских предложениях. Надеюсь, на причале он наведёт порядок с рациональ-
ным использованием электроэнергии. Прошу любить и жаловать». 

*Отрывок из автобиографической книги Сергея Дернового «Любовь с первого взгляда».  Событие, о котором рассказывается в главе, проис-
ходило в Надыме незадолго до перестройки. 

дышлом», промямлила что-то невнятное о 
необходимости поддержки политики пар-
тии и правительства, о мнении советских
 людей, о преданности коммунистическим 
идеалам. 

В зале разразился шум. Одни поддержи-
вали Кореневского, другие шикали на него: 
«Чего ты тянешь время? Давай проголосуем 
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Виктор Кореневский (первый слева) с коллегами. 
1993 год
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Андрей Сахаров 
с женой 
Еленой Боннэр. 
Москва, 1987 год. 
Вернуться в столицу 
они смогли 
в декабре 1986-го 
после звонка 
Михаила Горбачёва
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Учёный на митинге 
в Лужниках в дни 

работы Съезда 
народных депутатов. 

Люди требовали 
демократических 

реформ. Этот митинг 
назвали первой 

массовой акцией 
протеста в СССР. 

21.05.1989
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и домой поедем». А идейный коммунист Вит-
витский встал и крикнул: «Что ты знаешь о 
Сахарове? Ты, наверное, такой же, как он, 
подпольный антисоветчик!»

И тогда Виктор Павлович вышел к трибу-
не и страстно заговорил:

– Товарищи, Андрей Дмитриевич Саха-
ров – учёный-атомщик с мировым именем. 
Он один из основателей Комитета защиты 
прав человека. В 1975 году, когда ему ис-
полнилось 54 года, ему была присуждена Но-
белевская премия мира. Он трижды Герой 
социалистического труда, лауреат Государ-
ственной и Ленинской премий. Несмотря 
на это, десять месяцев назад этот умный 
и бесстрашный человек за свои выступле-
ния против вторжения в декабре 1979 года 
советских войск в Афганистан без суда и 
следствия был сослан в город Горький. Так 

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ | КАК ЭТО БЫЛО

что прежде чем голосовать, подумайте хо-
рошенько.  

Присутствующие были в шоке: за такое 
инакомыслие он наверняка загремит под фан-
фары. Но обошлось. Больше половины присут-
ствующих тогда проголосовало «против». 
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Андрей Сахаров в городе Горький 
(сейчас Нижний Новгород) в феврале 1980 года. 
Он прожил в ссылке вместе с женой почти семь лет. 
Его лишили всех наград и премий

В 2021 году исполнилось 100 лет со дня 
рождения Андрея Сахарова. Он родился 
при Ленине, умер при Горбачёве. Всего 
полтора года не дожил до дня, когда рухнуло 
государство, усилению которого он, 
как никто, способствовал в первой половине 
жизни и с которым, как никто, боролся 
во второй.
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Что сказать? Нечего сказать. Расплющен-
ный в замороженную лягушку, мысленно 
вытирая символические сопли и не замечая 
поворотов на лестничных площадках, тор-
мознул только на обшарпанных ступеньках 
подъезда. Нечего сказать? Ну уж нет! Ска-
зать всегда есть что. Бегу обратно на третий 
этаж. Рывком открываю дверь кабинета.

– За что?
– Неважно.
– Не имеешь права.
– Имею. Обращайся в суд, мне присудят 

взять тебя обратно на работу. И что будет 
дальше?

– Буду работать, стараться, делать, что 
прикажешь.

– Пойми, ты мне уже не нравишься и как 
человек, и как работник. Я не хочу, чтобы 

Клим КИМ
д. Хабары, Тверская область

МУЖИК

ты что-то вообще делал для меня и для моей 
конторы.

– Почему?
– Не хочу. Ты мне не нравишься. Мне не-

приятно тебя видеть, с тобой разговаривать. 
Пожалуйста, исчезни.

Сказать нечего. Медленно спускаюсь по 
лестнице: знакомые царапины на стенах, 
шероховатости на деревянных накладках 
старых перил, покрашенная когда-то тём-
ной охрой дверь на улицу… 

Мы учились на одном курсе, но в разных 
группах. Я учился хорошо, он плохо. Он играл 
в футбольной команде факультета, я собирал 
комсомольские копеечные взносы на курсе. 
Это была мука. Деньги были мизерные. Ста-
кан компота. Никто сам ко мне не подходил, 
чтобы сдать свои копейки. Надо было подой-
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ти к каждому, взять эти копейки, расписать-
ся в билете, получить подпись в ведомости. 
Я бы мог в конце месяца уплатить за нера-
дивых свои деньги и расписаться в ведомо-
сти, но расписаться в билете не мог. А именно 
эта подпись сборщика была подтверждени-
ем того, что данный член ВЛКСМ соблюда-
ет основной пункт устава. Я был наивным 
мальчишкой, поступить так позорно не мог.

Он был не мальчишкой, а молодым взрос-
лым мужиком, и водился с такими же. Они 
устраивали в общежитии вечеринки, пили 
вино, приглашали девочек со стороны.

Как-то в нашем комсомольском бюро зате-
яли акцию по борьбе со злостными прогульщи-
ками лекций. После первой пары было окно, 
члены бюро помчались ловить разгильдяев 
Все в главном здании на Ленинских горах, 
всего три минуты от аудитории до комнат 
общежития. Я врываюсь в комнату, он слад-
ко спит после вчерашнего. Спросонья ничего 
не понял, но пока я орал в истерике о чести 
комсомольца, он сообразил, что происходит. 
Слушая меня, быстро достал кастрюльку, не-
сколько картошин и что-то завёрнутое в га-
зетку. Дождавшись, когда я взял паузу, что-
бы отдышаться, спокойно сказал:

– Ты тут посиди, схожу на кухню поставлю 
картошку. На выходные ездил домой, привёз 
картошку и сало. Объеденье! Вот мы с тобой 
и позавтракаем. 

Вернувшись из кухни, он развернул газет-
ку, в которой оказался кусок сала толщиной 
с ладонь. Свежий белый срез отдавал слегка 
розоватым оттенком. Через двадцать минут 
мы лакомились дымящейся паром картош-
кой, заедая её ломтями тающего во рту сала. 
Мои речи он просто пропустил мимо ушей. Я 
эту сцену запомнил на всю жизнь.

Он был взрослым мужиком, выросшим 
в подмосковной деревне в семье, в кото-
рой кормилец погиб на фронте. Наши судь-
бы сложились в чём-то одинаково, в чем-то 
по-разному. Одинаково, потому что учились 
вместе и получили одну специальность – «вы-
числительная математика». По-разному, по-
тому что он пошёл работать в космическую 
отрасль, а я в Академию наук. Я долго был 
младшим научным сотрудником, поздно за-
щитил кандидатскую, поздно стал заведую-
щим лабораторией.

Мы встретились лет через пятнадцать по-
сле окончания института. На традиционной 
футбольной встрече нашего курса с предыду-
щим. Он конечно был лидером нашей коман-
ды. Но кроме этого, он был доктором наук, 
начальником большого отдела, профессором 
отраслевого вуза. Там, где он работал, вы-
пускники нашего факультета были на вес зо-
лота, особенно те, кто слыли настоящими му-
жиками: не боялись силового единоборства 
на поле, в детстве помогали матерям сажать 
и убирать картошку, молча пропускали мимо 
ушей детский или интеллигентский лепет и 
умели выполнить важные дела. Не думаю, 
что он был сильнее меня в программирова-
нии или математике. Зато он был мужиком, 
в генах которого на уровне инстинкта было 
заложено чувство долга – надо во что бы то 
ни стало сделать самое важное и нужное в 
данный момент дело. Например, накормить 
горячей картошкой и салом уставшего, го-
лодного мальчишку, который несёт какую-то 
ерунду про обязанности комсомольцев. Наше 
время было временем таких мужиков. 

В перестройку я общался с очень разны-
ми людьми. Но в первое время с теми, кто 
подхватил новое веяние и ринулся в эту пе-
рестройку. Сейчас понимаю, чем было ко-
оперативное движение. Ещё тогда один 
умный человек сказал: «Что ты радуешь-
ся? Вы, кооператоры, помогаете угробить 
страну. Обналичиваете и обесцениваете 
внутреннюю безналичную валюту, пуска-
ете её в свободный рыночный оборот. Это 
кончится крахом». Когда страна рушилась, 
на её обломках стали появляться новые ор-
ганизации. Люди пытались выжить в раз-
нообразных коммерческих оболочках. Рас-
сыпался военно-промышленный комплекс, 
космическая отрасль, научно-промышлен-
ные гиганты, музеи, киностудии, театры. 
Помню, как мои знакомые аспиранты заш-
ли в управление музеев Кремля, принесли 
пару персональных компьютеров с прими-
тивными программами, чтобы вести учёт 
ценностей. Помню, как появился парень 
из Риги с предложением оснастить пар-
тию персональных компьютеров нашими 
программами, но в разговоре выяснилось, 
что он не знает даже марки компьютеров, 
мол, они в разобранном виде в коробках, и 
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он ищет, кто их соберёт. Я отказался. Ухо-
дя, он нерешительно спросил, не знаю ли 
я, где можно купить оружие.

Когда в КБ перестали платить зарплату, 
мой однокурсник уволился и собирал коман-
ду для своей новой собственной конторы. Он 
позвонил мне и пригласил поговорить. Уз-
нав, что я сижу без работы и без средств к 
существованию, велел завтра же присту-
пать к делам.

– А что делать?
– Тебе скажут.
Через месяц я понял: они по дешёв-

ке торгуют мелкими проектами из раз-
ных умирающих организаций, отложенны-
ми в корзину до лучших времён. Кое-как 
доводили их до приличного вида. Кто поку-
пал, я не знаю. Скорее всего, японцы или 
южные корейцы. Моя задача заключалась 
в доведении до нормального состояния раз-
делов с описанием тестирующих 
алгоритмов и программ. 

Я решил погово-
рить. История по-
вторялась. Я при-
зывал его поменять 
тактику: работать 
с проектами более 
внимательно, ана-
лизировать их но-
визну и в зависимо-
сти от результатов 

решать, что продавать и за какую цену, 
а что не продавать вообще. Мне казалось, 
он меня не слушал, просматривал какие-то 
документы на столе. Но когда я сделал пе-
рерыв, чтобы отдохнуть, он положил пере-
до мной лист бумаги и ручку:

– Пиши заявление о разрыве контракта.
Никакой горячей картошки с домашним 

салом. Передо мной сидел всё тот же му-
жик, который когда-то прогулял лекцию и 
которого я за это стыдил и напоминал устав 
ВЛКСМ. Но сегодня он своим чутьём сразу 
понял, что отныне и навсегда каждый бу-
дет только за себя. Такие мужики быстро 
подхватили модную фразу «это ваши про-
блемы» и стали включать счётчики своим 
друзьям по детскому саду, школе, студен-
ческому общежитию. Я тогда не понял, по-
нравились или нет им новые жизненные 
установки, но они их с энтузиазмом при-
няли и построили новую Россию, в которой 
мы с вами живём сегодня. Прошло трид-
цать лет с того времени, когда я спустился 

на землю по обшарпанных ступенькам 
старинного московского особняка. 

Несмотря на все эти события, 
сегодня я думаю про Россию с 
оптимизмом. Потому что в ней 
ещё много мужиков, которые, 
надеюсь, не дадут ей упасть в 
трудную минуту. Не словом, но 
делом. 
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Алексей ПОПОВ
г. Сыктывкар, Республика Коми

СТО БОЛЕЗНЕЙ

Мой отец на войне потерял ногу. Раза два 
или три в год он ездил в город продлевать 
свидетельство об инвалидности. По нему да-
вали какие-то льготы. Я тогда ещё малень-
кий был и не спрашивал, зачем отец уезжа-
ет. Только пару раз слышал, как он говорил: 
«Снова измеряли обрубок ноги. Может, ду-
мают, что она ещё вырастет? Вторую группу 
так и не дали. Говорят, не положено – нога 
на несколько сантиметров длиннее».

Долгое время отец жил с третьей группой 
инвалидности. Ногу у него отрезали выше ко-
лена, но почему-то для второй группы этого 
было недостаточно. Вот если бы на два-три 
сантиметра выше отрубили – тогда да, пере-
вели бы, отчитывались ему в больнице. Толь-
ко через много лет, когда инвалидов уже не 
так много осталось, отцу дали вторую группу.

Каждым походом отца в больницу почему-
то очень интересовались односельчане. Вре-
мя от времени они спрашивали: «Когда ты, 
Вячеслав Васильевич, в следующий раз в го-
род отправишься?» Если отвечал, что скоро, 
то у нас дома собиралась толпа народа. Осо-
бенно много было пожилых людей.

– Васильевич, если будут спрашивать, где 
болит, отвечай, что и голова кружится, и 
тошнота донимает, – говорил один.

– С такой болезнью, как у меня, низ гру-
ди щемит. Дышать даже не могу, – добав-
лял второй.

У третьего, четвёртого, пятого и других 
приходящих тоже были свои болячки. Они 
наперебой перечисляли названия лекарств – 
очень, мол, дорогие, сами купить не можем.

Только потом я понял, что отцу, как инвали-
ду войны, все лекарства давали бесплатно. Ду-
маю, что у большинства односельчан и правда 
не хватало денег на дорогие препараты. Да и 
скудные средства на себя тратить не хотелось, 
чтобы семью не обделять. Может, некоторых 
лекарств и вовсе в селе не было... Вот и прихо-
дили односельчане к отцу о своих болезнях рас-
сказывать, чтобы он потом на них в больнице 
жаловался. Тебе, мол, лекарства просто так да-
дут. Не знаю, как отцу удавалось все эти разго-
воры в голове держать, но он никогда ни о ком 
не забывал. Всегда приезжал домой с полной 
сумкой лекарств, а потом приступал к раздаче.

– Да уж, врачи снова сильно удивлялись, – 
усмехаясь, рассказывал нам отец. – Спраши-
вали, как я с таким количеством болезней до 
сих пор живой. 

 Мой отец – Вячеслав Васильевич Попов (1924–1995 гг.)
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В советские годы в каждой крупной аптеке был 
рецептурный отдел. Здесь изготавливали лекарства 

по рецепту врача: порошки, микстуры, капли, 
растворы для инъекций
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В Северный Ледовитый океан Россия вы-
ходит побережьем пяти морей: Баренцево, 
Карское, Лаптевых, Западно-Сибирское, Чу-
котское. Есть ещё одно море, имеющее выход 
в океан, – Белое. Его относят к внутренне-
му морю, поскольку большая его часть на-
ходится внутри материка и Кольского полу-
острова. Однако выход есть, и, побывав на 
островах Белого моря, можно с полным пра-
вом утверждать, что ходил по Северному Ле-
довитому океану. В древности Белое море 
именовали Студёным, Спокойным. Сканди-
навы, заходя в его мелкие воды и наблюдая 
глубокие изгибы береговой линии, называли 
«Гандвик» – Залив чудовищ, или Залив змей.

Рождение 

Однажды, но не одномоментно, из вод Бе-
лого моря поднялся каменный остров. После 
учёные посчитали – случилось это лет 800 
назад. Тогда растительность на нём только-
только начиналась. Сначала простейшие, 
вместе с водой, ветром и солнцем, постепен-
но крошили камень. Море намывало песок и 

иловые массы. Частицы земли и семян при-
носили птицы. Все факторы почвообразо-
вания описаны Василием Докучаевым. Как 
только появилась почва, появилась и расти-
тельность. Позже всех – сосны. У сосен уди-
вительная способность цепляться за жизнь 
своим стелящимся по поверхности корнем. 
Кийская – особенная. Внешне дерево ровное, 
но стоит заглянуть под кору, как открыва-
ется витой ствол, волокна круто закручены 
против солнца. И объяснение «под воздей-
ствием ветра» слабовато для того, чтобы быть 
правдой. Чтобы влиять на живые волокна ра-
стущей сосны, ветра должны дуть сильные, 
постоянные, и так же постоянно менять 
направление по одному и тому же кру-
гу. В реальности не так. Остров, ко-

Ольга САМСОНОВА
г. Тюмень

О ЧЁМ МОЛЧИТ КИЙ-ОСТРОВ

Кий-остров силён своей энергетикой, удивительным монастырём XVII века, уникально 
щедрой природой и умиротворяющей тишиной. Он находится в 17 км по воде от города 
Онега. Путь идёт по устью одноимённой реки с выходом в Белое море. Остров живёт по 
законам приливов и отливов, в сезон принимает отдыхающих и остаётся необитаемым 
на долгую зиму. Автору статьи посчастливилось провести лето на острове, узнав много 
интересного о его природных особенностях и истории.

Художники везут с собой 
мольберты и палитры, 
чтобы сохранить 
короткие летние 
дни Кия 
на бумаге 
и холсте
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Здешние закаты не повторяются. По ним можно 
предсказывать, каким будет следующий день: 
если солнце красное – к ветру, если лиловое 
с голубым – к прохладе и безветрию
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нечно, открыт ветрам, но, как и 
на материке, здесь часто случает-
ся несколько дней полного штиля, 

либо ветерок слабый и переменный. 
Бывает, что в одном направлении дует 

по 3–4 дня. Или в течение суток меняет-
ся по всем восьми направлениям розы ве-

тров – и так в продолжение недели. Ближе 
к правде версия о постоянных движущих-

ся энергетических потоках. Они есть!

Остров-камень

В среднем длина остро-
ва примерно 1500 ме-

тров, ширина – 800 ме-
тров. Он окружён 

несколькими более 
мелкими острова-
ми. Архипелаг на-

зван Кийским, по 
имени центрального 

крупного острова. Острова 
продолжают расти из воды 

своими каменными спинами. 
Кий – остров-гранит, то есть по-

лиминеральная порода. В XX веке на 
восточном побережье острова добыва-

ли гранит для отсыпки дорог и строитель-
ства мостов. Большие глыбы откусывали 

при помощи воды. Сверлили в камне 
углубления и с осени заливали. Зимой 

вода замерзала и колола массив. 
Чтобы довезти камень до при-
стани, по части острова была 
проложена узкоколейка. Старо-

жилы побережья рассказы-
вают, что кийский гранит 

Во время отливов 
вода уходит 

очень далеко, 
размывая 

песчаные 
косы 

Многообразие водоёмов на каменном острове 
удивляет: два озера, два болотца, колодец 

с чистейшей водой, вокруг море
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брали и для оформления станции метро Дзер-
жинского (ныне Лубянка). Порой минералы 
активно не хотят находиться внутри и вы-
ходят из гранита цветными жилами. Встре-
чаются блестящие дорожки слюды или кру-
глые ядра граната. И кто знает, какие ещё 
драгоценности прячет Кий-остров?

О водоёмах 

Через камень до земли не добраться, а уж 
до подземных источников воды тем более. 
Тонкий слой плодородной почвы, за многие 
века образовавшийся на его поверхности, 
лишь потребляет пресную влагу, падающую 
на остров с небес. Здесь вся вода верховая, 
то есть остаётся благодаря осадкам. При этом 
на острове есть болото, колодец с чистейшей 
питьевой водой на территории монастыря и 
два озера (Южное и Женских слёз).

Небесных вод немного. Высокий остров-
ной камень, местами доходящий до 25 ме-
тров над уровнем моря, отводит грозовые 
тучи, и дожди больше проливаются на ма-
териковое побережье. В засушливое лето во-
доёмы очень уменьшаются в объёме, а то и 
совсем пересыхают. 

Водоёмы появились благодаря тому, что 
огромная островная гранитная плита обра-
зовала некое углубление, подобие большой 
каменной чаши (купели). Сам факт тако-
го образования, полезный для всей пресно-
пьющей живности, есть чудо, источник жи-
вительной влаги. 

Болото густо поросло влаголюбивыми тра-
вами. Много ягодника: морошка, брусника, 
голубика, черника, клюква.

Озёра, по сути, пруды, потому само поня-
тие «озеро» переходит в разряд не определе-
ний, а названий. Южное озеро, начиная с 
XVII века, использовалось братьями обите-
ли, а после – служащими Дома отдыха для 
хозяйственных нужд. 

Озеро Женских слёз украшало остров и 
служило домом для многочисленных утиных 
семей. Человек, понимая ценность пресной 
воды на острове, изначально использовал её 
экономно. Так и появилась традиция совер-
шать озёрной водой омовения, чтобы чудо-
действенные силы чистейших женских слёз 
повлияли на человека своею благодатью.

Перейма

Остров живёт в режиме приливов и от-
ливов. На низкой воде до ближайших остро-
вов можно пройти пешком. Высота подъёма 
воды около +\– 3 метра. На полную луну и 
вода полная – 3,2 метра, в остальное время 
2,7 метра. В продолжение примерно шести 
часов вода сначала прибывает, потом убы-
вает. В сутки высокая вода бывает два раза. 
Именно в это время на море оживлённо – ка-
тера привозят и увозят гостей Кий-острова. 

Большой остров делит на две части перей-
ма (от «перенимать» в значении «делить») – 
узкий коридор, заливаемый водой во вре-
мя приливов. Здесь море большой влажной 
рукой обнимает скалы. И они видны только 
справа и слева от его пальцев-струй. В отлив 
могучая рука освобождает зажатый участок. 
Остров становится одним целым.

За вторую часть острова, отсекаемую 
переймой, заходит солнце. Здесь, на 64-ой 

Кий-остров манит, притягивает, умиротворяет. 
Провела там всё лето и ни разу не пожалела. 

За это время познакомилась со многими людьми 
не только из России, но из Индии и Испании 
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параллели, солнышко дразнится лучами, 
спрятавшись за круг горизонта недалеко и 
ненадолго. Закаты не повторяются, и по ним 
можно предсказывать, каким будет следую-
щий день. Закат – это пограничное состоя-
ние между уходящим и будущим. Наблюдая 
его, мы подводим итоги дня и настраиваем-
ся на следующий. А небо играет в нашу честь 
световые гимны.

Имя

До XVII века Кий-остров не представлял 
ни экономической, ни исторической ценно-
сти. Но в 1639 году на нём появился монах 
Анзерского скита Никон, спасшись от бури. 
Он возблагодарил Всевышнего за спасение и 
воскликнул: «Кий это остров?», где «кий» ис-
пользуется в значении «чей». Легенда о таком 
способе именовать остров бытует и сегодня, 
хотя учёные предлагают и другие варианты. 
Имя Кий носил князь днепровских полян, ос-

нователь Киева. Его 
имя в славянском язы-

ке толковалось как «по-
сох, жезл». В финно-угор-

ской этимологии «кий» – значит 
«камень». У саамов – «след зверя». 

Наиболее далёкое от сути, но более 
близкое по времени толкование – «ин-

струмент для игры на бильярде». Одна 
часть острова, с восточной стороны, так да-
леко в море выпирает из основного остров-
ного массива своей узкой гранитной плитой, 
что отдалённо напоминает бильярдный кий.

Крёстный монастырь

Летописная история Кий-острова на-
чалась в XVII веке. Монах Никон (в миру 
Никита Минов), будущий Патриарх Мо-
сковский и всея Руси, в благодарность о 
спасении поставил деревянный Крест, 
как маяк для мореходов. А встав во гла-
ве Русской православной церкви, постро-
ил на Кий-острове монастырь, именовав 
его Stavros, или Крестовый. По сути, насе-
лил необитаемый остров. До того времени 
сюда заходили рыбаки, да гнездились птицы. 
Монастырь строился четыре года – с 1657-го 
по 1661-й – и состоит из нескольких камен-
ных сооружений. Освящён самим Патриар-
хом Московским и всея Руси Никоном. 

Крестовоздвиженский собор – главный 
храм Крестного монастыря. При возведении 
монастырских стен в качестве строительно-
го материала использовали красный кирпич 
и белый облицовочный кирпич из онежско-
го известняка, гранит. Помимо центрального 
купола, имел четыре главки по углам. Со 
временем они были утрачены.  

В наши дни, попадая на цен-
тральную площадь Крестного мо-
настыря, представляю, как су-
етно и громко было здесь в 
XVII веке. Сам владыка 
Никон в каждое дело 
строительное вни-
кал. Справлялся, 
чем кормят зод-

В местной 
лавке 

продают сувениры, 
сдобу, семечки 

и сухарики. 
Иногда завозят 

фрукты и овощи

Остров Кий не необитаем. 
Здесь постоянно находится сторож. 

А ещё живёт лошадь Стрелка. 
Её привезли и оставили
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чих. Завезли ли белый камень? Хорошо ли 
своды сложили? Остров маленький, а он – 
человек большой, масштабный, ему тесно без 
дела сидеть. И как не бывало этих 360 лет. 

В период расцвета Никоновской обители 
здесь проживало 80 братьев, помогали им 
крестьяне приписных деревень вдоль реки 
Онега. После низложения Патриарха Нико-
на интерес к Крестному монастырю на Кий-
острове стал угасать. Владыка понимал, что 
в новый монастырь на необитаемый остров, 
куда не так-то просто добраться, прихожа-
не не пойдут просто так. Потому с момента 
подписания царского указа о строительстве 
новой обители для неё был заказан Крест, 
подобный кресту Христову. Он стал основ-
ной святыней Кий-острова. Крест выпол-
нен в Палестине из кипариса, 
инкрустирован серебряны-
ми и позолоченными че-
канными пластинами. 
За каждым ква-
дратиком метал-
ла святыня: 
мощи 104 
святых, 

Крестовоздвиженский собор – 
главный храм Крестного 
монастыря. Когда-то в нём 
находился кийский крест 
– одна из самых 
почитаемых 
реликвий 
Восточной 
православной 
церкви   
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кусочек дерева из Гефсиманского сада с 
кровью Христа. Драгоценные каменья под 
каждой ракой. Крест из Святой земли при-
везли в Москву, отслужили торжественный 
молебен при большом стечении народа. Слу-
жил сам владыка Никон в присутствии царя 
Алексея Михайловича Романова. Потом ре-
ликвию водрузили на телегу и с вооружён-
ной охраной отправили в Онегу. В каждом 
населённом пункте по пути проводили моле-
бен в присутствии всех горожан. Так рабо-
тала реклама в XVII веке: кто видел, расска-
зывал остальным, приукрашивая. 

Монастырь действовал до революцион-
ных событий, а с 1924 года его территорию 
со всеми каменными и деревянными стро-
ениями на южном берегу занял Дом отдыха 
для трудящихся. Скоро первая Беломорская 
здравница отметит своё столетие. Тогда же 
Кийский крест перевезли в Москву. Он хра-
нился в запасниках музеев. Теперь святыня 
доступна для всех в московском храме Сер-
гия Радонежского в Крапивниках. 

Несколько лет назад на Северном пляже 
появился гостевой рыбацкий дом. Долгое 
время он использовался для хранения соли. 
Сюда, на северный берег, приходили брига-
ды для добычи и заготовки морепродуктов. 
Сейчас гостевой дом благоустроен, его ди-
зайн аутентичен и, заходя внутрь, проника-
ешься трепетным ожиданием, что из-за ко-
лонны вот-вот выйдет викинг.

На Кий-острове нет электричества, горя-
чей воды и телевидения. НО. Здесь душев-
ные песни у костра. Морской прибой, ого-
ляющий или скрывающий заросли фукуса. 
Чистейший воздух с привкусом соли и сосен. 
И всё это – часть Русского Севера. Однажды 
побывав на Кий-острове, гости возвращают-
ся сюда вновь и вновь. 

Никон трижды бывал на острове: 
в 1639 году спасся и установил 
деревянный крест, в 1651-м 
совершил молебен, перевозя 
мощи святителя Филиппа 
из Соловецкого монастыря, 
а в 1661-м приезжал,
чтобы освятить 
отстроенную 
обитель

Здесь нет привычных шумов 
и ритмов. Мир остановился 
и ждëт. Это лучший 
отдых для тех, 
кто устал от суеты
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Вера СМИЛИНГЕНЕ
п. Харп

СЕВЕР – ЭТО ВАМ НЕ...

В Север просто нельзя не влюбиться,
Даже если манил он деньгами…
Но уж если душа заискрится
Под морозными море-снегами,
А из отпуска тянет обратно
В суматоху журчащих проталин, 
Знать, влюбился в него безоглядно,
Знать, проснулся в тебе северянин.

Далёкий 1978 год сделал крутой вираж на моём начинающемся жизненном пути. Это 
было летом, когда мамин старинный друг приехал как-то к нам в гости в Прибалтику и 
рассказал о северных просторах и красотах Полярного Урала, о посёлке под загадоч-
ным для меня названием «Северное сияние», о чистейшей и прозрачной горной реке 
Собь, в которой водится самая вкусная рыба в мире – хариус. Он очаровал моего мужа 
рассказами о рыбалке и об охоте. Тогда мы были молоды, любопытны и романтики 
нам было не занимать. 

Как перед осознанным прыжком в ледя-
ную воду, оставив дома чувства страха пе-
ред новой жизнью и чуждой неизвестной 
землёй, мы решили поехать и самостоятель-
но, без присмотра пап и мам, попробовать 
свои силы в далёком и глухом краю, кото-
рый был известен нам только из школьной 
программы по урокам географии. К тому 
же были наслышаны, и не только от наше-
го гостя, о сказочных заработках на Севере. 
Три-четыре года, и мы – миллионеры! Чем 
плохо для молодожёнов? Машина, кварти-
ра и дача в придачу должны были упасть на 
нас с небес. Мы с мужем только что окончи-
ли курсы сварщиков и получили корочки на 
судостроительном заводе «Балтия». «С такой 
специальностью на Северах не пропадёте», 
– говорили нам.

И повёз нас поезд Москва – Лабытнанги в 
далёкий посёлок Харп. Проснувшись в пути 
на вторые сутки посреди ночи, я была очень 
удивлена тому, что за стёклами нашего ваго-
на ярко светило солнце, а все до единого пас-
сажира в вагоне спали крепким сном. Пер-
вая мысль спросонок была, что все умерли, 
что ли? Средь бела дня. Потом, сев на край 

матраса, стала соображать. Сразу все уме-
реть не могли и, вообще, здесь что-то не так. 
Пожилая сонная проводница рассмеялась и 
даже не обиделась, что её разбудили:

– Деточка, это называется полярный день, 
знакомься, вот он и есть наш Север.

Северная станция встретила нас солнеч-
ным вечером весёлым звоном комарья, бле-
яньем бородатого белого козла, собирающего 
дань с пассажиров, огромной разноцветной 
стаей громадных лохматых псов и деревян-
ными домиками железнодорожников. Зна-
комые отвезли нас точно в такой же домик, 
одиноко стоящий на высоком берегу бы-
строй горной реки Собь, где на её порогах 
бурлила белой пеной прозрачная вода. В этом 
доме у реки и началось наше вхождение в 
северную жизнь. Вода, дрова и уголь, при-
носимые собственноручно в дом, нисколько 
нас не огорчали, было даже интересно нау-
читься растапливать печь. 

В первое же лето нам с мужем пришлось 
проходить в тёплых куртках – лето было хо-
лодным, и к тому же пришлось испытать на 
собственной, как говорится, шкуре, что та-
кое «комариный рай» и ужасно навязчивый 
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гнус, лишающий покоя и сна. Это были не 
комары, а бомбовозы какие-то, а мошка, та 
вообще – облако кровожадного монстра, от 
которого не было спасенья. Мужу эти ковар-
ные твари не показались уж настолько ужас-
ными, как мне.

А зима, неожиданно для меня, пришла в 
сентябре – с морозами, метелями и темнотой. 
Там, у мамы дома, было солнечно и тепло. То-
ска навалилась сразу же холодной стеной. Ни 
родных, ни близких знакомых, ни привыч-
ного городского шума. Жуть! Маленький си-
ротливый посёлок с дощатыми бараками и 
вмёрзшими в глубокие снега металлическими 
и деревянными вагончиками-балками, в ко-
торых, как ни странно, жили люди и считали 
это жильё чуть ли не раем. После Прибалти-
ки видеть, чему здесь радуются люди, – для 
меня было дико. Несколько каменных домов 
в посёлке немного скрашивали убогость раз-
номастных балково-сарайных трущоб. Клуб 
был той единственной точкой цивилизации, 
за которую мне приходилось цепляться, что-
бы окончательно не разочароваться в Севе-
ре. Кинопоказы в нём, танцы, викторины и 
самодеятельные концерты сглаживали пер-
вое время возникший вокруг меня вакуум. 

Ведь мужу-то повезло с работой чуть рань-
ше, чем мне. Он почти сразу устроился на 
железную дорогу, а вот для женщин найти 
работу в те времена было почти невозмож-
но, если только по очень большому блату. 
Но ближе к новогодним праздникам повез-
ло и мне. Я устроилась в СУ-38 сварщиком. 

Первым моим трудовым вкладом в жизнь 
посёлка было начало строительства детско-
го сада «Жемчужинка». С мужчинами нарав-
не варила в мороз арматуру под фундамент 
здания. Хорошо помню свой первый рабо-
чий день. Крепкий мороз ранним утром враз 
вытряхнул дрёму из глаз. Сквозь густой бе-
лый туман пробиваются искрящиеся жёл-
тые дорожки ярких прожекторов, установ-
ленных на высоких столбах. Я в неудобной и 
жёсткой на холоде утеплённой робе сварщи-
ка. На голове щиток, натянутый на дерма-
тиновую меховую шапку-ушанку, а в руках 
в толстенных верхонках сварочный держак, 
кабель от которого закручен на правой руке. 
Я стою на коленях над котлованом и один за 
другим привариваю толстые прутья армату-
ры друг к другу. Вижу сквозь тёмное стек-
ло разлетающиеся в разные стороны брызги 
раскалённого металла. Мне очень нравится 
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моя работа. Праздник каждый день. Впер-
вые муж меня спросил, когда мы ещё толь-
ко учились сварке, зачем мне мужская про-
фессия, я тогда в шутку ответила, что мне 
очень нравится, как сквозь тёмное стек-
ло ко мне новогодним фейерверком входит 
мой любимый праздник. Он долго смеялся. 
А мне и вправду нравилась сварка и её за-
пах от плавящихся электродов и видеть чу-
десное превращение металла в ту форму, в 
какую надо тебе. 

Зима в тот год, как впрочем и лето, была 
не очень-то к нам благодушна. В первый Но-
вый год на Севере пригласили нас с мужем 
в гости наши новые друзья, с которыми по-
знакомились ещё летом. «Не сидеть же вам, 
молодым, одним дома в такой праздник», – 
резюмировали они. И мы с радостью согла-
сились на их предложение. 

Собрав в сумку шампанское и подарки 
для друзей, мы наивно полагали, что пур-
га на Севере такая же жёсткая, как бывала 
временами и у нас в Прибалтике у моря в 
шторм, и естественно проигнорировали шум 
ветра, сотрясающего стены нашего дома и с 
огромной силой кидающего в дрожащие окна 
жёсткими комьями снега. Мы собрались за 

три часа до боя московских курантов, пола-
гаясь на себя и на мелькающие вдали сквозь 
пургу огни посёлка. В приподнятом настрое-
нии о предстоящем празднике, о новых зна-
комствах, мы, переполненные чувствами ра-
дости, со смехом пробирались по сугробам, 
не замечая мороза. Нам было весело и смеш-
но оттого, как мы проваливались в глубокий 
снег, отброшенные ветром, как восторженно 
лежали на ветру, расправив руки, как кры-
лья, и он удерживал нас, как летний гамак 
у мамы в саду. 

В какой-то момент вдалеке, где находил-
ся посёлок, вперемешку один за другим за-
искрились яркими фейерверками высоко-
вольтные линии проводов, выхватив разом 
из сумерек строения домов и многочислен-
ные балки. Посёлок осветился под жёлтым и 
синим фейерверком электрических брызг, 
летящих в небо, как в сказке. Неожиданно 
вдруг стало темно и жутковато. Хлёсткий 
шум свирепствующей пурги и обжигающий 
не на шутку мороз привели нас в чувство. 
Но мы, не унывая, всё шли и шли в сторону 
посёлка, подставляя спины ветру, когда уже 
было невмоготу терпеть колючие и режущие 
глаза обледенелые комья снега, летящего в 
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лицо. Слезящиеся глаза превратили наши 
ресницы в густую снежно-ледяную бахрому, 
сквозь которую трудно было что-либо разгля-
деть и которую приходилось отдирать око-
ченевшими пальцами. Пурга набирала силу 
так быстро, что внезапно превратилась в на-
стоящий ураган, кидающий нас, как кутят, в 
разные стороны. Неизвестно сколько време-
ни мы варились в этом снежном котле, вы-
биваясь из последних сил, застревая в глубо-
ких сугробах, но нам уже было не до смеха. 
Снег просто кипел вокруг нас, а ветер ревел 
с такой силой, что мы с трудом различали го-
лоса друг друга. И уже не понимали, в какой 
стороне находится посёлок и куда нам идти 
дальше. Видимость была на уровне вытяну-
той руки. Пришлось себе признаться, что мы 
просто-напросто заблудились. Чувствуя, как 
мороз ледяным панцирем заковывает нас, 
вспотевших в начале пути от напряжённой 
борьбы с сугробами, мы решили вернуться 
обратно домой по своим же следам. Наивные, 
мы полагали, что это так просто. От наших 
следов в снежном месиве не осталось и намё-
ка. Холод пронизывал уже до самых костей, 
и нас трясло, как дикарей в бешеном танце. 
Пальцы на руках окоченели так, что совсем 
перестали слушаться, и сумка с подарками 
осталась лежать где-то в сугробах. Впервые в 
жизни мы поняли, что по-настоящему стоим 
на краю гибели, и ужаснулись той простой 
нелепости, в которой были виноваты сами. 
Когда уже надежда начала умирать, а вме-
сте с ней и наша молодая семья, на счастье 
нам, откуда ни возьмись, неожиданно вы-
рос из бушующей твёрдотелой стены урага-
на огромный заснеженный человек. Он был 
в больших белых рукавицах и безразмерных 
валенках. Его лицо было закрыто белой ма-
ской, откуда выглядывали только махровые 
ресницы, и было непонятно, как он видит 
дорогу. За плечом обледенелая, залепленная 
снегом, двустволка поверх большого рюкза-
ка, а в руке верёвка, намотанная на рука-
вицу. Только потом мы узнали, что это был 
охотник, а на верёвочке у него были привя-
заны лыжи, которые он катил за собой, слов-
но саночки. 

Он был так удивлён нашему появлению 
на его пути, что сначала молча разглядывал 
нас, как экспонаты на витрине, пока до него 

не дошло, что мы замерзаем вживую. Он-то 
и довёл нас до нашего дома. Помог открыть 
висячий железный замок на входной двери, 
у нас уже просто ни на что не было сил. Ког-
да вдруг до нас дошло, что пришла помощь, 
мы полностью обмякли. 

После выпитого горячего чая, разогрев-
шись и успокоившись, узнали, что оказа-
лись совершенно в другой стороне от посёл-
ка, а дом свой прошли буквально в десятке 
метров от него. Разговорчивый охотник дол-
го смеялся над нашим приключением, сидя 
на низком стульчике у печи и пуская сизый 
табачный дым в поддувало, потом посерьёз-
нел и строго сказал:

– Вот что, молодёжь, – делая ударение на 
первую «о», – Север шутить не любит, так 
что вдругорядь будьте осмотрительнее, пре-
жде чем надумаете пойти в посёлок на пур-
гу. Я тут другой десяток лет живу, всю мест-
ность с закрытыми глазами пройти могу, и 
то стерегусь в такую непогодь ходить дале-
ко. Так-то…

У нас тогда не было ещё телевизора, да 
если бы и был, что толку, свет погас везде, и 
мы впервые в жизни справляли Новый год 
вдвоём, без родных, близких и знакомых лю-
дей под поздравления и музыку, льющиеся 
из модного по тем временам транзистора 
«Спидола», привезённого с собой с Большой 
земли. А на столе у нас стояли свечи, миска 
с горячей картошкой в мундире и жареные 
куропатки, подаренные нашим спасителем 
в честь Нового года. Наслушавшись вдоволь 
страшных рассказов от охотника-старожила 
о трагедиях в суровые зимы, мы были рады 
тогда только одному, что нас не унесло в тун-
дру, и мы не замёрзли. Именно в тот год, ког-
да нас носила нелёгкая между нашим домом 
и посёлком и мы плутали перед праздником 
в трёх соснах, на термометре было шестьде-
сят три градуса по Цельсию.

Пережив свою первую северную зиму, до-
ставшуюся мне очень тяжело, я впервые в 
жизни ощутила, какое это счастье – дождать-
ся весны, когда запахи тающего снега будо-
ражат душу и сердце. Когда солнце слепит 
глаза, а ты жмуришься и нежишься под его 
первыми лучами. Когда прямо у тебя на гла-
зах лопаются берёзовые почки, обнажая лип-
кие ярко-зелёные листочки, а на следующий 
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день это уже полноценная летняя красавица 
в зелёном убранстве листьев. 

Лето после пережитой суровой зимы ра-
довало настоящих северян своим теплом и 
предстоящим богатым лесным урожаем. Их 
не пугали ни надоедливые тучи обнаглевших 
комаров, ни тучи вездесущего гнуса, они пре-
спокойно себе спали летними ночами, когда 
солнце обходило посёлок хороводом, не соби-
раясь уходить в закат. Полярный день обре-
кал меня на мучительную бессонницу. Я при-
выкла спать в обыкновенной тёмной ночи. 
Мой организм долго сопротивлялся переме-
не жизненного уклада. 

Много лет я уговаривала мужа увезти 
меня обратно домой, в родную Прибалтику. 
Но ему нравился Север. Он влюбился тогда 
в него с первого взгляда и без оглядки. А я 
любила мужа, и куда я от него. С годами он 
постепенно приучал меня к Северу и очень 
хотел, чтобы и я полюбила его. Возил с собой 
на рыбалку и на охоту в такие места, о суще-
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ствовании которых я даже и не подозревала. 
Мы бывали там, где не ступала нога челове-
ка. Таких красот – горных водопадов, лед-
ников, такой прозрачной и чистой воды, где 
сквозь её толщу виден каждый камешек, а 
не то, что валун, наверное, нет нигде на зем-
ле, кроме нашего Севера. Я не умела ходить 
на лыжах, какая там в Прибалтике зима?! 
Под Новый год дожди идут. А тут муж на-
учил ходить на охотничьих широких лыжах 
и рассказывал о повадках птиц и зверей. По-
казал, как делать настоящие северные ры-
боловные снасти. Так что первого своего ха-
риуса я поймала на свой собственноручно 
изготовленный «кораблик». Муж открыл для 
меня неведомый мир живой природы, и моё 
сердце откликнулось на яркую и неповтори-
мую северную красоту. А когда мы познако-
мились и подружились с многодетной семьёй 
тундровых ненцев, тут уж для меня вообще 
открылся другой, новый мир Крайнего Се-
вера с его своеобразными обычаями, иным 
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жизненным укладом, необычным для евро-
пейцев менталитетом местных аборигенов. 

Мы не раз бывали в чумах в гостях у нен-
цев с ночёвками. Таких неутомимых тру-
жеников я редко встречала. На моих глазах 
старший сын Ивана Тайбери – Митрофан – 
смастерил зимой в чуме настоящую ездовую 
нарту буквально за несколько дней. Как он 
мастерски владел острым топором и ножом, 
это было просто загляденье. Больше всего 
меня очаровало отношение ненцев родите-
лей к своим детям. Ни окриков, ни шлепков, 
только ласка и нежность окружает там детей. 
Вот у кого надо бы поучиться нашим нерв-
ным родителям. Да, впрочем, и дети меня 
приятно удивили. Они настолько талантли-
вы, усидчивы и любознательны, что только 
диву даёшься, как виртуозно они воплоща-
ют в жизнь схваченные на лету знания. Я 
привозила с собой в чум не только игруш-
ки, но и карандаши, тетради, альбомы, дет-
ские книжки. И в первую нашу встречу была 
приятно удивлена, как за несколько дней 
шестилетняя Варя выучила печатный алфа-
вит и уже на третий день читала по слогам 
в красочной книжке сказку про трёх поро-
сят. Её желание учиться было безгранично. 
Меня многое удивляло и поражало в ненец-
ких детях. Они абсолютно не говорили тог-
да по-русски, но всё понимали. А уж когда 

девочка стала читать по-русски сказку бра-
тьям и сёстрам, смеясь над глупым волком, 
я только развела руками. Глядя на них, на их 
жизненный уклад, я многое переосмыслила. 
Например, как мы живём. Умеем ли мы ра-
доваться малости в этой жизни. Насколько 
мы сильны духом в наших суровых буднях.

Север просто так никого не отпускает. Он 
затягивает надолго, а то и навсегда, людей, 
приехавших сюда ненадолго, просто подза-
работать. «Приехал на три года, а остался 
навсегда», так частенько с улыбкой говорят 
северные старожилы, не желающие возвра-
щаться в шумные города. Они и в отпусках 
долго не задерживаются. Тянет домой, на Се-
вер, и всё тут. Так и меня заманил и заста-
вил полюбить себя, ставший уже моим род-
ным навеки, – мой Север. 

С тех пор прошло более четырёх десятков 
лет. Незаметно время пролетело. Вот уже и 
красные корочки «Ветеран Ямала» появились 
в доме. Здесь у нас родились и выросли дети, 
растут внуки, все они, как и мы с мужем, на-

стоящие северяне. 
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В советское время была традиция: зна-
чимые события приурочивались к разным 
праздникам. Вот и открытие фельдшерско-
го акушерского пункта в Зелёном Яре пере-
несли поближе к очередной годовщине Ок-
тября и началу каслания. 

Сидел я как-то с коллегой Константином 
Дудниковым, чай пил, подходит к нам за-
ведующий отделением Арсений Кифарук и 
говорит:

– У меня к вам задание: в новый ФАП не-
обходимо отвезти флюорографический ап-
парат, пульт и рентген-лаборанта. Сможе-
те выполнить?

– Знаю, что лошади уже через Полуй сено 
возят, значит, мы не провалимся, поэтому 
сможем, – ответил я.

Владимир ПАТРИКЕЕВ
г. Салехард

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ НА ВЕЗДЕХОДЕ

Эта история произошла в ноябре 1966-го, когда я работал в салехардской службе са-
нитарной авиации. В те далекие годы вездеходы были поистине универсальным транс-
портом, их использовали и для доставки мяса с забоек, и для вывоза больных из тундры, 
и как маршрутное такси между населёнными пунктами. 

Полярный день становился всё короче, и 
мы решили стартовать спозаранку. С вечера 
погрузили в вездеход аппарат и пульт, четы-
ре бака бензина, два унитаза, две раковины 
и бортпаёк. С нами изъявил желание ехать 
главный врач участковой больницы из Аксар-
ки Любенко. Имя за давностью лет уже и не 
припомню. Мужчина он был здоровый и креп-
кий, поэтому с радостью взяли его с собой.

Утром, попрощавшись с сослуживцами, 
отправились в путь. До берегов Горного По-
луя, то есть до 45-го разъезда 501-й сталин-
ской стройки, мы добрались быстро, за пол-
тора часа. От него остался один семафор, 
который каким-то чудом ещё не упал, и во-
докачка, но её хозяйственные мужики по-
том разобрали на дрова и увезли. Здесь мы 
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и увидели лошадей, везущих по льду сено в 
Зелёный Яр, и пристроились за ними. 

Внезапно в одном месте кобыла начала 
крутиться: то влево повернёт, то вправо. Ви-
димо, животное почувствовало слабый лёд 
и выбирало, где покрепче. И вот мы, тоже 
покрутившись, провалились. Лёд под нами 
лопнул, но мы остались на плаву благодаря 
транспортёру, он был плавающий. Сохраняя 
спокойствие, я спрыгнул в трюм нашего ГТ-С, 
проверить обстановку: воды не было. Не теряя 
времени, мы попытались вытащить машину 
из майны – прицепили к гусеницам бревно, и 
Костя потихоньку, на первой передаче, начал 
на него вылазить. Увы, вскоре бревно лопну-
ло, и наш транспортёр плюхнулся обратно в 
ледяную воду. 

Немного подумав, решили, что нужно 
идти в лес, искать новое бревно для само-
вытаскивателя. Взяв пилу, лопату и топор, я 
с Любенко и рентген-лаборантом направил-
ся к деревьям. Их по берегу было много. Мы 
выбрали ель потолще, очистили вокруг неё 
снег и спилили. Прихватив ещё пару таких 
ёлок про запас, поволокли их к вездеходу. 

Ту, которая на наш взгляд была самой проч-
ной, прикрепили к гусеницам. Примерно че-
рез полчаса всё было готово, и Костя вновь 
попытался выбраться на лёд. Гусеницы хо-
рошо сцепились с деревом, и едва машина 
доползла до середины бревна, мы положили 
поперек майны еще пару елей и вскоре сто-
яли на прочном десятисантиметровом льду.

Однако возчики предложили нам боль-
ше не рисковать и не ездить в Зелёный Яр: 
дальше снова мог попасться тонкий лёд, и 
мы могли так же провалиться. Подумав, мы 
согласились и перегрузили всё на лошадей. 
Врач и рентген-лаборант отправились на от-
крытие фельдшерско-акушерского пункта, а 
мы с Константином Фёдоровичем разверну-
лись в обратную сторону.  

Снег шёл, не переставая. Даже куропат-
ки не садились на землю, боясь провалить-
ся в него, и пристраивались на деревьях. Раз 
мы были свободны и без груза, решили на-
стрелять для сослуживцев с десяток птиц. 
Транспортёра куропатки не боялись, подпу-
скали близко… 

В Салехард отправились по старому сле-
ду. Тут-то и увидели, что большой Полуйский 
сор пересекает аргиш. Подъехали, спросили 
у бригадира, кому принадлежит стадо. К на-
шему удивлению, оно оказалось не из сале-
хардских совхозов, а воркутинское. Выясни-
лось, что наши соседи уже давно перегнали 
сюда оленей и пасут их по рекам Сопт-юган и 
Нохр-юган. Последний водоём славился тем, 
что возле него росли кедры, сосны, много че-
рёмухи и рябины. Все берега были в ягеле, 
бруснике, клюкве и морошке. Речка очень 
узкая, но глубокая. Бригадир рассказал, что 
местные олени болели ящуром, поэтому с мя-
сом было плохо. Вот воркутинские животные 
и оказались на ямальских пастбищах. Их чи-
стое мясо поставляли жителям. Ящур тогда 
побороли и про него давно забыли, но вор-
кутинские олени до сих пор пасутся здесь. 
Правда, эти стада уже принадлежат част-
никам, которые договариваются о выпасе с 
хозяевами пастбищ. 

С той поры прошло более полувека, но я 
частенько вспоминаю эту историю. Она пре-
красно иллюстрирует сложную транспорт-
ную схему Ямала и условия, в которых рабо-
тали многие поколения северян. 

С 
СА

ЙТ
А 

 D
IC

.A
CA

DE
M

IC
.R

U
С 

СА
ЙТ

А 
IN

FO
UR

O
K.

RU



 СЕВЕРЯНЕ № 1, 2022    79

– Хорошей погоды зимой на Севере не 
бывает, – сказал я своим коллегам, – сегод-
ня пурга, завтра мороз, послезавтра снег с 
дождём, а ехать надо. Даже если мы про-
двинемся за сутки километров на пятьдесят 
– уже хорошо. За три дня доберёмся до ме-

ЭКСТРИМ | ИСПЫТАНИЕ СЕВЕРОМ

Виктор ШЕСТАКОВ
с. Питляр, Шурышкарский район

ВНЕЗАПНЫЙ ПОПУТЧИК

Давно это было. Я тогда работал в избирательной комиссии, и однажды в самом на-
чале зимы мы на двух стареньких «Буранах» отправились в оленеводческие бригады для 
проведения досрочного голосования. Погода выдалась отвратительная – пурга, позёмка, 
обильный снегопад, сильный западный ветер и почти плюсовая температура. Выбора у 
нас не было, мы должны были объехать четыре бригады оленеводов и уложиться в срок.

ста. А у нас с вами на всё, включая обрат-
ный путь – неделя… 

Согласившись с моими доводами, наш 
маленький отряд двинулся в путь. Головной 
снегоход вёл наш проводник, бывалый олене-
вод Александр. Его пассажиром был Руслан, 
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член избиркома с правом решающего голоса 
и переводчик по совместительству. Он раз-
валился в прицепных санях, куда мы погру-
зили бочку с бензином. Вторым снегоходом 
управлял я, начальник экспедиции. Мой «Бу-
ран» тянул нарты с продовольствием и всем 
необходимым для голосования в стойбищах. 

Та ещё погодка…

До села Шурышкары снегоходная дорога 
уже была пробита, но встречный западный 
ветер затруднял движение. Приходилось пря-
таться от него за ветровым стеклом. Эта часть 
пути была более-менее сносной, хоть и диском-
фортной, но ехать дальше на Катравож уже не 
представлялось возможным. Путь туда проле-
гал вдоль Оби, по её левому берегу, который мы 
называли «коренным» или «горным». Он пред-
ставлял собой высокий, местами выше пяти ме-
тров, поросший лесом массив. Вода подходи-
ла к нему только весной в половодье, а к зиме 
возвращалась в основное русло, оставляя вы-
сохшую пойму с травой, кустарником и кочка-
ми. Вот по этой пойме и пролегали все наши 
зимние пути-дороги до следующей весны. Мы 
ехали почти всё время на север, иногда при-
жимаясь к обрывистому берегу, иногда выез-
жая на лёд реки. Разыгравшийся ветер почти 
по всему маршруту дул перпендикулярно на-
правлению движения, и лишь местами, когда 
мы поворачивали налево или направо, объез-
жая препятствия, можно было спрятаться от 
этого жёсткого потока воздуха, перемешанно-
го с кристалликами льда и обжигающего лицо.

Если кто-то до нас и проезжал здесь, то 
пурга замела все следы. Сидя на снегоходе, 
почти ничего не было видно. Приходилось 
управлять техникой стоя, поворачивая голо-
ву вправо и прикрыв левый глаз, потому что 
его забивало снегом. Иногда я давил на ле-
вую подножку всем телом, чтобы отдохнуть 
от напряжения. Расстояние между нашими 
«Буранами» было не больше двадцати метров, 
пелена летящего снега временами скрывала 
от меня снегоход проводника. 

Ветер дует в левый глаз

Отъехав от села примерно на десять киломе-
тров, мы остановились, и Александр спросил:

– Может, по льду поедем? Если будем тя-
нуть вдоль горы, рискуем свернуть не туда. 
Впереди несколько притоков с широкими 
поймами, запросто потеряем ориентир и 
будем блудить в пурге. Не видно ведь ниче-
го. И следы сразу заметает, обратно не вы-
беремся.

– Нет, – возразил я, – мне не нравится 
такой маршрут. На реке очень много майн1 
и открытых участков безо льда. Сейчас они 
забиты снегом, и ты их не увидишь. Ух-
нешься в майну, а через несколько секунд 
и я сверху. Если почуешь опасный участок 
– остановись, вместе подумаем. Сейчас са-
мый верный ориентир – ветер. Он должен 
дуть всё время в левый глаз. Так что пой-
дём под самым горным берегом. По зем-
ле надёжнее, чем по льду. Да и ветер там 
меньше берёт.

– Согласен, – ответил проводник, – по зем-
ле надёжнее.

Немного отдохнув, мы двинулись в 
путь. Через несколько минут миновали лет-
нее рыбацкое становище – Панзи. Зимой 
там никто не жил, но сам вид постройки 
всё же радовал, давал какую-то внутрен-
нюю поддержку: если что-то случится, то 
поблизости есть и крыша над головой, и 
печь, и дрова. Проехав несколько избушек, 
мы прижались к высокому левому бере-
гу и вышли на пойму, покрытую кочками 
и жёлтой сухой травой. Здесь снега было 
чуть больше, и наши гружёные сани за-
скользили быстрее. Высокий лесистый бе-
рег прикрывал от пурги, видимость стала 
лучше и Александр ехал уже в метрах пяти-
десяти от меня. Сильный снег и полутьма 
не позволяли отпустить его дальше, осво-
бодив себе место для манёвра в критиче-
ской ситуации. Потому приходилось при-
стально смотреть сквозь колючую пургу 
на движущийся впереди снегоход. Иногда 
казалось, что он неподвижно застывал в 
этой пелене, и только разноцветные лен-
ты, пришитые к капюшону мехового гуся2 
проводника, выдавали движение. 

1 Майна – часть реки, не покрытая льдом после ледостава.
2 Гусь – меховая или суконная одежда, похожая на боль-
шую,  неприталенную рубаху с  капюшоном и пришиты-
ми рукавицами. Её одевают поверх верхней одежды во вре-
мя дальних поездок для защиты от ветра, мороза и снега. 
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Да это же снежный человек!
 

Вдруг из кустов наперерез первому сне-
гоходу выбежало какое-то существо. Оно 
было очень высоким. Мне показалось, что 
даже выше Александра, который управлял 
«Бураном», опершись коленом на сиденье. 
Существо неслось на двух ногах. Слегка со-
гнувшись, оно перепрыгивало кочки и разма-
хивало длинными верхними конечностями. 
Всё, что я успел разглядеть за эти несколь-
ко секунд, это то, что оно было коричневого 
цвета. Какое-то несуразное тело с огромной 
головой. Шерсть на нём местами была не то 
седой, не то белой. А может, просто забилась 
снегом. Разглядеть получше мешала пелена. 

Чужой быстро приближался к снегоходу 
проводника, а тот как будто и не замечал его. 
Мне же кричать сквозь пургу под рёв двух 
«Буранов» было бессмысленно, как и пытать-
ся привлечь внимание Руслана, сидевшего 

на санях лицом ко мне, но прятавшегося от 
ветра за бочкой. Когда наступают такие мо-
менты в жизни, всегда удивляешься, что за 
несколько секунд в голове рождается столько 
разных мыслей. Мысль – самое быстрое, что 
есть в мире. Вот и тогда я успел столько всего 
надумать. Медведь? Снежный человек? Чу-
дище лесное? Пули были в правом кармане, 
карабин – в чехле слева. Бросаю руль, одной 
рукой вытаскиваю «Сайгу», другой – магазин 
с патронами. Пять штук должно хватить для 
любого йети. Быстро вставляю, передёрги-
ваю затвор. Надо успеть, пока оно не напа-
ло на Александра. 

В этот момент снежный человек выбе-
жал наперерез нашему проводнику и под-
нял вверх обе лапы. Тот сбросил газ и оста-
новился. Притормозил и я, готовясь в любую 
секунду открыть огонь. Мохнатое существо 
повернулось ко мне, и я оторопел. Под боль-
шим капюшоном тяжёлой куртки я увидел 
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человеческое лицо. Руки мои ослабли, по спи-
не побежал холодок от мысли, что могло про-
изойти. Я плавно опустил ружьё и аккурат-
но подъехал. Человек был напуган. Он что-то 
объяснял, размахивая руками, но пока рабо-
тал двигатель, мы ничего не могли понять. Я 
заглушил мотор.

Где ночевал? Под ёлкой!

– Ты откуда тут взялся? – спросил я.
– Иду в Салехард. У меня завтра суд. Я 

должен был дойти сегодня, но заблудился, – 
тараторил незнакомец.

– Ты из этой пурги ещё километров пять-
десят не выйдешь. Метёт по всему району. 
Ты хоть знаешь, сколько отсюда до Салехар-
да? Зачем пошёл в такую погоду?

– Я вышел из Шурышкар вчера днём. Пур-
ги не было. Думал напроситься к кому-нибудь 
попутчиком. За это время проехало несколь-
ко снегоходов, но я не успевал выскочить к 
ним, а они меня не видели и проезжали мимо.

– Где ты ночевал?
– Под ёлкой.
– А ты разве не видел рыбацкую деревню 

по пути? Балки и избушки?
– Видел. Плутал и несколько раз выходил 

к ней.
– Почему же не зашёл в любой открытый 

домик? Там ведь и дрова, и печка есть. Про-
дукты должны быть. Зачем под ёлкой спать 
на мороженой земле, ещё и в пургу?

– Неудобно как-то. Двери закрыты. Хозя-
ев нет. Без спросу нехорошо по чужим до-
мам лазить.

– Ну, ты даёшь, парень! А замерзать на 
снегу удобно? 

Во время разговора я внимательно ос-
матривал странного путника. Он был одет 
не по сезону. Единственная тёплая вещь, 
которая была на нём, – большая тёмно-ко-
ричневая куртка из искусственной замши 
с мехом внутри и огромным капюшоном. 
Рукава её были с заворотами, и сейчас он 
их раскатал, отчего руки казались длиной 
до самых колен. Через широкую горлови-
ну куртки виднелась футболка. Может, она 
и была с рукавами, но толщина ткани явно 
не зимнего варианта. На голове – тонень-
кая вязаная шапочка, поэтому он прятал 
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голову, накинув капюшон и распрямив на 
нём завёрнутую меховую оторочку. Из-за 
этого издалека его голова казалась огром-
ной. К куртке большими кусками примёрз 
снег, превратившийся в лёд. На ногах были 
спортивные широкие штаны и не внушаю-
щие доверия ботинки. Увидев, что он без 
варежек, я спросил: 

– Пальцы целы? А ноги? Не отморозил? Са-
дись быстро в сани и снимай ботинки!

Повернувшись к проводнику, я спросил, 
когда именно он увидел парня. 

– Когда он под снегоход прыгнул. Что 
делать-то будем? С собой повезём?

– Зачем нам в дороге лишний груз? Но и 
обратно ехать не вариант. Долго и муторно. 

Возвращаться в Шурышкары, где были 
администрация, больница и жилые дома, не 
хотелось – в мой левый глаз так надуло, что 
он начал опухать, у Александра было то же 
самое. Поэтому подставлять под удары и по-
рывы ветра ещё и правую сторону не было 
смысла. Любой, кто долго жил на Севере в 
естественных природных условиях и управ-
лял здесь самым распространённым видом 
транспорта – снегоходом, скажет, что от пра-
вого большого пальца зачастую зависит, смо-
жешь ты нормально доехать до нужного ме-
ста или нет. И пусть у тебя замёрз нос, ноги, 
ухо, рука или колени, это не мешает ехать. 
Но если замёрз и не движется большой па-
лец правой руки – это очень плохо.

Слушая нас, незнакомец запричитал: 
– Дяденьки, не бросайте меня! Я вам в 

Салехарде денег дам, у меня и бензин есть, 
и масло. Не оставляйте меня! Мне очень на 
суд надо!

– Какой я тебе дяденька? Не ной! Мы тебя 
не оставим, сейчас что-нибудь придумаем. 
Ну-ка пальцы покажи, – я вытащил из бо-
кового кармана ватников фляжку с чистым 
спиртом. Он вытянул вперёд руки. Они были 
в критическом состоянии. Начал лить ему на 
ладони. – Втирай! По сухой коже не три, рас-
тирай только там, где уже налито.

– И так пальцы онемели, вы мне ещё хо-
лодную воду на них льёте. 

– Растирай! Руслан, дай ему сухие запас-
ные шубинки, за сани же держаться надо 
будет. А ты обувь снимай! Ноги тоже расти-
рать придётся.
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– Не буду, холодно.
– Пальцы на ногах чувствуешь? Шевелить 

ими можешь?
– Большими – да, остальными я и раньше 

шевелить не умел, сейчас тем более.
– Ладно. Садись с Русланом и держись 

крепче. Едем вперёд!
Сам подумал: пока движемся, что-нибудь 

придумаем. 

Остался жив – и то хорошо

Примерно через час мы добрались до ма-
ленькой деревушки Лохподгорт, где и оста-
вили нашего попутчика, хотя он сильно про-
сил довести его до Катровожа. Рисковать 
так мы не могли: ему срочно нужно было в 
тепло и как минимум поменять обувь, а луч-
ше всю одежду. До Катровожа же было ещё 
больше сорока километров. Напоследок па-
рень продиктовал номер телефона и попро-
сил позвонить его матери, сказать, что жив, 

здоров, чтобы она не переживала. Я выпол-
нил его просьбу.

Из Катровожа мы выехали на следующий 
день. Путь лежал в предгорья Урала, вверх 
по только что замёрзшей Соби. В этой ко-
мандировке по лесам и болотам мы намо-
тали не одну сотню километров. Пример-
но через полмесяца после выборной суеты 
я снова встретился со своим проводником 
Александром.

– Не узнавал, чем там закончилась исто-
рия с нашим найдёнышем? – спросил у него.

– Он ещё три или четыре дня прожил в де-
ревне, где мы его оставили. Говорят, паль-
цы на ногах у него почернели, температура 
была. А вот руки не пострадали. Потом вро-
де мать приехала и забрала его. Если б ты 
меня послушал, и мы отправились по льду, 
пропал бы пацан. 

Интересно, жив ли он сейчас? Кем стал? И 
зачем так на суд торопился? Не могу вспом-
нить, как его звали. Кажется, Саша. 
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Школу деткам отменили,
Вновь зима права качает,
Пусть метёт,
Пусть воздух стынет,
Детвора вовсю гуляет.
Ну и пусть, что жжёт мороз,
Что сбивает ветер с ног,
Пусть не видно двор от слёз,
Ха! Не надо ж на урок!
А зима всё злится, злится,
Глупая, ей невдомёк,
Детворе повеселиться
В радость и в такой денёк.

ЗАДРАЗНИЛИ ЗИМУ ДЕТИ
Вера СМИЛИНГЕНЕ
п. Харп
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Прошло более шестидесяти 
л е т ,  а  н и ч е г о  н е 
изменилось. Сидим 
за столом, каждый 
занимается своим 
д е лом .  Я  в сю 
ночь варил на 
электрической 
плитке  ножки 
и  г о л о в к у 
козлёнка. Теперь 
готовлю варево на 
х о л о д е ц .  М а м у л я 
п о с т е л и л а  г а з е т к у  и 
разделывает большую селёдку, 
которую купила вчера в автолавке. 
Автолавка сейчас навещает нас один раз в 
три недели. Хозяева получили лицензию при 
условии, что будут наведываться в отдалённые 
деревни. Коля и Вера обслуживают нас много 
лет. Селёдка оказалась великолепной! Мамуля 
чистит и приговаривает:

– Какая жирная! И брюшки крепкие – не 
расползаются, и позвоночник легко отделился 
вместе со всеми косточками. И слабосолёная. 
Прелесть!

Посмотрела на меня.  Задержала 
взгляд. Голос стал другим:

– Я приготовила чистую тарелочку, чтобы 
положить очищенную селёдочку. А ты её взял 
и кидаешь в неё мелкие кости!

– Я взял первую попавшуюся. Сейчас дам 
тебе другую. Вот эта годится?

– Эта большая, а я приготовила маленькую.
– Тебе не всё равно?
– Мне удобно в маленькую! Помой руки 

от своего холодца и найди мне маленькую. 
У меня ноги болят, чтобы вставать и искать 
тарелку. Я приготовила какую хотела, а ты 
взял.

Так, чувствую, сейчас начнём оче-
редной бракоразводный процесс. Уже 
знакомо! Я не менее упрям и капризен. Беру 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА | ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА

Клим КИМ
д. Хабары, Тверская область

МАЛЕНЬКАЯ ТАРЕЛОЧКА

пресловутую тарелочку, выбрасываю в 
помойку косточки, кладу в раковину и 
выхожу из дома. Надо переждать, потому 
что мне уже так хочется сказать, что для 
селёдки можно взять тарелку и побольше, 
раз уж я взял эту маленькую – ничего не 
случится! Но если я начну говорить, то это 
будет громко, раздражённо, авторитетно, 
как правильный ответ на вопрос, с которым 
не справился студент. 

Через пять минут захожу. В маленькой 
тарелке красиво нарезанная селёдка. Но 
лицо любимой женщины красное, глаза 
мокрые, речь напряжённая, голос осипший.

– Ты… псих ненормальный. Срываешь 
на мне зло: швырнул тарелку в раковину. 
Я спокойно попросила дать другую 
маленькую. А ты истерику устроил!

Тут уже я отпустил тормоза. И сказал всё, 
что чуть раньше говорить не хотел. Именно 
таким тоном, которым говорить с любимой 
женщиной не надо. Но в эти секунду передо 
мной была не любимая, а противня, злая, 
капризная.

Нет смысла пересказывать всё, что мы 
сказали друг другу в этом неадекватном 
состоянии. Обычно мамуля, вспоминая 
подобные стычки, обобщает ситуацию 
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словами:  «ты всегда портишь всем 
настроение», «ты всегда всех оскорбляешь». 

«Ты всегда» или «ты всю жизнь» – её 
главное оружие. Она как будто знает, 
что  это  для  меня  самые  обидные 
обвинения. Представляете, живём 60 лет и 
мне постоянно сообщают, что я всё это время 
порчу настроение и оскорбляю. В ответ 
начинаю орать: «Зачем со мной живёшь?»

В молодости происходило примерно такое 
же. Мамуля любит свои вещи и не переносит, 
когда их трогают. Она совсем не жадная. В 
полном смысле этого слова. Но обострённое 
понятие «моё» проявляется в мелочах. Это 
её душевный комфорт. Если она знает, где 
лежат её вещи, значит, они в порядке. И её 
напряжение направлено только против меня, 
потому что я перманентно разрушаю её 

порядок в течение всей жизни. Она любит 
и ценит меня, поэтому несёт свой крест – 
терпит рядом источник беспорядка. Она 
устаёт, поэтому иногда её раздражение 
прорывается: «Ну сколько можно хватать 
мои очки своими грязными руками?». А 
из меня своя дурь: «Ты пожалела для меня 
какие-то очки!»

Через час мы, счастливые, лакомимся 
в а р ё н о й  к а р т о ш к о й ,  т о л ь к о  ч т о 
схватившимся холодцом и вкусной 
селёдочкой в маленькой тарелочке. У 
моей любимой женщины бывает плохое 
настроение, когда она проголодалась, 
а поесть можно только через какое-то время. 
Но нет счастливей человека, чем она, после 
вкусной трапезы в компании с любимым 
мужем. 

ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА | ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
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ТЮРЕМНАЯ ЛЕДИ
Геннадий СЫСОЛЯТИН
г. Салехард

Квартира была в нашем доме в коридоре – 
дверь в дверь. Одновременно открыть двери 
нельзя, они стукались.  

Дом двухэтажный на  17 квартир. 
В пятидесятые годы прошлого века в 
нём проживало восемь семей. Дом для 
интеллигенции, со своей богатой историей, 
благодаря жильцам. 

Рабочие побелили и подготовили печь к 
зиме, покрасили пол и стены, завезли бочку 
для воды и небольшой запас дров на первое 
время. Соседки-бабушки  ждали вселения 
новой хозяйки с опасением. Предупредили 
меня, что ничем хорошим это не закончится. 
По опыту жизни они знали категорию 
таких людей. Мы с женой, наивные, ничего 
подобного не помышляли, воспитывали 
троих маленьких детей  и посвящали себя 
полностью работе.

«Лагерная леди» появилась неожиданно. 
Мы не виделись более двадцати лет. В 
молодости у неё была хорошая фигура. 
Теперь же передо мной стояла молодая 
женщина со старческим морщинистым 
лицом, прокуренным сиплым голосом. 
Тонкие руки, исхудавшее, одряхлевшее тело 
– в чём только душа держалась? 

Беззубый рот, сухой частый кашель, 
издёрганность, бытовой мат через слово 
дополняли её портрет. Меня она знала с  
детства.  Сосед в квартире  слева от меня 
по коридору  – мой друг, её одноклассник. У 
нас не было никаких разногласий. Вечером 
мы часто сиживали на лавочке у дома и 
вспоминали детство, общих знакомых, 
школу, учителей, родителей, наши игры, 
походы в лес за грибами и ягодами, купание 
в карьере у железной дороги и на Полябте. 
Занимая деньги в долг, она отдавала 
всегда  вовремя и без напоминаний. Мы 
могли бы вполне мирно сосуществовать, 
если бы не одно но: наша беспокойная 
соседка привечала мужчин, желающих 
приятно провести время, и это превращало 

Эта девочка жила по соседству в бараке 
с отцом-фронтовиком, матерью и братом. 
Детский садик, школа до восьмого класса, 
работа гардеробщицей – вот и вся её вольная 
биография одной строчкой. В альбоме из 
детства немного дошкольных и школьных 
фото со сверстниками. Первый срок получила 
за вынос шубы из гардероба, заметка в 
газете была в разделе «Происшествия». 
Попала на зону в юности, а потом ещё с 
перерывами было несколько ходок от звонка 
до звонка. Мать с братом рано покинули 
этот мир. Отцу – ветерану войны – выделили 
с дочерью благоустроенное жильё. Незадолго 
до окончания последнего срока дочери отец 
умер. В горисполкоме решили, что дочь 
недостойна такого жилища и домоуправление 
подготовило ей однокомнатную квартиру с 
кухней-прихожей, печкой. Вода привозная, 
удобства во дворе.  
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прежде спокойный дом в обыкновенный 
кильдым…

В  н а ч а л е  д е в я н о с т ы х 
годов спиртное продавали  
по  талонам .  Это  была 
единственная «валюта», 
которую она принимала 
о т  к л и е н т о в .  Д а ж е 
продуктовые талоны на 
мясо, масло, сахар она меняла 
на сигареты и алкоголь. Вскоре 
у соседки появился сожитель 
– мужчина с сомнительной 
репутацией. Однажды ко 
мне заглянул знакомый 
с  лагерным прошлым, 
увидев новенького, сказал 
мне: «Такому клиенту в 
приличном месте никто 
руки не подаст. Имей в 
виду!» – и выругался в адрес 
последнего неприличным 
словом. 

После ухода гостей сожители 
часто ругались и дрались. В коридоре 
летали  вёдра, тазы, поленья дров. 
Деревянная крышка от бочки разбилась 
пополам о тело оппонента. Большая 
чугунная сковорода, запущенная в голову 
сожителя, проломила доску нашей двери. 
Если бы соседка попала в цель – быть бы 
трупу на месте. Иногда среди ночи бабушки 
вызывали милицию. Посетители кильдыма 
убегали через двор…  

Три года прожили мы рядом. Переехали 
в другое место  и вздохнули с облегчением 
– теперь ночных кошмаров не будет! А 
остальные жильцы хлебнули горя, когда 
хозяйка проделала дыру в полу и стала 
лить помои под дом. Зловоние быстро 
распространилось по всей постройке, 
полезли мухи. Жильцы были возмущены, но 
маргинальную «ячейку общества» это ничуть 
не волновало. У них не было никакого 
стремления в завтрашний день. Не было 
даже  желания  следить за собой, хорошо 
одеваться. День прошёл, удовольствие  для 
себя получено, а дальше – хоть трава не 
расти! 

Однако всему приходит закономерный 
конец .  В  один  из  дней  пьяная ,  с 

растрёпанными волосами женщина закрыла 
квартиру на замок и гордо прошествовала 
мимо соседей с незнакомыми  мужчинами. 
Уже на берегу Полуя её видели всё в той же 
компании – она погрузилась со спутниками 
в лодку и уехала по Оби в посёлок. На 
реке начался шторм. Обычная северная 
история. Никто не видел потом ни лодки, ни 
людей. Все утонули.  Дом снесли, жителей 
расселили. На этом месте теперь возвели  
многоэтажку.

 Часто, проходя мимо, вспоминаю,  
как  жили мы здесь тринадцать лет, 
как трёхлетний младший сын, подражая 
взрослым,  заносил два  полена в дом к 
печи, с трудом открывал три двери на 
упругих пружинах – в вестибюль, в коридор, 
в квартиру. Все эти годы я пилил доски и 
бревна на дрова двуручной пилой по утрам и 
вечерам.  В результате отказала правая рука 
– не мог держать чайную ложку и ручку, 
чтобы поставить подпись на документах. 
Вспоминаю и соседку. Мне по-человечески 
жаль её за такую судьбу, сотворённую 
собственными руками. 

БЫЛЬ | ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
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– Александр Семёнович, может, сядем? 
Смотрите – Африка, раз в жизни такое 
бывает! Никто ведь не узнает, передохнём, 
банан какой сорвём, искупаемся – и дальше, 
а? – канючил хвостовой стрелок Веня 
Гольцов.

Молодой парень, мальчишка ещё, недавно 
призвали. От природы любопытный, лез 
во все уголки воздушного судна. Как 
же, американская «Каталина», крейсер 
летающий. Полдня восхищённо ходил по 
самолёту, щупал, рассматривал, цокал 
языком. Союзники передали амфибию 
СССР по ленд-лизу, но сами перегонять её 
отказались. Дескать, скажите спасибо, что 
помогаем, а так – ветры над Атлантикой 
суровые, забирайте сами! Вот наспех 
сформированная команда Александра 
Антонова в числе других экипажей и 
отправилась получать летающие крейсеры с 
далёкого континента.

– Командир, может, прав пацан, что с 
нами станет? Передохнём, под солнышком 
африканским погреемся, – поддержал 
Гольцова бортмеханик Спицын.

После однообразия Атлантического 
океана сочные, яркие пейзажи даже сверху 
восхищали, а каково там, внизу. Экипаж 
разбирало любопытство. В самом деле, когда 
ещё удастся в Африке побывать. Скорее 
всего, никогда. Если только после войны, да 
в гражданском флоте. Так до победы ещё 
дожить надо...

– Ну, что, штурман, рискнём? Как там 
твои пути-дорожки? По курсу есть озёра, 
сможем нашу Катеринку посадить?

– А что нам стоит, командир, можем и на 
речку сесть! – с улыбкой ответил штурман 
Карапетян.

– Ага, а потом через Конго в море-окиян… 
Как покажется небольшое озерцо, так и 

Марат ГАЛИМОВ
г. Надым

«КАТАЛИНА» 
НЕ ЛЮБИТ КРОКОДИЛОВ

сядем. На большой тарелке нам отсвечивать 
негоже. Война, да и территория чужая, хоть 
и Африка. Объясняй потом в политотделе. 
Если туземцы не съедят, ха-ха! Гольцову-то 
ладно, он тощий, его, может быть, оставят 
на откорм, а ты, Карапетыч, первым на 
шашлык пойдёшь.

Ребята весело заржали. За бортом 
разливался многоцветьем загадочный 
жаркий континент. Коллектив за несколько 
дней путешествия уже привык к мирной 
жизни, без атак и боевых потерь, и наблюдал 
в иллюминаторы буйство красок дикой 
природы. В этот момент казалось, что победа 
близка, скоро настанет мирная жизнь, о 
которой люди уже и забыли.

– По курсу Ретеню Коллинэр, маленькая 
лужа, укромная, – раздался в наушниках 
голос штурмана. – Минут через тридцать, 
чуть левее, отклоняться почти не надо.

Самолёт спустился на эшелон ниже. Члены 
экипажа невольно посматривали вниз, 
ожидая увидеть голубой пятачок.

– Во! Вижу, маленькое такое, уютное 
Ретеню, ура, командир! – заорал Гольцов.

Когда «Каталина» мягко приводнилась на 
безмятежную гладь озёра, в кабине сразу 
почувствовалась душная африканская 
жара. Ребята, сняв шлемы, утирали 
взмокшие лбы и наблюдали, как волна, 
поднятая поплавками самолёта, медленно 
гасла у берегов. 

Борт-стрелок зашуршал форменными 
ремнями, спеша освободиться от одежды, 
которая уже намокала от пота. Когда бежал 
в хвостовую часть, чтобы открыть люк и 
прыгнуть в озеро, Антонов окликнул:

– Веня, ну-ка тормозни, не открывай!
Тот удивлённо оглянулся: 
– Почему?
– Глянь вниз.
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Все посмотрели туда, куда он показывал. 
В метре от поплавков амфибии из воды 
показалась рубчатая спина крокодила. Затем 
вторая, третья, четвёртая.

– Вениамин, купаться пойдёшь? – 
развеселились лётчики.

– А вот мы сейчас, – крикнул Гольцов 
и открыл створку иллюминатора. Никто 
и сообразить не успел, что он собирается 
делать, как Веня полоснул по крокодильим 
спинам очередью из автомата. Вместе с 
фонтанчиками от пуль полетели кровавые 
ошмётки пострадавших земноводных.

– Ох, и чудило, кто тебе разрешил стрелять, 
сопляк! – закричал Антонов, но было поздно.

Вода забурлила, и целая стая крокодилов 
буквально разорвала раненых соплеменников. 
Только теперь лётчики поняли, что вокруг 
их, показавшегося вдруг очень маленьким 
судна, сотни хищников, да к тому же 
голодных. Покрыв борт-стрелка отборным 
матом, экипаж наблюдал за происходящим.

– Смотри, Веня, что с тобой было бы, 
– показывая на двух крупных особей, 
разрывающих останки, сказал штурман.

– Ещё не вечер, успеет, – с сарказмом 
отметил командир корабля. – Ну, что, любитель 
водных процедур, как уходить будем, не 
подскажешь? Начнём разгоняться, и, если 
зубастые порвут поплавки, пойдём на корм. 
Ты целиком любишь плавать или по частям?

Гольцов молчал, готовый сгореть от 
стыда. Штурман подошёл к открытому 
иллюминатору и выбросил окурок. Тот, не 
долетев до поверхности, исчез в раскрытой 
пасти голодного пресмыкающегося.

– Что, не понравилось, зелёный? – увидев, 
как тот нырнул в глубину, сказал Карапетян 
и продолжил:

– Командир, я где-то читал, что эти 
ящерицы химии боятся, поклонники 
натуральной пищи.

– Откуда у нас химия?
– Так горючка, керосин – она так воняет, 
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что быстро разбегутся. Наверно. Давай 
попробуем!

– Эй, герой, сходи, слей ведро керосина. 
Только аккуратней, мне такую боевую потерю 
никто не простит. Ха-ха-ха, представьте 
рапорт: бортовой стрелок такой-то съеден 
крокодилами в Африке. Потом или в 
сумасшедший дом, или под трибунал.

Когда керосин расплылся маслянистой 
лужей, бульон из кишащих хищников резко 
поредел, а потом вода и вовсе успокоилась. 
Ребята посмотрели во все иллюминаторы.

– Командир, вроде бы чисто, ушли, – 
сказал радист Ваня Спицын.

– Ура Карапетычу. Что бы я с вами, 
неучами, без него делал. Книги читать надо, 
балбесы! Всё, накупались, взлетаем, пока 
хорошо пахнет, и хозяева разошлись. Только 
обороты добавлять, когда чуть отплывём, а 
то любая искра, и взлетим. Тогда сразу к 
архангелам.

Через минуту самолёт мягко взмыл в ярко-
голубое, до синевы, небо Африки и взял курс 
домой. Не нужен нам берег турецкий. 
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В советскую авиацию лицензионная копия «Каталины» попала еще до войны. В 1939–1940 годах на Таганрогском 
авиазаводе выпустили около тридцати таких машин, они получили обозначение ГТС – гидросамолёт 

транспортный. Поставлялись «Каталины» в СССР и по ленд-лизу – всего около двухсот машин. 
Те, что предназначались для Черноморского флота, перегонялись в Москву через Бразилию, Марокко, Ирак 

и Баку. Далее машины следовали в Севастополь. Служили они и на Северном флоте, использовались 
для разведки, поиска немецких подлодок и спасательных работ. Известным случаем их применения стало 

спасение участников конвоя БД-5, выживших после атаки немецкой подлодки U-365 у острова Белый
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«ТЮМЕНСКАЯ МАТРЁШКА»: 
НЕСПРАВЕДЛИВАЯ СУДЬБА 

ПЕРВЫХ РЕФОРМАТОРОВ

Одно из ярчайших впечатлений молодости  –  парад суверенитетов. На Ямале он начал-
ся с кухни моей подруги – журналистки «КС» Тани Копыловой. Помню, сидим с ней, пьём 
чай и тут в квартиру вваливаются гости – соседи по лестничной площадке бамовского 
дома – тогдашний министр по финансам ЯНАО Александр Матвеев и главный идеолог 
перестроечных перемен, заместитель руководителя окрисполкома Виктор Баранов.

Ольга ЕФРЕМОВА
г. Салехард

Виктор сразу схватил любимую Танину 
помаду, обвёл ею на географической карте 
контур Ямала и лихо написал поперёк 
«Республика!».  Всем участникам тех 
посиделок было примерно по тридцать лет. 

Шёл август 1990 года, и Ельцин уже бросил 
в массы судьбоносную фразу: «Возьмите 
ту долю власти, которую сами сможете 
проглотить. И мы согласимся с этой долей, с 
этим решением».

«Парад суверенитетов» стартовал 17 июня 1988 года с инициативы эстонских коммунистов, 
сделавших первый шаг к провозглашению верховенства республиканских законов над союзными. 

В итоге ещё до августовского путча о своей независимости 
в одностороннем порядке объявили пять республик

С 
СА

ЙТ
А 

RA
DI

KA
L.

RU



 СЕВЕРЯНЕ № 1, 2022    95

«Братья, вы наши 
плоды пожинаете!»

Успешный по нынешним меркам 
промышленник Виктор Баранов давно 
покинул Арктический регион, но связи с 
ним не теряет. На новый, 2021 год, ему 
подарили отрывной календарь памятных 
дат ЯНАО. Каждое утро, выдергивая новый 
листок, бывший реформатор чертыхается – 
на обороте нет ни важных событий, ни имен 
его соратников. В поисках справедливости, 
он обратился в журнал «Северяне» и попросил 
рассказать о том, как начался путь Ямала к 
финансовой независимости и благополучной 
жизни.

Виктор Баранов рассказал о тех, кто в ту 
пору был полон сил, одержим носящимися 
в воздухе идеями реформаторства или 
просто не желал гнуться под грузом 
непомерных хозяйственных обязательств. 
Когда возник сложный выбор между мнимой 
«стабильностью» конца восьмидесятых 
и  сомнительными  возможностями 
перестройки, Ямал предпочел действовать…

С тех пор минуло тридцать лет, и 
собеседник предложил мне не медлить – пока 
ещё живы многие участники тех событий – 
дать им возможность рассказать правду о 
важнейшей вехе в новой истории нашего 
региона.

Лихие девяностые: 
«безнадёга» или шанс?

В эпоху перемен на Севере, как и везде, 
историю вершили люди. Те, кто был во власти, 

так или иначе, разбились по интересам. Одни 
силой своих компетенций вознеслись на 
волну нового времени; другие смирились с 
тем, что их поражение – поражение партии; 
третьи отнеслись философски, дескать, делай 
что должно, и будь что будет; четвёртые 
откровенно желали сохранить статус-кво. 
Всё это пузырилось ядрёной политической 
пеной.

Что касается народа, ему на Ямале 
становилось всё труднее терпеть роль 
округа как сырьевого придатка Тюменской 
области и страны в целом. И в начале 
«гласности и плюрализма мнений», уже с 
конца восьмидесятых, окружная газета 
«Красный Север» всё более открыто 
выражала недовольство ситуацией и 
вполне осмысленно обозначала проблемы 
и пути их решения во всех сферах 
жизнедеятельности Ямала. В те годы 
она являла собой настоящую четвёртую 
власть! Вот только много ли тех, кто об 
этом сейчас помнит? И много ли тех, кто 
тогда определял будущее региона? Кто-то 
уже ушёл из жизни, потому что не было 
денег на операцию. Кто-то прямо сейчас 
проходит химиотерапию, радуясь тому, 
что успел хоть что-то рассказать нам. А 
кто-то просто тихо проживает на обычной 
пенсии. Для них всё в прошлом. Нам же 
остаётся обобщить их воспоминания, 
чтобы это прошлое стало осмысленной 
историей и не было предано забвению.

Красной нитью в судьбе каждого из 
героев этой публикации прошёл ямальский 
суверенитет (не путать с сепаратизмом!). На 
переломе последних десятилетий двадцатого 
века здесь ещё и слова-то не знали такого.
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Посиделки 
«республиканцев» 
на Таниной 
квартире
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Главный 
«разводной ключ» 

Салехарда

Картину советской «стабильности» мне 
описал Василий Бородко. В 80-х годах, накануне 
эпохи перемен, он служил председателем 
Салехардского горисполкома. Старый Север 
по сию пору с удовольствием и симпатией 
вспоминает байки того времени. Якобы у 
председателя в верхнем ящике рабочего стола, 
под рукой, всегда лежал разводной ключ. И 

Стихийный митинг салехардцев 
на площади у здания окружной 

администрации. 
Люди взволнованы, в стране 

только-только начался «парад 
суверенитетов». К народу 

вышли представители власти. 
На вопросы горожан отвечает 

Виктор Баранов, замглавы 
администрации ЯНАО 

(крайний слева)
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когда к нему на приём прорывалась старушка 
с жалобами на катастрофу с водой или теплом, 
Василий Ефимович вежливо поднимался, 
доставал этот ключ и предлагал: «Что же, 
пройдемте, посмотрим, что у вас стряслось». 
Старушка обычно сразу всё понимала, 
пятилась и извинялась.

По большому счету, конечно, всё было 
куда сложнее. Незадолго до выхода этого 
номера «Северян» Василий Бородко красочно 
описал Салехард тех времён.

– Был дефицит всего. И речь не только 
о товарной массе.  Дефицит жилья, 
электроэнергии, воды, тепла, хороших 
дорог. Но все эти годы правдами и 
неправдами, порой в нарушение бюджетного 
законодательства, город всё-таки жил и 
развивался, – подчеркнул Василий Ефимович.

По словам собеседника, все вопросы, 
связанные с жизнью Салехарда, Тюмень 
регламентировала по принципу: «Доходы 
округа нам, проблемы – вам. Ищите резервы 
и источники» …

– Город на полярном круге практически не 
имел налоговой базы. Предприятий было два 
– рыбоконсервный завод и объединённый 
авиаотряд. На закате советской эпохи из 
Лабытнанги в столицу округа переехало 
геологическое объединение с умным 
и деловым руководителем – Василием 
Подшибякиным. Но даже на зарплату 
бюджетникам денег хватало едва-едва, – 
вспоминает Василий Бородко.

В качестве примера он привёл забавный 
случай. В конце восьмидесятых, когда везде 
уже кричали о демократии и гласности, к 
нему в кабинет заглянул Владимир Артеев 
и «некий демократ» Вячеслав Задорожный с 
требованием раскрыть «тайны бюджета». По 
закону его распределяла депутатская комиссия 
во главе с заместителем Василия Подшибякина 
по строительству Николаем Руновым.

В эту комиссию и отправил председатель 
горисполкома своих посетителей. Спустя 
какое-то время ему положили на стол 
решение: из всех средств, выделенных на 
благоустройство, можно построить… один-
единственный автобусный павильон!

– Этот пример характеризует возможности 
существования города на выделяемые 
из бюджета области и округа средства. 

Тем не менее в Салехарде самодельными 
котлами расширялись котельные, началось 
строительство электростанции, за счёт 
помощи нефтяников реконструировался 
водовод. В те годы ведомственными 
силами началось единичное капитальное 
строительство. На средства окрисполкома, 
при отсутствии документации, приступили 
к отсыпке концевой полосы Салехардского 
аэропорта (для выбега самолёта при 
прерванном взлёте). Использовали для этих 
целей помощь предприятий, оформляли 
в виде учений по гражданской обороне, – 
перечислил Василий Бородко.

Во власть не рвались, 
в неё вляпывались…

По словам Василия  Ефимовича , 
спортивно-оздоровительный комплекс 
«Геолог» и окружной Дом культуры народов 
Севера в Салехарде строились «по титулу», с 
опорой на местные ремонтно-механические 
мастерские, и по ряду параметров были 
далеки от стандарта.

В ту пору геологи стали застраивать целые 
улицы «бамовскими» домами. При всей 
остроте жилищной проблемы это был хоть 
какой-то выход. Дороги в городе отсыпали и 

Асфальт нам только снится – десятилетиями. 
По ледку и грязи – вперёд, в светлое будущее! 

Первомайская демонстрация в Салехарде
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асфальтировали за счёт средств, отпущенных 
областным управлением Тюменьавтодора. 
А это уже было превышением должностных 
полномочий, то есть на грани преступления. 
Те же СОК и ОДКНС можно было строить 
только по разрешению Совмина при 
республиканском финансировании.

– Иначе говоря, в государственной системе 
управления «вертикаль» была жёсткая. 
Выход города на область напрямую не 

приветствовался и подвергался обструкции 
со стороны областных структур управления, 
– подчеркнул Василий Бородко.

Он привел пример: зампредседателя 
горисполкома Игорь Ерёменко нашёл выход 
на Минжилкомхоз и выпросил там две 
единицы техники. Инициативу не поощрили, 
началась «буря в стакане». «Энтузиастам» 
грозили самыми грозными карами – к 
счастью, технику к тому моменту они уже 
получили.

– Вот так и жили, – подытожил Василий 
Ефимович. – Тогда во власть не рвались. 
Тогда в нее хозяйственников посылали в 
порядке партийной дисциплины, и в такое 
дело можно было только вляпаться…

Он признал, что в тот период в умах и 
разговорах росло недовольство Тюменью. 
Областной бюджет за свой счет формировали 
округа, деньги уходили в Москву, а оттуда 
по ступенькам иерархической лестницы 
каплями стекали вниз.

Переворотом для всех стало предложение 
Бориса Ельцина регионам: «Берите столько 

Салехард эпохи тотального дефицита. 
Вид на улицу Зои Космодемьянской
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Исторический момент: 31 марта 1992 года в Москве 
Лев Баяндин (справа) и Александр Кузин подписывают 

от имени ЯНАО Федеративный договор
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суверенитета, сколько поднимете» – и 
принятие в 1993 году новой Конституции.

– Нам хотелось, чтобы округ получал всё что 
зарабатывает, – вспоминает Василий Бородко. 
– И когда горбачёвская перестройка зашла 
в тупик, эта навязчивая идея уже крепко 
сидела в умах местных управленцев. Но когда 
на пленарных заседаниях окружного Совета 
народных депутатов об этом заговорили 
вслух, с «небес» тут же послышался грозный 
оклик. А о нас, о ямальцах, заговорили как 
о сепаратистах, хотя речь шла только о 
разумном разделении бюджета.

– Активная работа развернулась после 
ельцинского переворота. Кстати, многие 
северяне поначалу восприняли обращение 
ГКЧП положительно, усмотрев в нём 
возможное решение проблем дефицита 
и вселенского бардака. Но паровоз 
истории уже набрал ход. Всё закончилось 
подписанием Федеративного договора, в 
который с большим трудом, но всё же удалось 
отдельным субъектом Федерации включить и 
Ямал, – подытожил Василий Бородко.

О свойствах 
человеческой памяти

Если спуститься пониже, на уровень народа, 
особенно интересной представляется история 
«баяндинских» выплат. Напомню, Лев Баяндин 
– по сути, главный герой нашего дальнейшего 
повествования, с 1991 по 1994 год служил 
главой администрации ЯНАО (губернаторский 
статус эта должность обрела позже).

Лев Сергеевич первым в истории 
Арктического региона инициировал 

социальные выплаты, которые в народе сразу 
прозвали «баяндинскими», а со сменой главы 
округа легко переименовали в «неёловские».

Василий Бородко утверждает, что доплаты 
в 1992 году были установлены Баяндиным в 
качестве компенсации за грабёж сбережений 
и рост цен. По тем временам это был 
беспрецедентный шаг, но люди отнеслись к 
нему неоднозначно. Помню, как в начале 90-х 
в редакцию «Красного Севера» приходили 
возмущённые письма читателей. Их авторы 
вопрошали, дескать, с какой это стати мне и 
моему начальнику доплачивают одинаковые 
проценты от зарплаты? Вы сравните его 
зарплату и мою! А ведь мы одинаково живем 
в условиях Крайнего Севера!

И при этом ни одна зараза, ни один 
порядочный человек не сказал Льву Баяндину 
и его команде спасибо.

История легендарных 
«неёловских» выплат

Лирическое отступление. Трансформацию 
«баяндинских» в «неёловские» и так далее 
сейчас почти никто не помнит. В самом 
начале двухтысячных журналисты «КС» 
спросили губернатора Юрия Неёлова: «Так 
что там с баяндинскими компенсациями?» 
И он им терпеливо объяснил, что эти 
«баяндинские» раздражают Москву, и округу 
пришлось на фоне ситуации в стране пойти 
по пути повышения зарплат, которые будут 
включать и эти выплаты. «Денежных потерь 
никто из ямальцев не заметит», – заверил 
он. Увы, сейчас это утверждение трудно 
проверить. Об этом свидетельствует мой 

Надым эпохи перемен. Водопровод есть, но нет воды. Фото Анатолия Витковского
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звонок бывшему «министру финансов» Ямала 
Александру Матвееву.

– Вы предлагаете мне вспомнить цифры 
и даты, которые были важны в начале 
девяностых? – изумился собеседник. – Да 
помилуйте, кому сейчас это надо? С тех пор 
было столько денежных реформ и инфляций, 
что уже никто не сообразит, сколько денег 
было и сколько стало. Я не помню...

На сегодняшний день, вместо заявленных 
Львом Баяндиным доплат (сейчас почти 
никто не помнит, сколько там было процентов 
– 70 или все 90), северянам оставлены две 
тысячи рублей, – и только неработающим 
пенсионерам. Их по-прежнему называют 
«нееловскими», забыв «баяндинские» напрочь. 
Ямал гремит в рейтингах самых высоких 
зарплат России, но комментарии под 
соответствующими новостями не блещут 
оригинальностью: «Средняя температура по 
больнице», «Одни едят мясо, другие – капусту, 
все вместе – голубцы».

Гостеприимные и щедрые ямальцы до сих 
пор не понимают, с какой стати Москва или 
другие крупные города, где нет «полярок», 
обгоняют Севера по негласному рейтингу 
доходов. То есть столичная маникюрша может 
заработать намного больше строителей, 
водителей или газосварщиков, живущих на 
вечной мерзлоте.

«Страна требовала газ, 
а мы детей на юг 
не могли вывезти»

Замглавы администрации ЯНАО с 1991 
по 1994 год Вячеслав Боровик по-прежнему 
делит свою трудовую биографию на «до 
и после» ельцинской Конституции 93-го. 
Политика, естественно, была намертво 
связана с экономикой и социалкой. Бывший 
чиновник вспоминает:

– Долгое время все доходы от нефти и 
газа централизованно шли в область. Но мы 
боролись за финансовую самостоятельность. 
А куда деваться, если Москва требовала 
нефти и газа, а нам с Севера на Большую 
землю детишек не на что было вывезти…

По свидетельству Вячеслава Боровика, 
сама идея производства СПГ на Ямале 
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С началом лихих девяностых салехардцы узнали 
много нового о голодовках, пикетах 
и гражданских правах
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появилась в начале 90-х с одобрения 
Виктора Черномырдина, тогдашнего 
предсовмина РФ.

– Изначально это наша идея! – утверждает 
ветеран. – Выбрали площадку и терминал, 
Черномырдин подписал… Не было условий 
для принятия самолетов в Сабетте, 
запланировали строительство аэропорта…

За давностью лет никто из бывших коллег 
Вячеслава Боровика не берется утверждать, 
что так оно и было. Зато почти все сходятся 
во мнении: строительство большой взлётно-
посадочной полосы в Салехарде и первый 
градостроительный план, чтобы «не жить в 
бочках», – чистая победа баяндинской команды.

Ямал сказал: «Надо!» 
Черномырдин ответил: 

«Сколько?»

Первый зампредседателя окрисполкома 
ЯНАО Владимир Пименов вспоминает о 
начале 90-х:

– Да, это был революционный период. 
Гласность и демократия, ельцинское «берите 
суверенитета, сколько хотите»! Вот мы и 
брали. Приняли решение разделиться с 
Тюменской областью. Лично у меня по этому 
поводу особой радости не было, но признаю, 
что-то пошло на пользу.

По наблюдениям Пименова, изменилось 
планирование и исполнение. Раньше оно 

Север газоносной провинции, эпоха застоя. 
Воспитанники Антипаютинской школы-интерната 

привыкли довольствоваться малым

Ямальская глубинка, очередная годовщина революции 
1917 года. Поселковые дети фотографируются 

на фоне покосившейся бревенчатой школы. 
Где-то рядом страна добывает газ

было отраслевым, по министерствам и 
ведомствам. В Салехарде и Лабытнангах 
строительством занимались геологи, немного 
Газстрой, геофизики. По линии местной 
власти в округе возводились всего два 
объекта: в Салехарде – окружной Дом 
культуры народов Севера и ФАП в Мужах. 
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Плюс в окружной столице шла реконструкция 
электростанции – устанавливались два 
дополнительных дизель-генератора – вот и 
всё! Потом в Тюмени великодушно сказали: 
забирайте ваши три объекта. А в ХМАО по 
линии местной власти не строилось ничего, 
этим занимались нефтяники.

Да я и сама помню, что отношения с 
ведомствами складывались непросто. На этой 
почве в Салехарде приключился инцидент с 
самозахватом подъезда дома, построенного 
геологами. Самое любопытное, что главными 
участниками этой истории оказались артисты 
знаменитого ансамбля «Сыра,сэв».

Художественный руководитель этого 
коллектива, ныне депутат Тюменской 
областной Думы Лариса  Цупикова 
вспоминает об этом так:

– Да, это был подъезд бамовского дома, 
где строители, газосварщики и другие 
недавно приехавшие рабочие потрошили 
стены, чтобы избавиться от фенола и делали 
ремонт. Им геологи обещали квартиры в этом 
доме. А у меня ведущие артисты со своими 
младенцами проживали в бывшем здании 
КПЗ 501-й стройки с туалетом на улице. 
При этом ансамбль был визитной карточкой 
округа и блистал как за границей, так и по 
всему бывшему Союзу.

Лариса Дмитриевна подтвердила, что 
действительно артисты самовольно заняли 
восемь квартир у геологов, и «это было очень 
страшно», потому что свирепые работяги не 
хотели уступать. Она до сих пор благодарна 
окружной интеллигенции за то, что та встала 
стеной на защиту коллег. Всё закончилось 
наилучшим образом:

– Василий Тихонович Подшибякин, 
конечно, сильно матерился из-за того, что 
его не предупредили. Говорил: «Неужели б я 
не повёл себя по-человечески?» В итоге все 
артисты остались в самовольно занятых ими 
квартирах, а рабочим вместо фенольного 
предоставили жилье в одной из первых 
капитальных построек Салехарда. И они 
потом благодарили артистов: «Не было бы 
счастья, да несчастье помогло!»

Однако вернёмся к беседе с Владимиром 
Пименовым. Он вспоминает время, когда 
отраслевое планирование сменилось на 
территориальное. В результате округ получил 

новые, небывалые возможности. После 
объявления суверенитета запланировали 
объекты капитального строительства по 
всем районам. Председателем окрисполкома 
тогда был Геннадий Бурцев, председателем 
Совета – Лев Баяндин. Комитет по 
строительству возглавлял Александр Ионов, 
было создано управление капитального 
строительства. Обязанности руководителя 
УКСа временно возложили на Владимира 
Пименова.

Он вспоминает – как-то раз сообщили: 
«Черномырдин летит, будет через несколько 
часов, предлагает совещание по вопросам 
капстроительства». Виктор Степанович тогда 
был главным по «Газпрому». В разговоре 
о перспективах округа речь зашла о 
реконструкции аэропорта в Салехарде. 
Черномырдин спросил: «Сколько?» Попросили 
десять миллионов на первый год, благо задел 
уже был, авиаторы занимались проектом.

Но кто станет заказчиком? Черномырдин 
сразу заявил, что точно не «Газпром». 
Авиаторы,  тюменское  управление 
гражданской авиации, уже выступавшие в 
этом качестве, тоже отказались.

– У меня мелькнула мысль: плакали наши 
десять миллионов. Заручившись поддержкой 
коллег, я сказал: «Виктор Степанович, мы 
готовы выступить заказчиками по этому 
объекту». Потом прошлись по другим 
стройкам в районах. И вот, дело движется 
к Новому году, утверждается бюджет, 
а от «Газпрома» – ни рубля. Так мы этих 

В салехардском небе тяжеловоз Ми-6. 
Обратите внимание на состояние «взлётки»
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миллионов и не дождались. В итоге где-то 
на рубеже 1999–2000 годов округ за счёт 
собственных средств построил и ВПП, и 
аэродромные сооружения. Теперь сравните 
это с жалкими возможностями региона в 
эпоху Брежнева или Горбачёва, – отметил 
Владимир Пименов.

По  словам собеседника ,  многие 
судьбоносные для Ямала проекты стартовали 
ещё при Льве Баяндине. К примеру, с его 
одобрения началось проектирование дороги 
Салехард – Надым. Сначала нужно было 
протянуть вдоль будущей трассы линию 
электропередач. Договор на проектирование 
ЛЭП заключили с новосибирским институтом. 
Линия проходила по территории Приуральского 
района, и проектировщики жаловались на 
тамошнюю предрайисполкома, дескать, она 
наотрез отказывается согласовывать трассу. 
Почему? Сказала, что с открытием дороги у 
них скупят всю рыбу и соберут все ягоды и 
грибы. А электроэнергия, дескать, району без 
надобности. 

– Пришлось долго объяснять, что 
дорога – это жизнь, как и бесперебойное 
электричество. 

Кстати,  по  словам собеседника, 
на взлёте суверенитета были и другие 
дорожные проекты. Изучалась возможность 
строительства трассы в Коми. Но её пришлось 
бы тянуть через Полярный Урал, а это очень 
накладно. В итоге все прочие проекты 
оставили до лучших времен.

Перестройка на Ямале: 
«Мы не были наивными»

Заместитель главы администрации ЯНАО 
начала девяностых Вячеслав Мудраков 
утверждает, что после назначения Льва 
Баяндина руководителем округа, кадровых 
изменений было немного. Усилили работу 
орготдела, его руководителя возвели в 
ранг  заместителя  г лавы .  Создали 
отдел по приватизации и управлению 
госсобственностью, ввели должность 
замглавы по межрегиональным вопросам, 
торговле и досрочному завозу в отдалённые 
населённые пункты округа. Практика 
показала, что эти меры были явно не 
достаточны и не соответствовали работе в 
формате субъекта Федерации.

О д н и м  и з  о с н о в н ы х  в о п р о с о в 
администрации было изыскание финансовых 
источников для реанимирования социальной 
сферы Ямала. Разделение полномочий 
между областью и округом ещё не стало 
окончательным. Так, оказалось нерешённым 
обеспечение авиатопливом ямальских 
авиаподразделений. Они не обладали ни 
опытом завоза топлива, ни финансовыми 
ресурсами. Приходилось под гарантийные 
письма Омскому НПЗ, Обь-Иртышскому 
пароходству доставлять топливо в Мыс 
Каменный, Тазовский, Салехард. Для 
этих операций был инициирован указ 
президента о выделении территориям 

«Товарное изобилие» 
эпохи развитого 

социализма. 
Универмаг 

в Тарко-Сале мог 
предложить 

покупателям 
несколько 

кассетников, 
бижутерию, 

чашки-рюмашки… 
К радости 

молодожёнов, 
продавалась фата
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10-процентной квоты на добытые полезные 
ископаемые. В данном случае выделялась 
нефть Ноябрьскнефтегаза в счёт будущей 
уплаты налогов. 

Остро стоял вопрос снабжения населения 
продуктами и промтоварами. Существующая 
потребкооперация не привыкла сама 
заниматься поставками и заготовками. Глава 
округа принял решение о расформировании 
окррыболовпотребсоюза и образовании 
на его основе самостоятельных частных 
предприятий торговли. Для снабжения 
товарами согласовали с московской мэрией 
поставки железнодорожным транспортом со 
столичных оптовых баз. 

Никто не отменял организацию выборов 
различных уровней. Практически эту работу 
выполняли несколько специалистов орготдела.

В начале 90-х на территории округа 
возникали новые населённые пункты. 
Достаточно сложно было укомплектовывать 
кадрами их администрации.

Большим нерешённым вопросом был учёт 
геологической информации территории 

округа. Начались консультации с тюменскими 
главками. 

– Важнейшим вопросом администрации 
округа были взаимоотношения с «Газпромом». 
Для этого создали координирующий орган с 
его представителем. Мы не были наивными 
и понимали, что находимся на острие 
экономики страны. В развитие отношений 
с «Газпромом» администрация округа 
предложила решить вопрос газоснабжения 
окружной столицы и Лабытнанги путём 
прокладки газопровода Лонгъюган –
Салехард. Личные контакты с Виктором 
Черномырдиным помогли реализации этого 
проекта уже следующей администрацией, –
рассказал Вячеслав Мудраков.

Бодались депутаты 
с Ельциным

Е в г е н и й  А л е к с е е в ,  з а м г л а в ы 
администрации ЯНАО с 1991 по 1994 
год, чиновник «родом» из Ямалгеофизики, 
вспоминает, как Верховный совет бодался с 

Руководство Советами Тюменской области на семинаре в  Заводоуковске. В центре фотографии Лев Баяндин 
и его будущий преемник Юрий Неелов. В верхнем ряду слева Юрий Шафраник. 

Фото сделано за два месяца до августовского путча 1991 года
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Борисом Ельциным и как это проецировалось 
на Ямал. По его мнению, времена тогда были 
предельно смутными.

Постоянно давила Тюмень, желавшая 
иметь автономные округа в составе области. 
Она пыталась воздействовать на ямальскую 
администрацию через Ямало-Ненецкий 
Совет.  

На политические трудности накладывались 
трудности экономические и финансовые. В 
стране никто не платил налоги, использовались 
сплошные векселя, взаимозачёты, отсрочки 
уплаты налогов и т. п. Значительная часть 
бюджета округа была в так называемых 
защищенных статьях – на развитие денег, по 
большому счёту, не было.

Страна разваливалась. На Дальнем 
Востоке создавали Дальневосточную 
Республику, на Урале – Уральскую Республику, 
там при поддержке младореформаторов уже 
напечатали уральские франки. 

– Сторонники сохранения Тюменской 
области в прежнем формате действовали в 
основном через депутатов Ноябрьска. Они 
ещё постоянно выступали с идеей переноса 
столицы округа в город нефтяников, оттуда 
прямая дорога до Тюмени. Предпринимались 
попытки прямого, минуя центральную власть, 
налаживания контактов с уже вышедшей 
из Союза Украиной – среди ноябрьских 
депутатов было много украинцев. Также 
тюменские лоббисты выдвигали требования 
передачи 50 процентов доходов бюджетов 
округов в бюджет Тюменской области. 
А в округах и самим денег не хватало, – 
вспоминает Евгений Алексеев.

В политическом противостоянии с 
Тюменью Ямалу помогал Ханты-Мансийский 
округ. А лидеры окружных советов метались, 
не имея собственной четкой позиции, – с 
одной стороны, надо угодить членам совета, с 
другой,  хотели руководить самостоятельными 
советами, а не быть на вторых ролях в тени 
Тюмени.

Но вот что важно, и это хочется 
подчеркнуть в споре с теми, кто ставит 
знак равенства между сторонниками 
суверенитета и сепаратистами. Ещё до 
расстрела Белого дома из танков и указа 
Ельцина о роспуске советов, руководителям 
ямальской администрации неоднократно 

приходилось с трибуны заявлять, что, если 
Тюменская область выйдет из состава России, 
то ЯНАО выйдет из состава Тюменской 
области! Ямальцы однозначно выбирали 
Россию! Это охлаждало ситуацию, давало 
возможность протянуть время, пока власть 
в Москве не определилась…

После указа Ельцина о роспуске Советов 
в России в ноябре 1993 года на Ямале было 
подготовлено и подписано постановление 
администрации округа  о прекращении 
деятельности Советов в ЯНАО. Действующий 
глава лёг в больницу в момент самой 
неопределённости и/или не стал брать на 
себя ответственность. Евгений Алексеев 
лично подписал постановление главы 
администрации округа в исполнение 
президентского указа об упразднении Советов 
на местах. Хотя у него буквально «на рукаве» 
висел тогдашний глава представительной 
власти Ямала Александр Кузин, кричавший: 
«Не смейте!»

Евгений Алексеев, Хатяко Езынги и Виктор Баранов
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А  п о с л е 
у п р а з д н е н и я 

с о в е т с к о й 
власти в России 

Москва, по-видимому, учла опыт развития 
самостоятельности больших субъектов 
Федерации, поэтому стал применяться 
принцип «разделяй и властвуй» – новых 
регионов стало 89. Таким образом, после 
принятия новой Конституции РФ ЯНАО стал 
самостоятельным субъектом Федерации со 
своим отдельным бюджетом. Пришло новое 
время, но и новые люди…

От самостоятельности 
до дискредитации один шаг

Отношения исполнительной власти и 
Советов тех времен сейчас трактуются по-
разному. Например, известный ямальский 
политик Сергей Харючи с присущей ему 
дипломатичностью настаивает, что в целом 
эти отношения были дружелюбными: 
все понимали, что делают одно дело – 
поднимают статус и, соответственно, 
экономическую составляющую территории, 
которая должна работать для населения. Так 
же, как происходит сейчас, – глава региона 
со своей командой вносит на рассмотрение 

законопроект, который дорабатывает и 
принимает Заксобрание.

При этом Сергей Харючи помнит, как 
в начале 90-х оппоненты не брезговали 
любой возможностью, чтобы отстоять 
свои интересы. Ноябрьск желал напрямую 
подчиняться Тюмени, Новый Уренгой 
предлагал перенести столицу к газовикам. 
Доходило до того, что один депутат переехал 
на ПМЖ из Салехарда в Надым и агитировал, 
чтобы статус столицы перенесли вслед за 
ним. Формы и методы они использовали 
разные, но людей удалось убедить, что 
Салехард – это исторически сложившийся 
культурно-деловой центр территории.

Позитивно Сергей Харючи оценил и визит 
Бориса Ельцина на Ямал незадолго до путча 
91 года. Он был в группе сопровождающих 
вместе с российскими политическими 
деятелями  Юрием Шафраником и 
Владимиром Ульяновым. Президенту 

Сергей Харючи на праздновании юбилея 
ансамбля «Сыра,сэв»

Три вагона чеков свердловских предпринимателей сгодились 
только на оплату питания в заводских столовых
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понравилась продукция Салехардского 
рыбоконсервного комбината, но от состояния 
производства он был в шоке: «И такую 
вкуснятину вы готовите в этих кошмарных 
условиях?»

– Были в Надыме, Салехарде и Ноябрьске, 
– вспоминает Сергей Харючи. – В Ноябрьске 
нефтегазовые генералы накрыли «поляну», и 
чего только не было на столах. А на подступах к 
ней люди кричали, что голодают. В магазинах 
действительно было пусто. Ельцин держал 
удары. Зашли в столовую, его спрашивают: 
ухи, борща, рассольника? – «Дети голодают, а 
у вас здесь стол ломится. У меня, если честно, 
в горло ничего не лезет». Борис Николаевич всё 
же съел немного ухи, а насчет спиртного сказал: 
«Пейте сами, а то потом опять напишете, что 
Ельцин всё выпил» …

– Северные коэффициенты в ту пору 
начислялись только на 300 рублей зарплаты, 
на то, что свыше, они уже не накручивались. 
Об этом Ельцину сообщил Баяндин, и Ельцин 
дал отмашку распространять коэффициенты 
на всё заработанное, – продолжает рассказ 
Сергей Харючи. – Более того, после его визита 
определённый процент от добываемых 
ресурсов стали оставлять для пополнения 
бюджета ЯНАО. Уже после этих первых шагов 
прошёл референдум, народ утвердил новую 
Конституцию, и Ямал стал полноправным 
субъектом РФ.

Это Сергей Харючи считает заслугой самого 
народа, главы региона Льва Баяндина, его 
команды и народных депутатов, принявших 
решение о политической и экономической 
самостоятельности автономного округа.

А вот насчёт попытки получения 
Ямалом статуса республики история 
умалчивает. Об этом говорят не для 
печати. Например, коллега из «Красного 
Севера», редактор отдела политики Таня 
Копылова, вернувшись из командировки 
в Москву, по секрету рассказывала, что 
с утра, когда раздавали суверенитеты, в 
коридоре гостиницы был хорошо слышен 

«Тяжелое гнетущее впечатление 
оставил у меня Салехард, – признался 
Ельцин. – За свой век видел много 
захламленных, неухоженных 
посёлков и городов, но окружной центр 
с его бараками и помойками 
удручает. И что более всего: 
чувствуется, что люди здесь 
не защищены, нарушаются принципы 
социальной справедливости. Ведь это 
же не порядок, когда приезжий 
специалист сразу же получает 
добротное жилье, а ветераны Севера 
живут десятилетиями в бараках. 
Ведомства виноваты в этом, говорит 
мне руководство города, а я думаю 
местные советы. Они должны быть 
хозяевами положения на своей 
территории и вместе с руководством 
предприятий искать пути выхода 
из сложных житейских ситуаций».

Газета «Красный Север», 
№ 36, август 1991 года

Борису Ельцину понравилась продукция Салехардского 
РКЗ, но от состояния производства он был в шоке: 

«И такую вкуснятину вы готовите 
в этих кошмарных условиях?»
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топот делегации Чукотки. Однако Ямал 
не сумел поднять головы с подушки, 
рассудив, что ещё успеет. Но эта дверка 
захлопнулась быстро, буквально в течение 
нескольких часов. Отмечу, что в составе 
ямальской делегации не было героев данной 
публикации.

Сергей Харючи отмечает, что найден 
оптимальный вариант, по которому сейчас 
договариваются Тюмень и округа. Он 
рассказал, что в своё время предлагал Льву 
Баяндину, заместителем которого был с 
ноября 91-го года (и глава администрации 
соглашался!), объединить три ненецких округа 
по горизонтали, в единое экономическое 
пространство, по климатическому сходству. 
Если мешало название «ненецкий», 
регион можно было назвать арктической 
республикой или краем. А по вертикали 
никто бы не помешал сотрудничать с 
Тюменской областью, Екатеринбургом, 
Алтаем и так далее. Рыночная экономика 
позволяет покупать там, где дешевле. При 
этом никто же не собирается от государства 
отделяться!

– Как ни назови – краем, республикой, 
округом, но, если у тебя финансовой 
самостоятельности нет и на каждый пакет 
семечек нужно просить дозволение у 
большого брата – Тюмени, это и пусто, и 
глупо! – считает политик.

Сергей Харючи и сейчас относится 
с пиететом к памяти Льва Баяндина, и 
убежден, что с ним поступили несправедливо, 
освободив от должности. 

– Однозначно Лев Сергеевич был достоин 
стать почётным гражданином Ямала. Но 
легко забыли заложенную им и его командой 
основу самостоятельности Ямала. А ведь 
благодаря этому человеку не было социальных 
взрывов в начале создания ТЭКа. Благодаря 
его дипломатии, доброжелательности не было 
конфликтов между коренными народами 
и геологами, а потом промышленниками. В 
Пуровской тундре, тайге, в болотах он встречал 
и обустраивал первые десанты комсомольских 
отрядов. Из Тюмени поддержки не было. А 
когда по всей стране в начале девяностых 
зарплату выдавали трубами, батареями, 
стройматериалами, в бюджет округа стали 
поступать деньги от нефтегазового комплекса. 
И первые социальные выплаты в период 
тогдашнего хаоса были его детищем и их, 
действительно, называли «баяндинскими», - 
вспоминает политик.

О н  п о д ч е р к и в а е т ,  ч т о  и  п о с л е 
политической расправы над Баяндиным 
жизнь не остановилась. К власти пришла 
команда Неёлова. На нее легла не менее 
ответственная задача: нужно было новый 
субъект Федерации наполнить правовым 
содержанием.
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Виктор 
Баранов 
на рабочем 
месте. 
В такой 
обстановке 
в начале 90-х 
вершилась 
внутренняя 
политика 
ЯНАО
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«Северное ожерелье» – 
несостоявшийся подарок 

стране и Ямалу

Подготовка самостоятельности Ямала 
замышлялась на рубеже 80-90-х. Некоторые 
герои тех времён в беседе с корреспондентом 
вспоминали, что сам Лев Баяндин был 
сторонником осторожной и взвешенной 
политики. «Шилом» в одном месте у всей его 
команды был Виктор Баранов, двигатель идеи 
суверенитета, а ныне кандидат экономических 
наук, работающий в нефтегазовом бизнесе.

В начале 90-х Виктор Баранов был 
заворготделом в ранге заместителя 
председателя администрации ЯНАО, 
председателем постоянной комиссии по 
законности и гласности, членом президиума 
Совета народных депутатов ЯНАО и, по сути, 
отвечал за всю внутреннюю политику округа.

Он отмечает основные вехи развития 
автономного  округа  в  1992  году , 
события, в которых принимал самое 
непосредственное участие. Это подготовка 
и подписание Федеративного договора 
со всеми вытекающими последствиями: 
о б р е т е н и е  а в т о н о м н ы м  о к р у г о м 
полной самостоятельности в рамках 
Конституции и Законов РФ. Участие в 
работе Конституционного Совещания РФ, 
подписание проекта Конституции РФ. 
Подписание Договора о взаимоотношениях 
с Тюменской областью для закрепления 
полномочий округа как самостоятельного 
субъекта Федерации.  

Также были приняты меры по увеличению 
налогооблагаемой базы округа. В 1991–1994 
годы были созданы условия для начала 
деятельности независимых производителей 
газа: «Арктикгаза», «Роспана», «Нортгаза», 
«НОВАТЭКа», «Сибнефтегаза», «Геойлбента», 
«Геотрансгаза» и других. Подписано 
Соглашение по новым взаимоотношениям 
с ОАО «Газпром».

– Ямал раньше многих других регионов 
заявил о готовности стать субъектом 
Федерации. Республика – не главное, и 
сепаратизм там рядом не валялся, мы 
предлагали создать так называемое 
«Северное ожерелье», начиная от Ненецкого 
округа и заканчивая Чукоткой. Занимались 

этим вопросом, летали в Якутию и даже 
на Большую землю. Я набирался опыта 
у московских реформаторов. Пять раз 
прорывался к Ельцину и хорошо помню его 
руку, на которой не хватало пальцев, на 
кипе ямальских документов. А от Шахрая 
и Хасбулатова вообще не вылезал. Если б 
всю команду не подрубили на корню, и мы 
бы реализовали эти идеи, Севморпуть мог 
получить второе дыхание намного раньше, 
– считает Виктор Баранов.

Он уверен, что самостоятельность Ямалу 
подарили люди, всерьёз думавшие о его 
будущем. Опыта демократии ни у кого тогда 
не было, многое пришлось начинать с нуля.

– Жаль, что этот период на Ямале подзабыт, 
а люди, которые заложили фундамент 
современного развития региона, прозябают в 
безвестности, – подытожил Виктор Баранов.

P.S.:
На самом деле тех, кто помнит жизнь 

до «развода с Тюменью» в 1993 году –
достаточно много. По поводу очередной 
недавней инициативы о слиянии – в 
соцсетях, комментариях к статьям и просто 
в разговорах – всплеск возмущения.

В недавнем интервью губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов привёл ещё один аргумент 
против: «Ямал как арктический субъект 
не должен стать периферией огромной 
области». 
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Борис Ельцин Виктору Черномырдину: 
«Ты меня понимаешь?!»
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Мир больницы. 
Нужно ли его делать своим?
(максимальной субъективности пост)

Если вы уверены, что у вас самая крутая 
профессия, вы владеете всей информацией, 
без вас земной шар перестанет крутиться – 
идите и умойтесь холодной водой.

ПУБЛИЦИСТИКА | ДНЕВНИК ЖУРНАЛИСТА

Ольга ДРУЗЯКИНА
г. Салехард

ВЧЕРА ПРОШЛО. 
ЗАВТРА НЕ НАСТУПИЛО. 

ЖИВЁМ СЕЙЧАС

Итак, меня зовут Ольга Друзякина, мне 51 год, была уверена, что у меня анемия, но 
12 мая 2021 года познакомилась с реальным диагнозом – множественная миелома, 
онкология. 

(Продолжение. Начало в № 4, 2021 г.) Земной шар перестанет крутиться без тех, 
кто спасает жизни. Я про всех медиков: от 
санитарок до врачей.

Когда у тебя «длинное» заболевание, 
сотрудники автоматом «прописывают» тебя 
в отделении. И святое правило – уходишь из 
больницы – не забудь ни одной вещи, чтобы в 
больницу не возвращаться – живёт в голове, 
но смысла в нём для меня нет. 

После первой химии я заглядывала 
даже под тумбочку, чтобы какой мелочи 
не оставить в палате. Ржала над собой, но 
никак не могла остановиться. Хотя именно 
в эту палату за четыре месяца я больше не 
попадала. А жаль, удобная…

На третью химию я уже пришла со своей 
мягкой игрушкой, кружкой, ложкой, ножом, 
чаем и PocketBook с миллионом книг. 

На четвёртую химию я пришла 22 июля, 
уверенная, что дома буду 5 августа. Химию 
остановили из-за токсичного для меня 
компонента, а мои лёгкие начала жевать 
пневмония. Дома я оказалась 3 сентября 
с остатками пневмонии. И уходить из 
больницы было страшно, скажу я вам. 
Потому что сотрудники понимают степень 
твоей беспомощности, не удивляются весу 
в 39 килограммов и тому, что тело, как 
шнурок – забыло самые простые движения, 
умеет ходить только по периметру палаты. 
Больше месяца я могла пройти только от 
окна к двери. И привыкла к этому маршруту. 
Даже длинный больничный коридор меня 
напугал. А как всю эту шнягу воспримут 
дочь и друзья?
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Я в тот период разговаривала сама с 
собой, вспомнила и пела все детские песни. 
Реально опасалась, что ночью в полусне 
уйду в соседнюю палату и лягу к храпящей 
бабушке. Так хотелось человеческого тепла 
и чтобы тебя обняли…

В больнице ты радуешься, когда на ночное 
дежурство приходят Ирочка Александровна 
или Надежда Александровна, отлично, если 
слышишь бесшумные шаги Эркин (она 
суперделикатно помогла мне помыться в 
ванной). А дома страшно – некого звать. Но 
об этом я напишу позже…

Как злая болячка может 
менять внешность?

Онкология меняет не только внешность. 
В моём случае она меняет и отношение к 
восприятию своей внешности. Отёки могут 
быть везде. Почечные, белковые, наверное, 
их больше, чем я могу назвать. 

Сегодня срочно ешьте бананы, у вас 
нет калия. Через 48 часов: прекращайте 
есть калийные продукты, едим белки. И 
это реальные сроки, которые измеряются 
сутками. 

Внешне ты становишься мамонтенком 
Любой, или мишкой, или жабкой, потому 
что отёк выглядит, как студень, кожа 
покрывается разрывами, как живот у 
беременных и трясется, как холодец. 

Думала ли я о коже? Вообще нет. Главное, 
чтобы она не лопнула, чтобы ноги влезли хоть 
в какую-то обувь и, самое важное, чтобы отёк 
ушёл, а почки работали…

Какие плюсы в изменении внешности у 
меня есть?

– перестали расти волосы в тех местах, 
которые девочки полосуют бритвой; 

– а вот на голове волос до фига. Хотя расти 

они стали гораздо медленнее. И это тоже 
плюс, потому что больница может «всосать 
в себя» надолго.

А минусы?
– начали расти усы. Причем не красивые и 

молодцеватые. Вислые, как у Тараса Бульбы. 
Отлично, что они очень светлые. Видим их 

Второй месяц на бессолевой диете. 
Хочу малосольный огурец, бутерброд с малосольной 

сёмгой или малосольным салом

Отёки могут быть везде. 
Почечные, белковые, 
наверное, их больше, 

чем я могу назвать
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только я и стилист, который мне сейчас 
приводит голову в порядок;

– карикатурное тело. Такую попу, как 
у меня, можно показывать в цирке или на 
медицинских семинарах. Лишней кожи у 
неё сейчас, как у обезьяны с красной попой. 
А живот, наоборот, твёрдый, как барабан.

Раздражает ли меня, как непредсказуемо 
может меняться внешность? Нет. 

Сакральные пациенты: ау!

Это будет не только субъективный, но и 
сумбурный пост.

Не знаю, что у этих пациентов записано 
в трудовых книжках, может быть, для их 
должности не хватило всех страниц? Именно 
поэтому вирусы от страха пролетают мимо? 
Вирусы просто сдуваются, ведь перед ней 
– член огромной армии бюрократии или 
силовиков?

Голос этих пациентов не спутаешь ни с 
кем, они всегда начальники. Дома с семьёй, 
на работе, на больничной койке. Они всегда 
знают, как их лучше лечить, кормить, и 
надо ли им ходить в маске по коридору: я 
вакцинировался!

Да хоть сто раз ты, статусное существо, 
вакцинировался. Я не могу вылезти из 
паутины пневмонии, и ЛЮБАЯ инфекция 
мне может быть совсем не по плечу…

Заведующей отделением хватает взгляда, 
чтобы нарушитель надел три маски сразу, 
а вот постовой медсестре надо попросить 
несколько раз. 

Да, мне хотелось обрести физическую силу 
хотя бы на три минуты, я взяла бы у этих 
снобов интервью, которого они ещё в своей 
жизни не давали.

Ох,  и ,  конечно,  на  волю вышли 
воспоминания…

Период «розовых пиджаков» помните? 
Откуда у начальников любых предприятий 
тогда возникла уверенность, что все женщины 
им принадлежат, особенно журналистки? 

Мне везло с телеоператорами, которые 
были рядом всегда, особенно когда «нужно 
было обсудить интимную тему в служебной 
комнате». 

Все эти новоиспеченные гендиректоры 
сходили с ума от власти… Некоторые и 
сегодня – во власти.

Сейчас поливают кипятком женщин, 
которые «вдруг вспомнили» и публично 
о б л и ч и л и  в ы с о к о п о с т а в л е н н ы х 
насильников. А где вы были раньше, 
предъявляют им, почему столько лет 
молчали? А потому что в 19–24 года нет 
ресурса для сопротивления. Ты боишься 
этого урода, который щелчком может 
сломать тебе жизнь и оставить без работы 
и так далее. Обличают, когда для этого 
уже есть силы. Но не настаиваю, это 
исключительно моё понимание. 

Короче, носите маски, если вас об этом 
просят. 

Не для себя. Для окружающих.

Что такое время?
(не просто субъективно, 

но и супернаивно)

Что такое время? У вас есть ответ на этот 
вопрос? У детей его нет, они просто живут, 
чаще вроде счастливы. Ну для меня это точно 
справедливо. Мои детские впечатления о 
мире до 4 лет были куда глубже и интереснее, 
чем когда я стала жить по расписанию часов. 
Время, как петля на шее, непонятно, когда 
затянется.

В данный момент я избавлена от этой 
«петли времени», не живу ни прошлым, ни 

Авторы: Наташа Р., Наташа З., Подгорная М., Кильян М. Берлога моя заполнена вареньем! Горшочек, не вари)))
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будущим, у меня есть настоящее, больше 
«из времени» ничего нет, и это делает меня 
… свободной.

Даже не знаю, получится ли ясно 
выразиться. Например, нет ни дня без боли. 
Сегодня руки, завтра ноги… Не могу себе 
позволить что-то взять рукой, не проверив, 
готовы ли к этому кисти рук… И Я РАДУЮСЬ, 
потому что тело болит по очереди, вот если 
бы всё сразу, выла бы, наверное… 

Представила, что мне сейчас сказали: «Ты 
возвращаешься в такой-то день, и у тебя 
нет миеломы». Я бы отказалась, наверное. 
То знание и навык чувствовать, которые 
даёт обрыв, перед которым я стою, – ничем 
не заменить. 

Сколько стоит моё лечение?

Я не знаю. Есть, например, два укола, 
которые ставят один раз в три и в четыре 

недели. На деньги, которые они стоят, моя 
бабушка могла бы купить небольшое стадо 
коров или домик с участком. Когда мне 
капают химию, ставят её подкожно или в 
живот, я прямо вижу, как в меня вливаются 
…десятки квадратных метров, например, в 
Тюмени…

Я БЫ НИКОГДА НЕ СМОГЛА ОПЛАЧИВАТЬ 
ТАКОЕ ЛЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Оно обеспечено,  как я понимаю, 
окружным бюджетом. Не буду грешить, 
может, там и есть федеральные вложения, 
но всё-таки большая часть – это деньги 
налогоплательщиков ЯНАО. 

Значит ли это, что я совсем никак 
финансово не участвую? Нет, конечно. Как 
сказал доктор, мы вам не витаминки капаем. 
Химиотерапия по большому счёту яд. Не 
только для раковой опухоли, но и для всего 
человека. 

Больничные будни
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Обалдевший организм надо как-
то поддерживать. По моим физическим 
ощущениям, объявить полную забастовку 
чаще хотят желудок и кишечник. Опцию 
поддержки, как я поняла, мы с Ямалом 
делим. 

Часть реабилитации я получаю прямо 
во время химии, на больничной койке. 
Часть – надо покупать самой. Понятно, чем 
эффективнее и современнее препарат, тем он 
дороже. И вот с мая по октябрь я наблюдаю, 
с какой скоростью растут ценники в аптеках. 
Никаким алкомаркетам в этом ралли не 
победить. В среднем рост на 25–30 %, по 
крайней мере из того, что мне нужно. 

То есть те пациенты, которые просто не 
могут себе позволить тратить по 700–1200 
рублей за лекарство, просто его не покупают, 
а потом кричат и плачут в туалете от боли, 
простите за подробности. 

Вы можете сказать, как и мои рачительные 
друзья, заказывай онлайн. Это не всегда 
возможно. Когда препарат нужен здесь и 
сейчас, например. Дай Бог его обнаружить в 
наличии, ждать даже 2–3 дня возможности, 
бывает, нет.

И да. Значительная часть моих подельников 
по диагнозу – аналоговое поколение, 65+. Они 
газеты читают, как делали это всю жизнь. 
Какой им онлайн…

Моцарт 
или «Уральские пельмени»?

В больнице встречаешь самых разных 
людей. И с ними нужно общаться, вместе 
храпеть по ночам по несколько недель в одной 
палате, хочешь – не хочешь, почувствуешь 
себя роднёй. 

Раньше я была в ступоре, как человек с 
раком может говорить по телефону с семьёй 
и друзьями только о своей болезни? Каждому 
подробно об анализах, процедурах, как всё 
болит и всё плохо. Зачем себя погружать в 
эти сети болячки???

Другая пациентка, которая уже сама не 
могла вставать, кости у неё ломались как 
сухие ветки, прямо на больничной койке 
бесконечно сама с собой спорила: продавать 
дом или убедить сына в нём жить, потому что 
они с умершим мужем строили его 30 лет? 

Я думала, блин, ну какой дом, тем более в 
бывшей советской республике??? Продавай 
и лечись, как следует. Но! 

Версия понимания родилась как-то резко 
в моей голове. Каждый человек со стрессом 
справляется так, как ЕМУ легче. 

Кому-то нужно поплакаться, кому-то 
помечтать о жизни в доме, кто-то мысленно 
собирает малину в своём саду, пусть сейчас 
под капельницей. И малину на самом деле 
никто не соберёт.  

Это радость, иметь такой способ отвлечься. 
У меня вот его нет, в поиске…

Пациенты разного возраста, жизненного 
опыта… кому-то после химии нужен 
Моцарт, кому-то шоу – поржать. И надо 
договариваться. 

Мы проваливаемся в депрессии по 
нескольку раз за сутки. И меняемся местами: 
то меня тянут из трясины уныния, то я тяну… 

Я бы хотела, чтобы было много крутых 
психологов именно нашего профиля. Я очень 
хочу, чтобы не было карантина, и в больнице 
могли работать волонтёры – рисовать, 
лепить, вязать, очень отвлекает от ненужных 
мыслей и страхов.

Про Бога

Рада, что я всегда верила в Бога, даже 
когда была истовой пионеркой. Потому что 

С коллегами, 2020 год
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невозможно принять такой ошеломительный 
и прекрасный мир, не предполагая Автора, 
Создателя, Бога. Который может листать 
мою книгу жизни с любой страницы, хоть с 
её конца, хоть с середины, хоть сначала… 

Тут хочу успеть сказать спасибо моим 
друзьям: 

Вере  Дронзиковой, которая меня, 
беременную дочкой, научила основным 
молитвам, всегда буду помнить…

И Лене Пасечной, которая мне, в момент 
уже почти ухода мамы из жизни, подсказала 
читать НОВЫЙ ЗАВЕТ. От начала до конца, 
потом снова от начала до конца. Я читала и 
вдруг поняла, что я уже не одна, Он рядом, 
дышать стало легче… и этой помощи не 
забуду никогда… 

Простите за сумбурность изложения, 
обнимаю всех, берегите друг друга!!!

Семья и друзья – 
это любимое зло?

Друзья, простите за этот пост, но именно 
друзья и семья (не только мои, вообще 

близкие люди) – главные, рафинированно-
отточенные эгоисты в жизни, они не 
отвечают на вопрос, не дают сделать выбор, 
который ты по-настоящему хочешь!

И м е н н о  в ы ,  с а м ы е  р о д н ы е ,  – 
невыносимая лёгкость бытия, и никакой 
геополитики.

Возможно, во мне сейчас лишнее 
ведро гормонов, химиотерапия с каждой 
каплей будит во мне ведьму и манию 
преследования…

Примеры. Намеренно мелочные (бесят 
больше всего):

– ты просила принести в больницу то-то, но 
я принесу другое, потому что оно полезнее… 
(блин, ты моя мама? Ты проходишь химию??? 
Не делайте, как лучше, сделайте, как просят 
(автор – Леонид Гусельников);

– не пиши мне в «телеге», мне удобнее в 
«Вотсапе» (гениально, главное – запомнить, 
какому другу в каком мессенджере удобнее. 
Мне под капельницей левой рукой строчить 
ответы на вопросы, на которые уже отвечала 
раз по пять);

Наталья Решетникова прозорлива. Подарила пазлы. 
Смотрю. Как в зеркало. Такой и выйду – 

гормональной, гармоничной, 
готовой топать дальше

До 50 лет я стремилась устоять на ногах, 
а сейчас учусь правильно падать. 
Сложно до слёз. 
Но интересно, что будет дальше…
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– не звонить тебе после 22.00? Ты в это 
время сдутая? Так выключи телефон, потом 
ответишь (супер, как самой не догадаться-
то? Только вот деток очень люблю и готова 
их слышать 24/7).

Это и бесит, и смешно. Особенно с 
коллегами-журналистами. Оказывается, 
опция интервьюера ни хрена не выключается. 
И когда жанр дружеской беседы не знаком, 
включается журналист – я месяцев пять даю 
бесконечные интервью и ловлю себя на мысли, 
а с какой стати я должна отвечать на эти 
вопросы? Заданные таким требовательным 
тоном, а ну-ка отчитайся: 

– а почему у тебя такие длительные 
химиотерапии?

– а зачем тебе ответ на этот вопрос? Ты 
хочешь взять часть дней тошниловки на себя? 
Потренируйся, напейся до глубочайшего 
похмелья и поползай в темноте по полу… 
может и такие вопросы отпадут сами собой?

А ведь есть над чем подумать. 
Сколько вопросов мы задаём в работе по 

сути, а сколько из пошлого любопытства? 
Как мы обращаемся со своими мужьями/

жёнами, близкими и детьми? Постоянно 
прыгаем в защитную нишу типа журналиста 
и постоянно берём у них интервью, потому что 
не умеем вести нормальный доверительный 
разговор родными? 

Не сомневаюсь, я в этом вопросе (уверена) 
– чемпион… 

А мои близкие – чемпионы в другом, 
они упорно и успешно укладывают меня в 
прокрустово ложе своих ожиданий, я обязана 
им соответствовать, если понимаю, что не 
помещаюсь – терплю, пусть отпиливают, 
больно будет мне, не им, любимым. Но как 
же иной раз хочется сказать ВСЮ правду 
про это любящее насилие.

Мне не сказать. Я даже подругам ВСЮ 
правду могу сказать один раз из двадцати. 
Потому что не чувствую себя вправе, НЕ 
УПОЛНОМОЧЕНА. 

Ни в профессии покритиковать, ни в 
жизни. Почему? Потому что боюсь и про себя 
услышать правду и её не вынести. Тогда как 
узнать, кто ты на самом деле?

Да, я просила о деликатности. И наступила 
изоляция. Полная. Сначала в больнице, а 
потом и дома! Сама я пыталась звонить и 

всё время не вовремя. У друзей жизнь в 
своём темпе: записи программ, уроки детей, 
участие в конференциях… непрерываемое 
одиночество за рамками. 

Как-то я разрыдалась. Я не знаю, как за 
три минуты Елена Пасечная принеслась с 
офигительным зефиром и мы пили чай… и 
она меня просто слушала и слышала… И да, 
я потом буду выдавливать из себя ведьму 
по капле, как она сейчас в меня капает с 
ядом химии, буду раздражаться, но буду и 
бесконечно благодарить… Без семьи и друзей 
я умру, не от болячки, от одиночества…

Впервые…

Впервые оказалась не нужна летняя 
одежда. Практически совсем. Лето-2021 
просвистело мимо, сарафаны провисели, 
купальники сморщились, улица осталась за 
окном больницы…

Впервые всё должна делать медленно. 
До онкологии я много и быстро ела. Как 
мужчина, занятый тяжёлым физическим 
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Дочка. «Тяжёлое» спортивное детство. Наплавала. 
Горжусь страшно!
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трудом. Сейчас не могу ни много, ни быстро. 
Иначе организм просто не справится. Голова 
голодная, а тело говорит СТОП! Но мордень 
от химии круглее попы.

Впервые совсем нет ощущения ни Нового 
года, ни дня рождения. Ровно, никаких 
эмоций. Да, есть такие приятные ритуальные 
праздники, это хорошо, наверное. Думаю, 
время у меня перестало «бежать», оно сейчас 
в позиции «здесь»… 

Впервые (и это самое тяжкое) я практически 
живу в больнице, а младшая дочь внезапно 
для себя осталась одна. Ей 17… 

Мне было 40, когда моя мама заболела и я 
в минуту стала киселём. А как ей быть в 17? 
Очень надеюсь, что никто не лезет к ней с 
вопросами и не добавляет жести…

Дочь не задаёт вопросов, а они же есть, 
но главный вслух задать невозможно: «Мама, 
скажи, что ты не умрёшь?» 

Я буду очень стараться побороть болячку, 
любимые мои, мысленно отвечаю, какие 
слова тут ещё можно найти?..

Не болейте и берегите друг друга!

О живом…

Так интересно моя ракообразная болячка 
меняет отношение к тем, кто раньше 
вызывал брезгливость, раздражение и страх. 
Лягушкам, мухам, слизнякам и червям, 
например.

Здоровая и сильная, я подавляла в 
себе желание раздавить, прихлопнуть, 
уничтожить. Они «портили» мою картину 
мира. Сосали кровь, переносили заразу, 
оставляли сопливые следы. 

А сейчас могу на жабу смотреть 
бесконечно. Как ловко она устроена. Какая 
красавица, перламутровая и кристально 
чистая. А таракан? Передвижной транзистор 
с чуткими антеннами. 

Короче, всё ЖИВОЕ – удивительно и 
совершенно. Невесть какое оригинальное 
открытие, конечно. 

У меня кайф от того, что «книжное» 
представление становится собственным 
переживанием, возникает естественное 
чувство восхищения ЖИВЫМ.

Обнимаю, не болейте и живите каждый 
свой день)))

О счастье...

День рождения… В этом году я его не 
ждала и не хотела. Как ни стараешься 
бодриться, сомнения в том, что ты кому-
то нужна, грызут не хуже ракообразной 
болячки. 

У друзей – работа, дети, уроки, куча 
родительских забот. Попытки звонить им 
только убеждали, что уже не попадаешь в 
ритм обычной жизни. 

Со своими звонками я была почти всегда не 
вовремя, у кого-то именно в эту минуту была 
запись программы в студии, выступление 
на конференции, монтаж оборудования, 
а поздно вечером уже я была как сдутый 
шарик и не могла разговаривать...

Очень скучаю по родителям. Так хочется, 
чтобы обняла мама, чтобы уткнуться ей в 

Мамочка, я и дочь внутри
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Я очень богатый человек, вокруг меня 
– кружево родников… У них есть имена. 
Володя Аленькин, Серёжа Гультяев и Света 
Марковская, папа Женя Попов, Наташа 
Захарина, Верочка Дронзикова, Маруся 
Щурова, Влада Гармидер, Аня Мадеева и 
Эльвира Оскинова, Наташа Решетикова и 
Паша Хандорин, Оля Криберг, Люда Зяблова, 
Люба Кобылина, Настя Чукомина, Дима 
Усов, Марина Подгорная, Ира Билецкая, 
Женя Чемякина, Лена Лысикова, Андрей 
Швецов, Татьяна Узунова, Катя Бородзич, 
Леша Снегирев, Ева Таранда и Андрей 
Жижин, Лена Пасечная, Галя Гурьянова, 
Серёжа Баранов и Дмитрий Фролов, Марина 
Кильян и Серёжа Барышников, Леша 
Лемаев, Слава Мелешихин, Юля Краткова, 
Лариса Фесикова, Серега Базанов, Николай 
Токарчук, Зульфия Гиззатуллина, Ольга 
Скиданова, Инна Кенда, Аня Егорова, 
Жанна Косых, Лена Лаба, Алена Никитенко, 
Наталья Калганова, Денис Новиков, Света 
Чердынцева и Александр Мазуркин… 

Список можно продолжить, сделаю 
это обязательно, потому что продолжение 
следует.

СПАСИБО ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ ЗА 
ПРАЗДНИК ЕЩЁ РАЗ! ОБНИМАЮ КРЕПКО!!! 
НЕ БОЛЕЙТЕ!

Новости с фронта

Москва, центр гематологии, отделение 
интенсивной высокодозной химиотерапии 
парапротеинемических гемобластозов. 

Я обитатель палаты 310 уже почти две 
недели. Что бы я рассказала маме?

– что кормят отлично, как в детском саду. 
Дают даже вилки, в отличие от Салехарда, 
там я научилась всё есть столовой ложкой)))

–  ч т о  п е р с о н а л  и с к л ю ч и т е л ь н о 
доброжелательный, почти как в родной 
СОКБ;

– и, кстати, сотрудников на одного 
пациента в центре гематологии в несколько 
раз больше, чем в нашей окружной больнице;

– (это я бы не стала рассказывать маме) 
что питьевую воду и туалетную бумагу 
пациенты должны обеспечить себе сами, хоть 
вы с Камчатки прилетели. Доставка быстро 
решила этот вопрос, мы в палате устраиваем 
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подмышку и подышать её запахом, получить 
силу и шагать дальше уже не страшно… Но 
мамы нет.

Каждый раз я пыталась подавить яркую 
картинку в голове. Космический корабль со 
всеми моими друзьями и коллегами летит 
по своей орбите, а я в открытом огромном 
пространстве болтаюсь одна, с кораблём 
меня соединяет провод, который всё больше 
натягивается и может лопнуть… 

Потом я решила, что всё-таки эта картинка, 
скорее, про манию величия и успокоилась.
Общение с близкими потихоньку наладилось 
и как-то распределилось. Со мной сейчас 
гуляют, за меня ходят в магазин, для меня 
решают разные рабочие вопросы, обо мне 
пишут песни… 

13 ноября 2021 года мне исполнился 51 
год. Впервые так остро я поняла, что очень 
счастливый человек. У меня был праздник 
24 часа. За окном летели шарики, смеялись 
и поздравляли коллеги. Приветы летели 
со всех часовых поясов нашей страны. 
Чувствуешь сразу и радость, и смущение, 
конечно. Чётко понимаешь: и любовь есть, 
и счастье, и ты, и друзья. Жизнь – вот она, 
прямо сейчас. 

Вчера один из моих коллег/руководителей 
пожелал мне друзей-родников, они питают 
силой и жизнью. Это очень точно. Лечат даже 
их голоса по телефону. 

ПУБЛИЦИСТИКА | ДНЕВНИК ЖУРНАЛИСТА

Вот эта малюсечка в центре – мой препарат
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виртуальный шопинг и заказываем и воду, 
и вкусняшки, пока можно. В течение 
высокодозной химии будет очень жёсткая 
диета; 

– (это я бы не стала рассказывать маме) 
пришлось пройти квест по доставке лекарств. 
Ты получаешь рецепт от доктора. Потом его 
нужно как-то передать на КПП больницы, 
потом его там заберёт курьер, потом он 
едет в аптеку и выкупает забронированный 
препарат, потом везёт его обратно на КПП, 
потом посылочку привозят в палату, как 
обычную передачку. Сколько это стоит, 
писать не буду. Дороже лекарства в разы. 
Аптеки в центре гематологии нет; 

– врачебных обходов – не соскучишься. 
Дважды лечащий доктор, дважды дежурный 
доктор, по четвергам – профессорский 
обход. Для меня это отдельное удовольствие: 
слышать профессиональную речь онкологов-
гематологов, красота. Врачи предельно 
внимательны, подробно, не жалея времени, 
объясняют, какие процедуры будут 
назначены, что от них надо ждать, какую 
боль придётся пережить, как её можно 
компенсировать;

– опять прохожу КТ, МРТ всего тела, 
бесконечно сдаю кровь, таких катетеров 
я за время лечения ещё не видела. Тонкие 
и умные, незаметно входят даже в мои 
потрёпанные за полгода вены;

– большой плюс, что в палате у всех 
один диагноз – множественная миелома. 
Актуальный опыт получаю 24/7, становится 
сильно легче принимать процедуры.

Люблю и обнимаю. Берегите себя!

Храпим, плачем, учимся 

Четыре взрослые тёти в одной палате, 
как в купе поезда. Нельзя выходить. 
Карантин!

Есть один туалет и один душ, один стол, 
две батареи. Если на батареях полотенца, 
значит, под ними сушатся чьи-то трусы. Я 
всегда знаю, чьи. Потому что когда кровать 
у окна и батареи, они каким-то образом 
включаются в личное владение человека на 
этой кровати. Хочешь положить что-то на 
подоконник, на батарею – надо спросить 
разрешения «собственника». 

Стою около «друга», привязаны друг к другу 
на несколько дней. Он тоже помогает стимуляции 

выработки стволовых клеток

ДНЕВНИК ЖУРНАЛИСТА | ПУБЛИЦИСТИКА  

Сопалатницы не просто из разных 
концов страны, из разных укладов жизни. 
Объединяет нас один диагноз на всех – 
множественная миелома. 

Вот Валя, 58 лет, в горящую избу войдёт, 
она – любимая мама и бабушка. Храпит так, 
что я открываю ночью двери настежь, чтобы 
звук свободно лился, не сжимался тесным 
пространством палаты. 

Вот Нонна. 51 год. Стильная леди из 
финансового мира больших банков. Она 
после высокодозной химии, у неё диета, 
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нельзя ничего молочного и фруктового. Мне 
дают кофе с молоком, я его тайно отдаю 
Нонне. Как в детском саду. У нас даже 
горшки есть. Зачем? Не расскажу. 

Вот Светлана. 65 лет. «Мой генерал», 
всю жизнь провела в судебной системе, 
по регламенту встаёт, ест, готовится к 
трансплантации донорских клеток. Мне 
кажется, что очень процедуры боится, 
храбрится на врачебных обходах отчаянно, 
но как пионерка «всегда готова!»

Мы общаемся на «вы». 
Валентина:
– Нонна, у вас получилось покакать? – 

собеседница реально теряет дар речи, но 
потом выясняется, что именно эта тема её 
внутренне гнобила сильнее всего, а с кем 
обсудишь? 

Святая простота Валентины отворила 
ларчик, он просто открывался… 

С кем, как не с такими же «миеломницами» 
обсудить, почему мы так потеем, теряем 
волосы, каким разнообразным может быть 
болевой синдром, почему иногда внезапно 
взахлёб плачем или нюхаем себя и говорим, 
что пахнем прокисшим супом (не пахнем, я 
проверила). 

Обсуждаем табуированные в другом 
обществе темы почти по-деловому, делимся 
опытом, тут нет смущения и стыда. Так 
сложилась жизнь, болезнь нас меняет, мы 
вместе хотим понять, что с этим можно 
делать. 

Валя, Нонна, Светлана и я, скорее всего, 
никогда бы не встретились, если бы не 
болячка. Не захотели бы общаться, мы 
слишком разные. Болезнь нас породнила, 
научила принимать убойный храп, крики от 
боли по ночам, сидеть в темноте, потому что 
так легче тому, кто на химиотерапии. 

Оказывается, у всех были минуты, когда 
у Бога не просишь ничего, кроме покоя, 
потому что все кажется бессмысленным. А 
потом как будто просыпаешься и шагаешь 
дальше.

Я очень оценила время пребывания среди 
людей с тем же диагнозом. Ты не один, 
можешь задать любой вопрос, и он никого 
не шокирует. 

В январе, очень надеюсь, я приеду в центр 
гематологии на трансплантацию. В любом 
случае напишу о своём опыте, уж такая у 
меня профессия – информировать с места 
события.

С особой любовью к своей семье, с 
уважением к друзьям, ваша Ольга Друзякина. 
Здоровья всем! 

facebook.com/druziakina 

Моя любимая «белая девочка». 
Автор – Сергей Баранов, друг мой бесценный. 

Мне кажется, что белая девочка – это я

Буду шагать вперёд, сколько можно
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