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ФОКУСЫ СМЫСЛОВ

Два года назад в нашу жизнь ворвался ко-
вид. Среди прочих неологизмов этот термин, 
пожалуй, самый прилипчивый. О нём говорят 
и на кухнях, и на светских раутах, и на пред-
приятиях всех отраслей. 

Нынче ковид касается каждого, включая 
тех, кто в него не верит. И он во многом до не-
узнаваемости изменил нашу жизнь. Он пока-
зал уязвимость человека и пошатнул уверен-
ность «золотого миллиарда» в завтрашнем дне. 
Он заставил считаться с собой всех – и отпуск-
ников, и любителей шумных тусовок, и всесиль-
ных правителей мира. А ещё он скорректировал 
наши ценности. Он стремительно трансформи-
рует моду на ЗОЖ в обязательное качество лю-
бого здравомыслящего человека. 

Среди друзей нашего журнала хватает тех, 
чьё здоровье за последние два года прошло су-
ровую проверку на прочность. Вот что расска-
зал наш постоянный автор Виталий Ливитин, 
инструктор Всероссийской Федерации Цигун:

«Два месяца отлежал в ковид-госпитале. Ре-
бята, это страшное дело, не дай вам Бог туда 
попасть! Раз уж есть прививки, которые помо-
гают, – ставьте… Четырнадцать лет я занима-
юсь китайской гимнастикой цигун. Сейчас эти 
упражнения помогают мне восстановить здо-
ровье. Правда, пока я не могу тренироваться 
в полную силу. Позанимаюсь минут 15–20, по-
том лежу. Как восстановлюсь, продолжу пре-
подавать цигун пенсионерам». 

Призывает не отказываться от вакцинации 
и хорошо знакомый читателям «Северян» Сер-
гей Дерновой:

«В мае-июне поставил «ЭпиВакКорону». Те-
перь мне звонят из поликлиники, предлагают 
проверить уровень антител. Говорят, если титр 
будет маленьким, можно будет пройти ревак-
цинацию. Так что я уже подстраховался, чего 
и вам советую».

Поддерживает всеобщую иммунизацию и 
автор замечательных рассказов о ямальской 
милиции Сергей Денисов:

«Сначала я думал, что тревожная обстанов-
ка специально нагнетается. А потом от ковида 
начали умирать мои знакомые. Помню, поку-
паю на очередные похороны цветы, а продав-
щица и говорит, дескать, теперь в их магазине 
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так каждое утро начинается. Приходят люди, 
берут чётное число гвоздик… В конечном итоге 
я поставил прививку – «Спутник V». Чувствую 
себя хорошо и не понимаю тех людей, которые 
из-за боязни вакцинации подвергают себя и 
окружающих риску». 

Когда-нибудь медицина низведёт ковид на 
уровень обычных сезонных хворей, которые 
тоже опасны, но предсказуемы и не бросают 
вызов всему человечеству. Когда-нибудь… а 
пока, просто прочтите на страницах журнала 
откровения нашего коллеги, журналиста года 
на Ямале Ольги Друзякиной. Разве кто-нибудь 
подвергнет сомнению опасность рака? У кого-
нибудь повернётся язык сказать, что онкология 
– надуманная проблема? Интересно, как пове-
ли бы себя ковид-диссиденты, будь в арсенале 
врачей антираковая прививка, сопоставимая 
по эффективности cо «Спутником-V»? Сказали 
бы, что её не надо ставить?

P. S.: «Я приболел. Радикулит. Лежу. Ком-
пьютер перетащил к кровати, монитор рядом с 
подушкой, клавиатура на животе. Поэтому ра-
ботаю медленно, но дело идет», – пишет в редак-
цию наш постоянный автор и создатель обще-
ственного сайта «Северян» Клим Ким.

Какие бы напасти не случались с нами вдруг, 
какие бы недуги не одолевали нас, мы всё рав-
но стремимся к прежней размеренной жизни, 
семейным заботам, труду. Это и делает нас со-
стоявшимися жизнеспособными людьми.

Всем добра и участия близких людей!

Главный редактор «Народного журнала 
«Северяне» Андрей Баландин
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В наше время появляется много разных 
техник, материалов. Всё хочется попробовать, 
познать, признаётся собеседница, хотя она и 
приверженец академической школы. Стасис 
Красаускас, Виктор Амбруш, Николай Фешин 
– вот художники, которые вдохновляют и 
восхищают её. Из живописцев нравится 
Генрих Семирадский: «Его работы – это 
недосягаемая высота». 

 Любовь к рисованию появилась ещё в 
детстве.  

– Раньше в семье не было художников, и 
мама очень удивлялась, откуда что взялось. 
Началось со старшей сестры. Она училась в 
Ворошиловградской художественной школе, 
мне тоже захотелось. Позже я окончила её с 
отличием, – вспоминает Инна Викторовна. – 
Меня так увлекло искусство, что не мыслила 
своего будущего без него. Казалось, если не 
поступлю в художественное училище после 
восьмого класса, будет крах всей моей 
жизни. Слава богу, поступила.

Учёба, пленэры, встречи с творческими 
людьми – всё это закружило, заворожило. 

– Творческий процесс приносил мне 
радость. Не каждому дано что-то творить, 
создавать. Поэтому считаю себя счастливым 
человеком.   

С о в с е м  с к о р о  р а б о т а  у ч е н и ц ы 
художественной школы была представлена на 
Всероссийской выставке плакатов на ВДНХ. 

–  Она была посвящена защите окружающей 
среды, – говорит Инна Викторовна. – Мне 
вручили диплом. Чувства переполняли. 

ИННА ЛЮБОМСКАЯ: 
«Я БЛАГОДАРНА БОГУ, 

ЧТО ПОПАЛА В МИР ИСКУССТВА»
Татьяна МУШТАЕВА
г. Салехард

Коллеги называют Инну Любомскую из Ноябрьска примой акварели, мастером 
северного пейзажа, состоявшимся художником. Сама же Инна Викторовна говорит, что 
художник учится всю жизнь – в искусстве нет предела совершенству.

Ещё одна выставка, которая особенно 
запомнилась, была связана с народным 
промыслом – вышивкой крестом.

– Нас обучала педагог из Львова Ярослава 
Николаевна Щербакова. Мой рушник попал 
в пятёрку работ, которые отправили на 
выставку во Францию. Это была моя первая 
международная выставка.  

О к о н ч а т е л ь н о  у б е д и в ш и с ь  в 
правильности выбора, наша собеседница 
продолжила образование на факультете 
интерьера и оборудования в Харьковском 
художественно-промышленном институте. 
Там же познакомилась с будущим мужем 
– художником-монументалистом Валерием 
Чалым, которого знают далеко за пределами 
Ямала как автора памятника «Комар – 
хранитель Сибири». 

– Наши взгляды на творчество во многом 
совпадают. Для нас главное – изобразить 
правдиво, так, как Господь придумал, а не 
создавать «чёрный квадрат».

 Работы Инны Любомской реалистичны, 
воздушны, наполнены теплом и светом. Во 
многом эта магия достигается цветовой 
гаммой. Отдельно цвет не так важен, считает 
собеседница. 

– В юности мне нравились холодные 
оттенки: сиреневатые, голубоватые, 
зеленоватые. Позже римские варианты: 
пурпур, золотистый. Сейчас склоняюсь 
больше к серым гаммам, –  говорит 
она. – Цвета красивы в гармоничном 
соотношении друг к другу. Один и тот же 
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цвет может выглядеть по-разному. Так, 
если положить красный на оранжево-
жёлтые оттенки, он будет смотреться 
коричневым. Если на зелёные – ярко-
красным. 

Постепенно наша собеседница нашла 
свою технику, материал и темы. 

– Раньше часто писала маслом, применяла 
декоративно-прикладные материалы. После 
рождения детей пришлось отказаться от 
масляных красок, ведь работала дома. 
Перешла на акварель и батик. Техника 
подтолкнула на тематику. Увлеклась 
орнаментами народов Севера, их традициями. 
Так создала серии работ «Северные строки», 
«Орнаменты Ямала». Ежегодные выставки 
«Женские образы», которые проходили в 
музее изобразительных искусств Ноябрьска 
в начале 2000-х, подтолкнули к серии 
работ «Женское начало» (произведения 
«Любование», «Вдохновение», «Скрытность», 
«Скорбь»). Сейчас больше увлечена пейзажем, 
портретом. Особенно нравится писать 
акварелью по-сырому – такие работы 
неповторимы.

Специалисты эту технику считают 
сложной: рисунок остаётся в движении до 
полного высыхания, и даже опытный мастер 
не может предвидеть результат.  

Первый раз на Север наша собеседница 
попала, будучи студенткой института. 

Инна Любомская – 
профессиональный художник-
дизайнер, график, акварелист, 
член Союза художников России. 
Родилась в 1967 году 
в Ворошиловграде (сейчас Луганск). 
В 1986 году окончила 
Ворошиловградское
государственное художественное 
училище, в 1991-м – Харьковский 
художественно-промышленный 
институт. В 1991 году переехала 
в Ноябрьск. Работает в Детской 
школе искусств имени 
П. И. Чайковского. Участница 
окружных, всероссийских и 
международных выставок. 
Живописные и декоративные 
работы Инны Любомской 
украшают интерьеры Ноябрьска. 
Художественные произведения 
хранятся в фондах Харьковского 
художественно-промышленного 
института, Музейного 
ресурсного центра в Ноябрьске, 
художественного музея в Нижнем 
Тагиле, окружного Дома ремёсел 
в Салехарде, выставочного зала 
Петрозаводска, а также 
в частных коллекциях городов 
России, Украины, Польши, 
Чехии и Франции.

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
ИН

НЫ
 Л

Ю
БО

М
СК

О
Й



8    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021

СТРОГАНИНА | НАШ ВЕРНИСАЖ

Знакомый, который ездил на Ямал на 
заработки, предложил подзаработать.

– Мы с Валерой быстро собрались. Подумали, 
когда ещё на Севере побываем. Романтика 
же, – вспоминает Инна Викторовна. – Летели 
в Ноябрьск из Харькова через Уфу. Мне 
предстояло расписывать Вынгапуровскую 
школу, Валере – спортивный комплекс в 
Когалыме. Было безумно интересно. Мы 
удивлялись всему, даже большим северным 
грибам. Решили, что после окончания 
института вернёмся сюда на три года, 
заработаем на квартиру и уедем. И так же, 
как все, остались насовсем. Уже больше 
тридцати лет на Ямале.       

Сначала художники работали по договору. 
Расписывали стены в поликлиниках, детских 
садах, школах. На дворе стояли 90-е, 
пришлось искать стабильную работу.

– Нас пригласили в Центр детского 
творчества создать с нуля изостудию. Я писала 
программы, занималась методическими 
разработками, изготавливала пособия и 
искала спонсоров для покупки мольбертов. 
Было трудно, но интересно. Жизнь в центре 
бурлила, мы постоянно проводили какие-
то мероприятия, даже театральные недели 
устраивали, – вспоминает собеседница. –  Тесно 
сотрудничали с местным музеем, тогда он 
был филиалом Тюменского художественного 
музея. Участники творческих клубов «Ключ» 
и «ХЛАМиК» в начале 2000-х в Ноябрьске 
стали проводить вернисажи «Ямальский 
калейдоскоп» – нам, художникам, хотелось 
организовать что-то вроде московского 
Арбата, и мы предложили такую идею. Эти 
вернисажи переросли в крупное городское 
мероприятие, в нём участвовали и мастера 
декоративно-прикладного искусства, и 
художники-самоучки. 

Уже  больше  двадцати  лет  Инна 
Любомская работает в Детской школе 
искусств имени П. И. Чайковского. Она 
талантливый педагог, автор программ по 
предметам «Рисунок», «Живопись», «Батик» 
и методических пособий. Её ученики всегда 
в числе победителей творческих выставок-
конкурсов разного уровня. Благодаря этому 
они частые участники Международной 
Летней творческой школы «Новые имена» в 
Суздале.  

– Самое удивительное – я никогда не 
мечтала быть педагогом, но уже тридцать 
лет преподаю. И мне это нравится, ведь не 
только я учу детей, но и они меня. Делятся 
своим азартом, задором, – признаётся она.   

Инна Викторовна пытается привить 
ребятам, что главное – это творить, работать, 
выставляться. В творческом процессе 
появляется идея, рождается художник.  

– Необходимо нарабатывать опыт, искать 
себя. Я до сих пор это делаю. Всегда 
вожу с собой угольные карандаши – вдруг 
захочется что-нибудь нарисовать. Бывает, 
на картину тратишь всего полчаса, и она 
очень хороша. Бывает наоборот. Есть у меня 
одна неоконченная работа – декоративный 
натюрморт. Осенний букет. Начинала писать 
её, когда в училище училась. Возвращалась 
к ней в институте, но так и не завершила. 

Сколько картин написано за всю жизнь, 
не сосчитать. Одни подарены, другие 
проданы, некоторые хранятся в фондах 
музеев и выставочных залах. Есть и такие, 
которые были утеряны во время переездов.  

– Жаль, что раньше не было возможности 
фотографировать каждую работу. Был у 
меня холст маслом, на который очень хотела 
бы посмотреть сейчас. Это натюрморт 
с астрами. Писала его ещё в училище. 
Помню, преподаватель Георгий Степанович 
Мустакимов сказал мне тогда: «Вот увидишь, 
это будет лучший натюрморт в твоей жизни». 
Он даже написал мне это на обратной 
стороне холста. Я рассмеялась: «Не может 
быть!» И знаете, он оказался прав. Мало кто 
из художников занимается натюрмортом, 
обычно это учебный процесс. Хотя художник 
– такая профессия, которой учишься всю 
жизнь.  

Инна Любомская: 
«Я люблю выезды с художниками, 

живое общение. Помню первый ямальский 
пленэр. Он проходил в Харпе с 1 по 10 июня. 

Мы взяли с собой тёплую одежду, 
но всё равно мёрзли. Работали в дождевиках. 
Согревались в балке, который периодически 

протапливали. Несмотря на всё это, 
было очень интересно».  
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«Мастер прозрачной живописи» – 
так называют Инну Любомскую 

коллеги. Мягкие цветовые переходы, 
гармоничные оттенки, тонкое 

написание деталей – благодаря этому 
её работы «дышат».  
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Валерия АКИМЕНКО
г. Ноябрьск

КИРИЛЛ НИКИФОРОВ: 
«РЕЗЬБА ПО КОСТИ ПРИВОДИТ 

МЕНЯ В ВОСТОРГ»

Работы костореза Кирилла Никифорова классическими не назовёшь. Мастер 
декоративно-прикладного искусства соединяет в них и кость мамонта, и всевозможные 
породы дерева, и рога животных. Говорит, материал иногда сам подсказывает, как его 
применить. А бывает, годами лежит, ждёт своего часа.

К 40 годам ноябрянин Кирилл 
Никифоров – состоявшийся художник, 

лауреат и победитель различных 
международных и российских 

конкурсов, фестивалей. Его 
творческий путь начался 

далеко от северных 
широт – в Казахстане. 

Д е д  К и р и л л а  – 
Карп Филиппович 
М ы м р и н , 
ветеран Великой 

Кирилл занимается 
и ледовой 
скульптурой. В 2017 
году он одержал 
одну из самых 
сложных побед 
в своей карьере – 
привёз домой 
бронзовую медаль 
Чемпионата мира 
по ледовому 
искусству 
ICEALASKA, 
Фербенкс, США

10    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021



 СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021    11

НАШ ВЕРНИСАЖ | СТРОГАНИНА

Отечественной, прошёл от Москвы до 
Берлина, освобождал Варшаву и Прибалтику, 
награждён двумя медалями «За отвагу», двумя 
орденами Отечественной войны I и II степени 
и орденом Красной Звезды. Кирилл считает, 
что именно от него достался ему талант и 
любовь к искусству. 

Карп Филиппович трудился водителем 
на автобазе, подрабатывал сторожем, а в 
свободное время, не имея художественного 
образования, писал картины маслом и 
вырезал по дереву. В общем, был на все руки 
мастер. 

Когда Кирилл решил поступать в 
Салехардское межокружное училище культуры 
и искусств имени Л. В. Лапцуя, именно дед 
благословил его на творчество. К слову, в школе 
Кирилл рисованием не увлекался, а будущую 
профессию выбрал лишь в выпускном 
классе. Дедушка помогал внуку как мог, и, 
когда пришла пора сдавать вступительные 
экзамены, дал ему кусок пеноблока и научил 
азам скульптурного ремесла. 

– У нас был сильный курс и хорошие 
преподаватели, – вспоминает Кирилл. 
– Сразу влюбился в Салехард, в его 
деревянные дома, экзотику, какую-то 
своеобразную натуральность. В училище 
было два общежития, невзрачные, типовые 
снаружи и совершенно другие внутри. Чего 
стоил гардероб из кедра – дипломная работа 
предыдущих студентов!

Кирилл Никифоров родился 
в 1980 году. В 2001-м
окончил Салехардское 
межокружное училище 
культуры и искусств 
имени Л. В. Лапцуя, 
в 2017-м – Башкирский 
государственный 
педагогический университет 
имени М. Акмуллы. Сейчас 
трудится в Музейном 
ресурсном центре 
заместителем директора 
по развитию, сохранению 
народных промыслов 
и ремёсел. В 2005 году ему 
присвоен знак «Мастер 
декоративно-прикладного 
искусства и ремесел ЯНАО». 
С 2010-го – член
Профессионального союза 
художников России.
Участник и победитель 
всероссийских и
международных конкурсов.  

В 2004 году Кирилл открыл на базе Детской школы 
искусств, где преподавал, первую косторезную 

художественную мастерскую «Северное узорье»
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Кирилл не только занимался искусством, 
но и увлекался тяжёлой атлетикой. Это-
то и понятно – чтобы резать по разным 
материалам, нужны сила и сноровка. Сейчас 
всё можно купить в специализированных 
магазинах, а студентам 90-х пришлось 
непросто. Инструменты выдавали по 
очереди, с материалами было туго.

–  Структура  дерева  меня  мало 
заинтересовала, а вот кость по-настоящему 
удивила. Помню, дали мне маленький 
кусочек бивня, он стоил уйму денег, и я 
боялся подойти к нему, начать работать. 
Сейчас уже нет того благоговения, но восторг 
от творчества остался, – отмечает мастер.

По словам собеседника, ему нравится 
объёмность, трёхмерность, потому и увлёкся 
скульптурой, а не рисованием, к примеру. В 
школе он любил уроки черчения, но всё же 
живопись – искусство на плоскости… 

– В 2014 году, готовясь к выставке «Душа 
Севера», я создал скульптуру «Монголия». 
Этот опыт помог мне обрести свой стиль. 
С тех пор я использую в работе разные 
материалы. 

Кириллу нравится открывать новые формы, 
давать волю фантазии. Кстати, поначалу 
критики восприняли его стиль неоднозначно, 
но после положительного отзыва известного 
и уважаемого искусствоведа из Тюмени 
Веры Александровны Субботиной наш 
герой утвердился в правильности выбора. 
Сейчас он – признанный мастер, который 
представляет Ямал, Россию на различных 
выставках и фестивалях, конкурсах. 

На вопрос, к какому стилю ближе его 
работы, он отвечает – к символизму. Хотя, 
без труда может заняться и классикой.
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С работами 
Кирилла 
знакомы не только 
в России, 
но и за рубежом. 
Его вырезанные 
из кости и дерева 
миниатюры 
занимают 
достойное место 
во многих 
музейных 
экспозициях

Так, в 2017 году на защите дипломной 
работы в Башкирском государственном 
педуниверситете имени М. Акмуллы работа 
«Возвращение. Акмулла» получила наивысшую 
оценку с похвалой от экзаменационной 
комиссии и пополнила «Золотой фонд» 
университета. Любая работа, выполненная 
Кириллом, не похожа на другую, каждая 
существует лишь в одном экземпляре.

К слову, Кирилл Никифоров – автор трёх 
памятников в Ноябрьске: «Ямал», «Вечная 
любовь», «Белые медведи». 
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Дистанция в Самаре собрала 501 триатлета. 
Спортсмены называют её полужелезной. Она 
предполагает заплыв протяжённостью 1,93 
километра, 90-километровую велогонку и 
полумарафонский забег на  21,1 километра.  

– Я больше всего боялся именно водного 
этапа, потому что дома тренировался лишь 
в бассейне, – рассказывает Альфред Суфья-
нов. – А здесь-то матушка Волга! Мы плыли 
вдоль берега, но из-за сильного ветра нас часто 
накрывало волнами. Нахлебался, конечно, но 
результат показал достойный.

Дальше – больше. Северянин проследовал 
в транзитную зону и, скинув на ходу 
гидрокостюм, оседлал велосипед. Второй 
этап триатлона проходил по улицам Самары 
и состоял из шести пятнадцатикилометровых 
кругов с тремя разворотами на 180 градусов. 
По словам Альфреда Суфьянова, эти 
развороты сильно сбивали темп. 

Где-то на 70 километре наш земляк 
полностью прекратил приём пищевого геля  
– от усталости он уже не лез в рот. Увы, 
но это не могло не сказаться на скорости 
спортсмена. Кроме того, на трассе было 
много судей, которые пристально следили 
за всеми участниками. Нарушил правила 
– получай штраф. За то, что Альфред чуть 
раньше расстегнул велосипедный шлем, к его 
результату добавили две штрафные минуты. 

Заключительный беговой этап северянин 
считает провальным.  

– На 17 километре полумарафонской дис-
танции «поймал стену». У меня  истощился 
запас энергии и я ушел в прострацию: 
ничего не слышал и видел перед собой только 
узкую асфальтовую дорожку шириной в 

ЗА ПЯТЬ ЧАСОВ ЯМАЛЕЦ 
ПРОПЛЫЛ, ПРОЕХАЛ И ПРОБЕЖАЛ 

113 КИЛОМЕТРОВ
Денис РЫБАКОВ
г. Салехард

Житель Лабытнанги Альфред Суфьянов провёл осенний отпуск в темпе. Решив 
проверить себя на выносливость, он подал заявку на участие в международном турнире 
по триатлону.

полметра. Со мной такое случилось впервые. 
А ещё сводило четырёхглавую мышцу 
бедра. Видимо, не до конца восстановился 
после ультрамарафона «TransUral», который 
проходил в августе на Полярном Урале, – 
говорит Альфред Суфьянов. 

Всего в тот день он проплыл, проехал и 
пробежал 113 километров. На это у него 
ушло пять часов 13 минут и 33 секунды. В 
абсолютном зачёте это обеспечило северянину 
лишь 129 место. Зато в ветеранской катего-
рии от 50 и до 54 лет Альфред Суфьянов за-
нял пятое место.  
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 Альфред Суфьянов признаётся, что не гонится 
за большими достижениями, а хочет проверить 

возможности организма. К тренировкам 
подходит рационально
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КАК ДИВЕРСАНТ «НИКИТА» 
НЕМЕЦКУЮ ФЛОТИЛИЮ 

НА МЕЛЬ ПОСАДИЛ

Профессиональный диверсант Никита Смехович мог стать одиннадцатым Героем 
Советского Союза, чья судьба так или иначе связана с Ямалом. Будь так, северяне 
знали бы чуть больше и о его легендарном наставнике Василии Корже, организаторе 
партизанского движения в Белоруссии, и об уникальной операции по подрыву шлюзов 
Днепровско-Бугского канала. 

Увы, но представление к высокому званию 
легло под сукно, а спустя почти полвека, когда 
его рассмотрели вновь, правительство РФ 
смогло наградить Никиту Смеховича лишь 
медалью «За отвагу». И это никак не связано 
с заслугами нашего героя – их более чем 
достаточно для вручения «Золотой Звезды». 
Просто к тому времени, когда президент 
Ельцин подписал указ о награждении 
участников партизанского движения, в 
стране  были упразднены прежние советские 

Александр ПЕТРУШИН
г. Тюмень

почетные звания и почти все боевые ордена и 
медали. Первым документом о наградах новой 
России стал указ Президиума Верховного 
Совета РФ от 1992 года. По нему считалось 
возможным сохранить и использовать от 
бывшего СССР только медаль «За Отвагу»…

Водолаз, партизан, 
подрывник

История рода Смеховичей тесно связана 
с партизанским краем. В первую мировую 
предков отважного диверсанта выселили из 
прифронтовой полосы Западной Белоруссии 
в Западную Сибирь. Когда началась другая 
война – Великая Отечественная – Совнарком 
СССР и ЦК ВКП(б) в совместной директиве 
от 29 июня 1941 года потребовали от 
партийных и советских организаций 
«создавать на оккупированных территориях 
партизанские отряды и диверсионные 
группы для борьбы с частями вражеской 
армии».

Так семнадцатилетний спасатель-водолаз 
Кемеровского ОСВОДа (общества спасения 
на водах) Никита Власович Смехович, 
получив направление ЦК ВЛКСМ, был 
зачислен в Московскую высшую оперативную 
школу особого назначения НКВД СССР. Её 
воспитанники готовились к выполнению 
специальных заданий в глубоком тылу 
противника.
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Никита Смехович в молодости

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ | ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
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3 мая 1943 года группу диверсантов-
подводников под руководством инструктора 
Никиты (настоящих фамилий знать не 
полагалось) сбросили на парашютах на 
территорию Пинской области.

Бывший начальник Четвёртого управления 
НКГБ СССР по специальной работе в тылу 
противника генерал-лейтенант Павел 
Судоплатов вспоминал: 

«…В Пинской области действовали 15 
партизанских отрядов, которыми командовали 
начальники райотделов НКВД и отделений 
милиции. Они прекрасно знали местную 
обстановку, располагали ценной агентурой, 
представляли себе антисоветский элемент, 
ставший на путь сотрудничества с врагом». 

К 1943 году эти отряды были сведены в 
партизанскую бригаду Комарова.

Тот самый 
неуловимый Корж

Под псевдонимом Комаров выступал 
Василий Захарович Корж, один из вожаков 
партизанского движения в Белоруссии. Он 
родился в 1899 году в крестьянской семье. 
В двадцать лет стал бойцом партизанского 
отряда, действовавшего в Западной 
Белоруссии. В 1925 году Корж перебрался 
в СССР, служил в органах НКВД, воевал в 

Испании, а после сентября 1939 года был 
директором совхоза и секретарем Пинского 
обкома компартии Белоруссии. 

В начале Великой Отечественной войны 
сформировал истребительный отряд, из 
которого выросло крупное партизанское 
соединение. В августе 1944 года генерал-
майор Корж удостоен звания Героя 
Советского Союза, награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени, Отечественной 
войны и медалями.

Под командованием Комарова-Коржа 
партизаны разгромили 60 немецких 

С 
СА

ЙТ
А 

M
US

EU
M

PU
SH

KI
N.

RU

С 
СА

ЙТ
А 

TW
IT

TE
R.

CO
M

С 
СА

ЙТ
А 

AR
CH

IV
ES

.G
O

V.
BY

За годы войны подводные спасатели выполнили тысячи заданий. По побережьям морей, по всем крупным рекам 
и озёрам вместе с армией двигались ремонтно-восстановительные и аварийные судоподъёмные отряды 

инженерных войск и Военно-морских сил

Василий Корж ввёл в партизанских зонах специальные 
комендатуры, обеспечивающие порядок в деревнях. 
Без их разрешения никто из партизан не имел права 
заготавливать продукты, брать лошадей и имущество. 
Командир говорил: «Никогда не обижайте мужика! 
Голоден – попроси, люди 
последним поделятся. 
Силой возьмёшь – 
никогда не простят 
обиду»
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гарнизонов, уничтожили 478 вражеских 
эшелонов, взорвали 62 железнодорожных 
моста. 

Наиболее  крупной ,  но  особо  не 
афишируемой  операцией  явилось 
разрушение гидротехнических сооружений 
Днепровско-Бугского канала. Немцы 
активно использовали эту водную артерию 
для переброски войск и техники.

Зимой 1943 года Корж получил приказ 
Ставки Верховного главнокомандования и 
Центрального штаба партизанского движения. 
Партизаны с боем прорвались к шлюзам 
и повредили их надводную часть. Однако 
гитлеровцы отбросили смельчаков, движение 
вражеских судов возобновилось. Корж 
понял: нужен подводный взрыв. Во-первых, 
взрывчатки требуется в несколько раз меньше, 
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Днепровско-Бугский канал всегда имел не только экономическое значение, но и военное. За полтора года до начала 
войны его решили реконструировать. За 210 дней было построено пять шлюзов, три плотины, забито более 20 тысяч 

свай и шпунта, прокопано 24 км нового канала, соединившего бассейны рек Мухавец и Пина. Работали не только 
специалисты и бригады мобилизованных комсомольцев, но и местные жители. После взрыва в 1943-м канал был 

выведен из строя. Восстанавливать его начали сразу после освобождения Белоруссии



 СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021    19

а во-вторых, сила взрыва из-за плотности воды 
возрастает. Но такую акцию могли провести 
только специалисты – пловцы спецназа. И они 
спустились с небес: молодые парни без знаков 
различия на одежде и без документов.

О них сам Гелен говорил

Операция по разрушению канала 
готовилась тщательно. Два партизанских 
отряда Герасимова и Шубитидзе (почти 
пятьсот бойцов) прикрывали пловцов. 
Риск был велик: не успеешь выбраться из 
воды до взрыва – всплывешь оглушённый; 
вынырнешь раньше, чем сработают 
взрыватели, – подставишься под прицельный 
пулемётный огонь охраны.

Не зря инструктор Никита изнурял на 
тренировках боевых пловцов – ни одного 
товарища они не потеряли. А ударили точно 
в десятку – два шлюза из десяти разнесло 
в клочья. Уровень воды снизился до 30–60 
сантиметров, а в Пинском порту на мель 
сели 130 речных пароходов и барж – целая 
флотилия! Так, накануне больших летних 
сражений 1943 года была парализована 
важная транспортная коммуникация, 
которую противник уже не смог восстановить.

Начальник отдела «Иностранные армии 
Востока» Рейнхард Гелен отмечал: 

«Сейчас	 у	 партизан	 на	 первом	месте	
диверсионные	 акции	 по	 выводу	 из	 строя	
железнодорожных	сооружений	и	гидроузлов,	
шоссейных	 дорог	 и	мостов,	технического	
оборудования	и	средств	связи».	

И дальше: 
«Остаётся	 ещё	 упомянуть	 о	 «группах	

диверсантов».	Под	ними	следует	понимать	

парашютистов,	которые	в	составе	четырёх-	
восьми	 человек	 сбрасываются	 в	тыловые	
районы	с	диверсионными	заданиями.	Часто	эти	
диверсанты	имеют	приказ	после	исполнения	
своего	 задания	 присоединиться	 к	 какому-
нибудь	 партизанскому	 формированию,	
которое	получит	таким	образом	подкрепление	
в	лице	квалифицированных	специалистов	в	
подрывном	деле».

26 апреля 1944 года пинские партизаны 
встретились с регулярными частями Красной 
Армии. Белорусский штаб партизанского 
движения направил инструктора-минёра 
Никиту в распоряжение Кемеровского 
облвоенкомата для призыва на военную службу.

Но война продолжалась, и появление в 
Ленинске-Кузнецком в шахте «Журинка-3» 
молодого здорового парня вызвало 
подозрение у местных чекистов. Начали 
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Гелен сдался в плен американским войскам. 
После капитуляции Германии он вошёл в контакт 

со спецслужбами США и предложил сформировать 
из бывших нацистов службу противодействия 
«агрессивным устремлениям СССР в Европе»

Диверсии занимали особое 
место в деятельности 
партизанских формирований. 
Важно было нанести удар 
по противнику, избежав 
столкновения. За годы войны 
партизаны пустили 
под откос тысячи фашистских 
поездов с личным составом 
и боевой техникой, взорвали 
тысячи мостов и стационарных 
сооружений. Немцы называли 
народных мстителей «вторым 
фронтом»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ | ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ 
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проверять и выяснили, что такие, как он, 
получали после выполнения спецзаданий в 
тылу врага отсрочку от призыва в армию 
сроком на один год. Понятно, что при такой 
характеристике награждённого медалью 
«Партизану Отечественной войны» первой 
степени Никиту Смеховича направили не в 
войска, а в органы госбезопасности.

По следам абвера

К о г д а  з а к о н ч и л а с ь  в о й н а , 
оперуполномоченный Ленинск-Кузнецкого 
горотдела МГБ младший лейтенант Смехович 
занимался розыском сотрудников и 
агентов диверсионно-разведывательных 
команд «Абвер-2». На советско-германском 
фронте действовало шесть абверкоманд, в 
подчинении у каждой находилось от двух 
до шести абвергрупп. В последний период 
войны абверкоманды забрасывали агентов в 
промышленные районы Урала и Сибири, где 
существовал упрощённый порядок прописки 
и приема на работу. Выявить скрывавшихся 
под чужими документами предателей было 
непросто. 

«В 1-м полугодии 1947 года, – отмечалось 
в служебной характеристике, – товарищ 
Смехович, работая по розыску агентов 
иноразведок и изменников Родины, 
проверил по ориентировкам 868 человек. В 
результате розыскных мероприятий выявил 

двух немецких агентов и пособников. 
Взял в оперативную разработку 14 
человек, имеющих большое сходство с 
разыскиваемыми агентами иноразведок».

Тогда в розыске широко использовались 
так называемые агенты-опознаватели, 
как правило, бывшие преподаватели и 
инструкторы диверсионно-разведывательных 
школ абвера, привлечённые к сотрудничеству 
с советскими органами госбезопасности. 
Смехович сумел подобрать ключик к 
«Павлову», бывшему инструктору Минской 
разведывательно-диверсионной школы. 
Школа была организована немцами в сентябре 
1943 года. Eё курсанты из числа советских 
военнопленных изучали методы диверсий, 
топографию и радиодело, а затем группами от 
четырех до двадцати человек забрасывались 
в тыл Красной Армии. После оставления 
немцами Минска эта школа действовала на 
территории Польши, Германии, Чехословакии 
и успела выпустить сотни агентов, которые 
после капитуляции гитлеровской Германии 
разбрелись по СССР. С помощью «Павлова», 
уроженца Тобольска, служившего до немецкого 
плена военинженером третьего ранга в 102-й 
стрелковой дивизии 21-й армии Центрального 
фронта, контрразведчики установили 
и арестовали нескольких выпускников 
Минской школы. Через пятьдесят с лишним 
лет эти розыскные и следственные дела были 
пересмотрены, но осуждённым по ним за 
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Бойцы партизанского отряда Михаила Наумова в мае 1942 года. Наумов был уникальным командиром. Его бойцы 
на чужой территории всегда двигались очень быстро и уверенно. Он досконально изучал неудачи других отрядов, 

стараясь избежать их ошибок. В феврале-апреле 1943 года партизаны под его руководством провели «Степной рейд» 
по тылам противника, начав в Курской области и закончив в Пинской (Белоруссия). За 65 дней они прошли 2379 км. 

За это капитан Наумов получил звание генерал-майора, ему не было и 35 лет
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измену Родине военнослужащим Красной 
Армии в реабилитации отказано. Значит, 
лейтенант Смехович действовал по закону.

В октябре 1950 года Никиту Власовича 
перевели в Тувинскую автономную область 
на укрепление областного управления МГБ. 
И хотя он характеризовался, как отмечено в 
аттестации, «с положительной стороны», его 
не баловали наградами. Участник дерзкой 
диверсионной операции в тылу врага не 
получил даже обязательной для каждого 
чекиста (независимо от его местонахождения 
во время войны) медали «За Победу над 
Германией». 

Путь на Крайний Север

В феврале 1957 года Смеховича направили 
в УКГБ по Тюменской области, а ещё через 
два года он перешёл на службу в милицию, 
где возглавлял Ялуторовский, а затем 
Ямальский районные отделы. В 1968 году он 
вышел на пенсию, возвратился с Крайнего 
Севера в Ялуторовский район, где его избрали 
председателем городского совета ветеранов 
войны, труда и правоохранительной 
деятельности.

В 1993 году при подготовке Указа 
Президента РФ о награждении участников 
партизанского движения рассматривались 
представления и ходатайства полувековой 
давности на присвоение звания Героя 
Советского Союза за выполнение специальных 
разведывательно-диверсионных заданий в 
тылу врага. Отметим, что к этому моменту 
«Золотой Звезды» удостоились 87 партизан и 
подпольщиков Беларуси. Но в вооруженной 
борьбе с оккупантами в БССР участвовало 
более 400 тысяч человек. Специальные 
задания на оккупированной территории 
выполняли сотни разведчиков и бойцов 
спецназа под оперативными псевдонимами. 
Для расшифровки некоторых наградных 
документов потребовались десятилетия. Вот 
так и вышло, что фронтовой путь Никиты 
Смеховича наградная комиссия тщательно 
изучила лишь в ельцинскую эпоху. При этом 
выяснилось:

«За время пребывания в тылу противника 
с мая 1943 года по апрель 1944-го принимал 
активное участие в партизанском движении, 

являлся инструктором-минёром штаба 
Пинского партизанского соединения. За 
это время он обучил минно-подрывному 
делу значительное число партизан. С его 
участием были уничтожены шлюзы на 
Днепровско-Бугском канале, взорваны 
5 эшелонов, 43 вагона с живой силой и 
техникой врага, 7 паровозов, 5 платформ и 2 
бензоцистерны, подорван железнодорожный 
мост и проведены другие боевые операции». 

С такими заслугами Никита Власович 
вполне мог претендовать на самую почётную 
награду советской эпохи, но, как уже было 
сказано, удостоился лишь солдатской медали. 

Расстроился ли он по этому поводу? Да 
ничуть!  

– Знаете, моя самая лучшая награда – 
это то, что я остался тогда живым, – заявил 
отважный ветеран после награждения. 
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Никита Смехович хотел бить врага на территории 
Белоруссии – родине предков и внести свою лепту 

в её освобождение. Даже написал заявление 
с просьбой отправить его туда. Всё сбылось. 

А награды не главное, считал ветеран
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Тизер к фильму 
о легендарном 
лётчике-истребителе 
Лидии Литвяк. 
В мировом рейтинге боевых 
пилотов-женщин она 
занимает первую строчку. 
Главную роль в фильме 
играет Полина Чернышёва
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Ряд источников утверждает: на боевой 
машине Лидии, по её просьбе, была 
нарисована белая лилия. Наименование 
цветка стало её радиопозывным. «Белая лилия 
Сталинграда» – так её звали однополчане.

Подпишись 
на хорошее кино!

С призывом поддержать съёмки рублём 
к ямальцам обратились общественники 
Пуровского района. Их землячка Анна 
Шевцова, второй режиссер фильма «Литвяк», 
работает с питерской студией с первой читки 
киносценария о подвиге панфиловцев. Она 
изучила огромный массив информации 
о боевом пути знаменитой летчицы, так 
что долгожданный фильм обещает быть 
увлекательным и историчным. На его съёмки 
уже пожертвовано 32 миллиона рублей – 
немногим меньше, чем было собрано на 
краудфандинговой платформе для съёмок 
«28 панфиловцев», тепло встреченного и 
зрителями, и кинокритиками. 

На сайте студии и в соцсетях видно, как 
идут дела у съёмочной группы «Литвяк», там 
же можно оформить подписку на участие 
в проекте. Главным образом, подписка, и, 
соответственно, постоянный приток денег, 
позволяют не останавливать процесс съёмок.

Одна против шестерых

В истории самой результативной женщины-
пилота Второй мировой войны хватает 
белых пятен и легенд. Сведения о числе её 

БЕЛАЯ ЛИЛИЯ СТАЛИНГРАДА
Нина ФАЛЬШУНОВА
г. Салехард

«Хочешь увидеть в кино – помогай!» В своё время этот слоган украшал плакат 
питерской студии «28 панфиловцев», снявшей на народные пожертвования одноименное 
кино. Теперь им впору венчать очередной проект Андрея Шальопы и Кима Дружинина, 
посвященный боевому пути летчика-истребителя Лидии Литвяк. Её авиаполк летал на 
истребителях «ЯК-1», прикрывал штурмовики, транспортные самолёты, сражался под 
Сталинградом, Ростовом, на Миус-фронте.

воздушных побед несколько разнятся, как и 
описание совершённых подвигов. И всё же, 
сам факт того, что молодая хрупкая женщина 
села за штурвал истребителя и наравне с 
мужчинами выполняла по несколько боевых 
вылетов в день, уникален. Так что даже 
те шесть личных и столько же групповых 

Лидия Литвяк совершила свой первый полёт 
в четырнадцать лет, занимаясь в районном аэроклубе 

Москвы, а погибла в 21 год, в августе 1943 года, 
на рубеже реки Миус

С 
СА

ЙТ
А 

W
AR

FI
LE

S.
RU



24    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021

ПАМЯТЬ ОГНЕННЫХ ЛЕТ | КИНО

побед отважной лётчицы, что указаны в её 
посмертном наградном листе от 8 августа 1943 
года, выглядят как величайшее достижение. В 
других источниках боевой счет еще выше – до 
шестнадцати самолётов противника.

Давайте вчитаемся в сухие строки её 
представления к званию Героя Советского 
Союза и представим бой, произошедший 22 
апреля 1943 года: 

«Во	время	налета	вражеских	самолётов	на	
г.	Ростов,	тов.	Литвяк	в	составе	6	Як-1	атако-
вали	12	Ю-88,	двумя	атаками	Литвяк	самосто-
ятельно	сбила	1	Ю-88,	после	чего	на	протяже-
нии	15	мин.	одна	вела	бой	с		6	Ме-109	и	несмотря	
на	сильное	повреждение	машины	и	ранение	в	
ногу	тов.	Литвяк	привела	свой	самолёт	на	
аэродром	и	посадила	на	шасси	благополучно	
(орфография	 и	 пунктуация	 источника	
сохранены.	–	Прим.	автора)».	

Кстати, к сбитым Литвяк самолётам 
необходимо добавить ещё одну очень 
трудную цель – немецкий аэростат. 

«31.5.1943	г.	противник	для	корректировки	
огня	 своей	 артиллерии	 поднял	 аэростат	
корректировщик	 на	 расстоянии	 15	 км.	
от	линии	фронта.	Несмотря	на	то,	что	с	
аэростата	 был	 хорошо	 виден	 аэродром	и	
каждый	раз,	как	только	поднимались	наши	
истребители	аэростат	спускался.	Тов.	Лит-
вяк	применила	 хитрость	 со	 взлета	ушла	
далеко	на	восток,	затем	зашла	со	стороны	
противника	и	одной	атакой	зажгла	аэростат	
(орфография	 и	 пунктуация	 источника	
сохранены.	– Прим.	автора)…»  

Будущих зрителей «Литвяк» ждёт и 
сюжетная линия дружбы, и линия любви, и 
горьких потерь. Сначала погиб муж Лидии – 
Герой Советского Союза Алексей Соломатин, 
чуть позже сбили и её лучшую подругу – 
Екатерину Буданову. А вскоре не вернулась 
из боевого вылета и сама Лидия…

Она долго числилась без вести пропавшей, а 
указ о присвоении ей звания Героя Советского 
Союза был подписан лишь в 1990 году… 

Летчики 586-го истребительного авиаполка Лидия Литвяк, Екатерина Буданова и Мария Кузнецова у истребителя «Як-1»
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Достоверность – 
знак уважения

Процесс создания достоверных фильмов 
о войне – работа сверхкропотливая и очень 
дорогая. Взять, к примеру, историю фильма 
«Хон Юш. Путь от Оби», снятого по одноимен-
ной книге ямальской писательницы Зинаиды 
Лонгортовой. По словам автора, расходы 
на съёмку боевых эпизодов оказались столь 
высоки, что их пришлось сократить и отка-
заться от услуг профессионального режиссё-
ра. К счастью, «Хон Юш. Путь от Оби» удался 
и без масштабных батальных сцен, но с 
фильмом о Литвяк такой номер не пройдёт. 
Невозможно рассказать о подвиге летчицы, 
не показав всё напряжение и драматизм 
воздушной схватки. Поэтому в новом фильме 
питерской студии – война в каждом кадре. 

Режиссёр Андрей Шальопа отмечает, 
что моделирование воздушного боя – не 
только крайне дорогое и сложное, но и очень 
интересное занятие, требующее творческого 
подхода. Просто поставить зелёный 
экран-хромакей за летящим игрушечным 
самолётиком не получится – зритель сразу 
увидит искусственность полёта. А фильм 
затрагивает до мурашек страшную историю 
противостояния хрупкой девушки-пилота 
и немецких асов. Тут нужна максимальная 

Боевые подруги 
Екатерина 
Буданова 
и Лидия Литвяк

Пилот 73-го гвардейского истребительного авиаполка 
младший лейтенант Лидия Литвяк после боевого 

вылета на крыле своего истребителя «Як-1Б»
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достоверность – из уважения к подвигу 
Лидии и всех тех девчонок, чьи юные, полные 
сил жизни оборвала война.

Актёры, от винта!

Режиссёр Андрей Шальопа перелопатил 
массу архивных материалов, выезжал и в места 
боевой славы, где бился с врагами авиаполк 
Литвяк. Разумеется, погрузились в атмосферу 
схваток на вертикале и сами актёры. В этом 
им помог спортивно-тренировочный самолёт 
«Як-52» под управлением Андрея Тришина. 
Актёры по очереди залезали в кабину, а 
опытный пилот крутил им главные фигуры 
боевого маневрирования: петельки, виражи, 
штопор…

У исполнительницы главной роли – 
актрисы Полины Чернышёвой (она сыграла 
Аксинью в новой постановке «Тихого Дона») 
– после тренировочного полёта не нашлось 
слов, чтобы описать испытанные перегрузки. 
Собрав волю в кулак, она мужественно 
перенесла все фигуры высшего пилотажа.    

– Актёрская работа очень абстрактная, и 
часто актёру приходится переживать что-то, 
чего он никогда не пробовал, – говорит ре-
жиссёр фильма. – И если попросить что-то 

представить прямо на съёмках – вообразить 
себя врачом или шахтёром – актёру крайне 
тяжело вжиться в такую роль. Но если опыт 
есть, то у актёра появляется совершенно 
иное ощущение себя. Тренировочные полёты 
мы будем продолжать. К концу съёмок наши 
актёры уже точно будут иметь хороший на-
лёт часов, проведя столько времени в возду-
хе в двухместных самолётиках, в штопорах 
и виражах, что сами уже смогут давать кон-
сультации по съёмкам полётов.

В общем, судя по первым кадрам будущей 
картины, отечественные экраны ждёт нечто 
фантастически сильное. Не голливудское, 
надуманное, а наше, настоящее, правдивое 
кино рождается на студии «28 панфиловцев». 
При этом любой желающий может 
приобщиться к процессу съемок, сделать 
пожертвование на будущий фильм. 

Хорошо, когда картина о народном герое 
создается на народные деньги. Хочешь 
увидеть подвиг Лидии Литвяк в кино – 
помогай! 
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Сбитый немецкий бомбардировщик Ю-88. 
Эти самолёты отличались высокой скоростью, 

маневренностью и живучестью. Сбить такой с пары 
заходов – несомненная удача лётчика-истребителя
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За окном гостеприимного дома на берегу 
протоки Янгота в крошечном Панаевске 
наступала белая июньская ночь. Боже, 
какие краски я увидела, прежде чем уснуть! 
Голубое небо подёрнулось бело-розовой 
дымкой ложного заката. А под небом лежала 
спокойная серебристо-голубая гладь воды, 
уходящая в горизонт…

Здесь живут честные люди

Несколькими часами ранее,  едва 
сдерживая слёзы, я стояла у крыльца старого 
корпуса школы. В далеком 1987-м родители 
привели меня сюда в первый класс.  

– Мы же земляки! Как так вы не можете 
меня пустить в школу? Я здесь выросла, 
родилась в Яр-Сале и росла в Панаевске. 

ПАНАЕВСК — 
МОЯ БЕЗМЯТЕЖНАЯ РОДИНА

Мария СУВОРОВА 
г. Салехард

«Какое странное чувство – быть не чужой, – думала я, засыпая на диване в отведённой 
мне комнате, в доме незнакомых людей. – Это моя малая родина, и здесь меня считают 
своей просто по факту рождения в соседнем посёлке…»

Это моя школа! – убеждала я неумолимого 
охранника. Парень только извинялся, 
но не мог нарушить инструкцию. После 
страшной трагедии в Казани директор 
школы запретила пропускать в здание всех 
посторонних, к коим относились и родители 
учеников…  

В августе прошлого года я уже приезжала в 
Панаевск – впервые за 30 лет после переезда 
нашей семьи в Салехард. Целый год после 
той однодневной поездки я скучала по этому 
селу. Хотела даже осенью наведаться, но в 
межсезонье это оказалась совсем непросто.

В сентябре протока Янгота мелеет, вода 
уходит, и теплоход А-145 не может пристать 
к пирсу. Этой проблеме много лет, и местные 
решают её просто – добираются на лодках от 
Салемала. С детства помню, как мелела река 
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в протоке. Детьми мы бегали в резиновых 
сапогах по серому влажному песку. Он 
дрожал под нашими ногами, словно пудинг, 
а вокруг рыжели остовы затонувших барж.  

В общем, осенью домчать с комфортом 
до Панаевска не получится. С началом 
заморозков туда летает вертолёт, а надёжный 
зимник открывается только в середине зимы. 
Оба способа показались мне хлопотными, 
и я несколько месяцев довольствовалась 
просмотром  сельских  фотографий 
«ВКонтакте». А едва открылась новая 
навигация, тут же купила билет себе и двум 
детям – старшему сыну и младшей дочке. В 
одиночку ехать мне не хотелось. В какой-
то момент жизни начинаешь понимать, что 
лучшие впечатления от путешествий – те, 
которые делишь с близкими людьми. 

Внезапно всплыла ещё одна проблема 
Панаевска – отсутствие гостиниц. Кто-то 
говорит, что одна всё же есть, но я так и не 
смогла найти её на картах сетевых сервисов. 
Объявлений о сдаче квартир в группе не было 
с марта или апреля, в общем, я решилась на 
поездку в надежде найти ночевку на месте. 
Может быть, даже, переночую с детьми в 
старом доме, где раньше жила с родителями. 
Он идёт под снос и наполовину пустует. Так 
себе план…

Обдумав положение, за пару дней до 
отъезда я позвонила по первому попавшемуся 
номеру в Панаевской группе «ВКонтакте». И 
сразу же мне сообщили: «Ночуйте у нас за 
небольшую плату. Просторная комната с 
большим диваном, ванная, туалет, телевизор!» 
– в общем, первый же номер телефона 
оказался гостеприимным!

Отчего-то я даже и в мыслях не могла 
представить, что меня могут обмануть, 
причинить какой-то вред. Это ведь Панаевск! 
Это моя маленькая родина, где меня никто 
не трогал с детства! И ребёнком я гоняла по 
селу, то сбегая из детского садика домой, то 
к бабушке на пирожки с яблочным повидлом, 

а то и на другой конец села, к родителям на 
работу – на телецентр, ныне заколоченный 
и закрытый. Всё в Панаевске мне родное, я 
ничего не боюсь там, на краю земли.

Там, где земля помнит 
поступь ваших детских ног

На теплоходе А-145 мы с детьми за 
четыре часа домчали до Панаевска. На борту 
можно купить горячий чай и кофе, выпечку, 
сладости. Конечно, сидеть несколько часов 
в кресле, каким бы мягким оно ни было, 
неудобно. Теплоход быстрый и уютный, но, 
конечно, было бы приятно, если бы кресла 
были либо полностью откидные, чтобы 
можно было поспать (и это не каприз, а 
реальная и насущная необходимость), либо 
хотя бы имели продолжение для ног, чтобы 
также можно было хоть как-то устроиться 
для сна…

В точку назначения мы прибыли днём, 
нас встретил тот самый человек – местный 
таксист, который и предложил комнату для 
ночёвки. Он отвез нас домой, познакомил с 
семьей. С первых минут общения я поняла, 
насколько могут быть простодушны и 
добры молодые семьи. Я помню весёлую и 
счастливую атмосферу нашего панаевского 
дома, помню родителей молодыми и 
беззаботными. Мне думается, в семьях, 
где женятся возрастные на молодых, такой 
чистой, почти детской радости в родителях 
не бывает. Много есть и хорошего, но 
вот этой непосредственности и весёлости 
вчерашних школьников нет.

Мы с детьми попали в семью Пырирко, 
которая своей жизнерадостностью 
напомнила мне юность 
моих родителей. Их почти 
двухгодовалая дочка 
София совершенно 
обожаема мамой и 
папой, и всё в их 
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доме так же светло и легко, как и вид из 
окон. Неожиданно нам выделили сразу 
две комнаты, с видом на реку. Дом стоит 
на берегу, и абсолютная безмятежность, 
окружающая его, дарит давно забытое 
чувство покоя и доверия к людям.

Как же может быть спокойна душа 
человека в родном краю! Это спокойствие 
особого рода. Есть в мире исцеляющее 
все душевные раны ласковое море, есть 
живительные для русской души дубовые 

и берёзовые рощи, есть радующие 
глаз и сердце пшеничные и овсяные 
поля с васильками. Природа всегда 
благотворно влияет на человека. Но 
есть и особые места силы, те самые 

В Панаевске издавна 
занимались рыболовством. 
Эти места богаты 
муксуном и нельмой

Семья Пырирко оказалась очень 
гостеприимной. Они не только приютили нас, 
но и пригласили на пикник

Количество тёплых дней на Севере можно 
по пальцам пересчитать, поэтому ямальцы 

стараются по максимуму насладиться 
ими. В Панаевске местом притяжения 

в жару становится река Янгота
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стёжки-дорожки, где мы ещё до школы 
бегали по пескам, деревянным мосткам и 
теплотрассам.

Удивительно, сколько радости может 
поселиться в душе, стоит лишь ступить на 
такую тропу детства. Идёшь и вспоминаешь, 
как резвился здесь пятилетним ребёнком. 
С каждым годом всё чётче осознаёшь, что 
детство – это отдельная жизнь.

Однажды я читала о девушке-партизанке, 
которую фашисты сбросили в шахту, ей не 
было и двадцати лет. Сохранились её записи 
из школьной довоенной жизни, о том, как 
она впервые полюбила, как кто-то втайне 
передал ей букетик цветов. А потом пришла 
война, и жизнь оборвалась. И вдруг я поняла, 
что даже столь короткая жизнь осмысленна, 
что даже всего одна любовь – это целая 
жизнь. Как это отличается от той жизненной 
философии, которая господствует сегодня, 
что нужно прожить максимально долго, 
и любовь не обязательно одна, её можно 
заменить отношениями, и люди кочуют 
из одних отношений в другие. Я шла по 
знакомым улочкам и понимала, что здесь 
была мною прожита одна отдельная жизнь 
– в мире, радости, безопасности и свободе.

Мыс духов предков –
земля своих людей

На другой  день  семья  Пырирко 
позвала меня с детьми «на поляны». Так 
называется ровное, поросшее травой и 
мелким кустарником возвышенное место 
за околицей. Местные жители частенько 
устраивают здесь пикники.  

П л о с к и й  п р о т я н у в ш и й с я  м ы с 
«Маяк» позволяет увидеть всё село, и 
простирающуюся до горизонта гладь 
протоки Янгота. Вероятно, когда-то здесь 
и вправду стоял маяк, но жители ничего 
об этом не знают, применяя устоявшееся 
выражение из года в год. Кстати, этот мыс 
можно назвать священным. На ненецком 
языке название Панаевска звучало как 
Нгытарми-Сале (нгытарма – идол, саля 
– мыс), то есть в переводе «Панаевск» – 
это «Мыс духов предков». По рассказам 
старожилов, здесь издавна жили рыбаки: 
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ненцы, ханты и коми-зыряне, которые не 
имели оленей и занимались рыбодобычей.

Первые жаркие дни середины июня плюс 
выходной день выгнали «на Маяк» половину 
села. Компании людей, родственников, семей 
располагались в отдалении друг от друга, 
благо, места вдоволь, то и дело ходя «в гости» 
друг к другу. Кстати, здесь строго следят за 
чистотой, чтобы ни одно семейство не уехало, 
забыв забрать пакет с мусором.

В нашей компании оказались ещё 
несколько человек, которых я видела 
впервые. Меня представили так: «Наша 
землячка, приехала из Салехарда, но жила 
здесь, в Панаевске, родилась в Яр-Сале». 
После этой фразы я тут же стала своей.  

Пока девушки рассказывали друг другу о 
своих сердечных делах, я думала о том, как 
может быть легко и хорошо среди земляков. 
Возникло странное, удивительное чувство 
социального доверия, утраченного, быть 
может, в больших городах…

На расстеленном пледе-самобранке 
стояли простые угощения, вроде помидоров, 
огурцов, поджаренных на мангале сосисок. 
И, конечно, малосольная рыба, к которой я 
весьма неравнодушна. Хозяйка принесла 
пакет слегка засахаренной морошки, которую 
я так же не оставила без внимания. Для моих 

земляков, как и для меня самой, особый 
код идентификации – отношение к рыбе и 
местной ягоде. Если называешься уроженцем 
Ямальского района, то не можешь не любить 
эти яства.

В продолжение пикника мы пошли на 
реку. У берега уже горел огромный костёр – 

В последние десять лет благоустройству посёлка 
уделяется большое внимание: на месте снесённых 

аварийных строений выросли трёхэтажные кварталы, 
открыл двери культурно-досуговый центр, появилась 

разворотная площадка на причале и многое другое
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местные мальчишки жгли деревянный мусор 
и купались в мелких водах Янготы. Местные 
взрослые мужчины никогда не станут 
купаться в реке – это может обидеть духов, 
благоволящих рыбалке, у мужчин на реке дела 
поважнее – чинить лодку, перебирать мотор. 
А вот детвора купается с удовольствием!

Одна из девушек тоже решила окунуться, 
я же просто шла босиком по песчаному дну 
протоки, и её ледяные воды омывали мои 
ноги, возвращая меня в детство, когда и я 
точно так же плескалась в бескрайней Янготе.

Возвращение с Мыса на Мыс 
– из Панаевска в Салехард

После пикника мы вернулись домой, и 
моя младшая дочь, подружившись с дочкой 
хозяев, умоляла меня вернуться сюда через 
год. Настолько ей всё понравилось!

На отходящий вечерний теплоход мы 
едва не опоздали. Не хотелось никуда идти. 
Я долго сидела у окна и смотрела на эту 
безмятежную водную даль. 

Едва мы сели на теплоход, как ливень 
ударил о землю и воду, забарабанил по 
крыше уютного А-145, а на горизонте 
засверкали молнии. До конечной точки 
маршрута мы добрались ближе к ночи. Всего 
сутки ушли на этот вояж, но благодаря ему я 
остро ощутила чувство большой родины. Да, 
я родилась в Яр-Сале и росла до восьми лет 
в Панаевске. И эта малая родина – в моей 
крови, объяснение многому, что заложено 
в моём характере почти бессознательно. 
Но всё самое дорогое, бесценное я обрела в 
Салехарде. Для меня этот город на полярном 
круге почти сразу стал близким, родным!

Я снова с волнением и трепетом в сердце 
смотрю фотографии в Панаевской группе 
«ВК». Я восхищаюсь моими земляками 
и уважаю их за ту любовь, которую они 
питают к отчему дому. Это видно по чистоте, 
опрятности, ухоженности Панаевска! Их 
свободолюбивые характеры мне тоже по 
душе – они не боятся критиковать тех, от 
кого многое зависит в их селе. Думаю, их 
замечания звучат совсем не обидно. Ведь 
земляки критикуют, когда у них душа болит 
за отчий дом – место рождения детей, семей, 
судеб. 
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Учёные в то время даже вели дискуссию, 
является ли население Сибири частью 
русского народа или это совершенно 
особый этнос со своей культурой и своим 
языком. Это уже позже три миграционных 
цунами – столыпинские земледельцы, 
сталинские спецпереселенцы и нынешние 
добытчики углеводородного сырья – сметут 
с лица Сибири сформировавшуюся в 
течение трёх веков сбалансированную 

О СИБИРСКОМ ТОРГОВЦЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Нынешним сибирякам трудно представить, что чуть более ста лет назад национальный 
и социальный расклад в зауральской части России был совсем иным. Да и не считали 
себя коренные сибиряки одним народом с теми, кто прибывал к востоку от Урала, чётко 
различая два этнических массива – «мы – сибиряки» и «они – расейские». 

этнодемографическую конструкцию. А в XIX 
– начале XX вв. эта конструкция твёрдо стояла 
на ногах. Были, конечно, противоречия и 
тогда, но в целом никто никому не мешал. 
Обширная территория была поделена 
между пришлым людом и коренными 
народами в соответствии с «кормящими 

Яков ЯКОВЛЕВ, Никита ПАРТАНОВ
г. Ханты-Мансийск

Приёмка пушнины, 1924 год. Тогда на Севере добывали 
белку, горностая, колонка, лисицу, соболя, куницу, 

зайца, лося, медведя
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ландшафтами» (как сейчас выражаются), 
которые соответствовали типу хозяйства 
этих групп: земледельческо-скотоводческому 
– у первых и охотничье-рыболовческо-
собирательско-оленеводческому – у вторых. 
Новоявленным сибирякам не нужны были 
ягельники, где паслись олени эвенков или 
хантов, а аборигены не претендовали на 
заливные луга, где заготавливалось сено для 
коров и лошадей русских. Административное 
деление царской России тоже было 
организовано так, чтобы максимально 
благоустроить  сосуществование двух 
этнокультур: были русские волости и деревни, 

были инородческие волости и деревни. И 
каждый сверчок знал свой шесток.

Чужие здесь не ходят

Ещё одной особенностью тогдашней 
сибирской жизни был достаточно устоявшийся 
состав жителей. Коренное население 
было привязано к своим промысловым 
угодьям, принадлежавшим им на основании 
традиционного наследственного права. А 
пришельцы, обосновавшись на новом месте, 
бросали тяжеленный якорь в виде нового 
дома, хозяйства и распаханной пашни. 
Демографический показатель, который 
нынешние социологи называют «мобильность 
населения», формировали лишь женщины, 
которые вынуждены были выходить замуж 
«во чужу деревню».

Эта стабильность вела к тому, что на каждой 
территории сформировались определённые 
роды – фамилии. Они были основаны ещё на 
первых этапах заселения Сибири, умножались 
численно, расселялись территориально, 
многократно перекрещивались («роднились», 
как тогда говорили), но в силу традиционной 
русской патрилинейности сыны и внуки 
продолжали передавать через десятилетия 
и века фамилии своих отцов и дедов. 
Поэтому в документах с территории 
Югры и XVIII в., и XIX в., и даже начала 
XX в. встречаются одни и те же фамилии: 
Вергуновы, Добровольские, Кондаковы, 
Кушниковы, Нижегородцевы, Новицкие, 
Окуневы, Плехановы, Протопоповы, 
Силины, Сургутсковы, Тетюцкие, Туполевы, 
Щепёткины…

Остяки сдают пушнину в приёмный пункт 
«Уралгосторга» в Берёзове, 1933–1934 годы

Таким город Берёзов представлен в многотомном издании 
«Живописная Россия», которое увидело свет в 1881–1901 годах
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Есть  в  этом списке  и  фамилия 
Бешкильцевых. Подробную генеалогию 
этого старожильческого рода можно найти в 
публикациях историка из Ханты-Мансийска 
Валерия Белобородова, в частности, в его 
книге «Тропинки к дому». Писала о них и 
Валентина Фарносова из Берёзова. Чтобы не 
повторяться, представим здесь только тезисно 
летопись рода Бешкильцевых, которая, с одной 
стороны, была обусловлена историей Югры, 
а с другой – сама стала частью этой истории. 

«Эта семья – 
почти как вогульская»

О с н о в а т е л ь  ю г о р с к о й  л и н и и 
Бешкильцевых, имеющий церковный чин, 
перебрался в деревню Сартынью из села 
Бешкильцева на реке Исети, что течёт на 
западной стороне Урала. Случилось это в 
первой половине XVIII в., когда в Сартынье 
открылся храм. С тех пор церковнослужение 
стало потомственной «профессией» 
Бешкильцевых, многочисленные выходцы 
из этого рода окормляли многие приходы 
Берёзовского края вплоть до антицерковного 
террора коммунистов. Жизнь на Северной 
Сосьве в окружении мансийского населения, 
постоянное с ним общение вплоть до смешанных 
браков привели к тому, что Бешкильцевы 
даже начали утрачивать свою этническую 
и языковую идентичность. Посетивший 
Сартынью в 1858 году финский исследователь 
Август Алквист записал о них: «…Эта семья 

– почти как вогульская. Вогулизмы в 
их русском произношении были 

налицо, и только те из семьи, 
кто посещал школу, 

были в состоянии 
н е м н о г о 

корректнее обращаться с русской речью». 
Основным информатором в изучении 
мансийского языка для учёного стал… русский 
подросток Ваня Бешкильцев.  

Но не только священниками, дьячками, 
пономарями да псаломщиками вошли 
в югорскую историю Бешкильцевы.  
Были среди них удачливые торговцы, 
рыбопромышленники и даже оленеводы.  

А потом пришли 
большевики…

Благополучный рост генеалогического древа 
Бешкильцевых прервался с установлением 
советской власти. Коммунистические топоры 
начали вырубать такие деревья с особым 
остервенением. Дело в том, что за три века 
неустанных трудов сибирские старожилы к 
1920 году добились достаточно высокого и 
материального, и социального уровня. Им 
было что терять от объявленной большевиками 
экспроприации, потому они новую власть не 
приняли. Советизацию Севера проводили 
почти исключительно посланцы с Большой 
Земли, поддерживали же эту линию недавно 
приехавшие и ещё не успевшие как следует 
обжиться переселенцы. Новосёлы – так 
их называли, – конечно же, преследовали 
свою корыстную цель – перераспределить 
промысловые угодья и отнять имущество у 
старожилов. Поэтому первыми шагами новой 
власти стали декреты об изъятии участков 
для рыболовного и охотничьего промысла у 
аборигенов и имущества у русских. Иного 
пути у новой власти просто не было. Чтобы 
утвердиться, она должна была что-то дать 
населению. А давать было нечего. Поэтому 
надо было это «что-то» сначала отобрать у 
тех, у кого оно было. Неудивительно, что 
практически все старожильческие фамилии 
Сибири попали в жернова репрессий. 

Иллюстрация из книги 
Жана Шаппа д’Отроша 

«Путешествие в Сибирь», 
1768 г.
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Бешкильцевы не стали исключением. 
Поначалу  они  пытались  наладить 
сотрудничество, но, как написал Валерий 
Белобородов, «своими действиями советская 
власть отталкивала Бешкильцевых от себя». 
В итоге часть мужчин воевала на стороне 
А. В. Колчака, другие приняли активное 
участие в народном антибольшевистском 
восстании 1921 года. В итоге же советская 
власть сполна рассчиталась со своими 
врагами – конфискации имущества и 
ссылки в 1920-х и неизбежные расстрелы 
в 1937-м стали многочисленными и 
трагическими фактами родословной 
этой фамилии. Выжившую в довоенных 
репрессиях молодёжь добивали на фронте.

Как «мироеды» 
сиротские дома строили

Обрубленное и обожжённое со всех сторон 
генеалогическое дерево Бешкильцевых 
должно было засохнуть, как засохли многие 
подобные деревья других сибирских 
старожилов. Но этого не случилось. 
Эта фамилия всё же продолжилась и в 
послевоенных десятилетиях. 

Предоставим слово Варваре Тарасовне 
Бешкильцевой (в девичестве Костиной) – 
1932 года рождения, уроженке известной 
мансийской фамилии Костиных, ветерану 
педагогического труда, в настоящее время 
жительнице посёлка Полноват Белоярского 
района ХМАО – Югры: 

«Когда	я	училась	на	третьем	курсе	Ханты-
Мансийского	педучилища,	мой	брат	Леонид	
Костин	 работал	 директором	 школы	 в	
поселке	Сосьва	Берёзовского	района.	И	у	моего	
будущего	мужа	Ивана	его	 брат	Александр	
Бешкильцев	жил	там	же,	его	дом	стоял	через	
дорогу	от	дома	моего	брата.	Там,	в	Сосьве	
в	1963	 году,	 когда	мы	оба	 гостили	у	 своих	
братьев,	мы	с	Иваном	и	познакомились.	А	
через	 год	 я	 окончила	училище	и	 получила	
распределение	 в	 Сосьву.	 Так	 что	 наше	
случайное	 знакомство	 продолжилось,	 а	
потом	завершилось	свадьбой.	

О	роде	Бешкильцевых	я	больше	знаю	от	
Александра,	 он	 был	 1927	 года	 рождения,	
старше	моего	супруга.	Знаю,	что	родились	
они	 в	Сосьве,	 но	 до	того	 семья	проживала	

в	 церковном	 селе	 Сартынье.	 Там	 они	
принимали	 рыбу	 (сосьвинскую	 селедку	 и	
сырка)	у	местного	населения	и	отправляли	
в	 Берёзово.	 Ещё	 они	 разводили	 оленей.	
Бешкильцевы	 заботились	 о	 местном	
населении.	 Например,	 они	 основали	 в	
Сартынье	дом	для	 сирот,	 где,	 в	 основном,	
жили	дети	манси.	Их	собирали	по	Сосьве	от	
Няксимволя	до	Игрима.

Когда	настала	советская	власть,	начались	
гонения	на	них.	Мой	свёкор	Нестор	Карпович	
Бешкильцев,	1903	года	рождения,	с	семьёй,	
братьями	(Семёном	Карповичем,	Василием	
Карповичем)	и	сёстрами	(Анной	Карповной,	
Дарьей	 Карповной)	 переехали	 в	 Сосьву.	
Раньше	это	была	маленькая	деревушка,	но	
новые	 власти	 решили	 организовать	тут	
культбазу.	И	Бешкильцевы	пристроились	
здесь:	кто	на	стройку,	кто	на	лов	рыбы.	

У	 Нестора	 Карповича	 было	 четверо	
сыновей	–	Александр,	Константин,	Алексей	
и	Иван	(мой	муж).	

В	 нашем	 браке	 родилось	 двое	 детей	 –	
Виктория	и	Иван.

Варвара Костина (будущая Бешкильцева) 
в период обучения в Ханты-Мансийском 

педагогическом училище, 1964 год
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В	 Сосьвинской	 школе	 не	 было	 часов	
по	 моей	 специальности,	 и	 я	 вынуждена	
была	 вести	 сначала	физкультуру,	 потом	
русский	язык.	Поэтому	я	с	дочкой	уехала	в	
Ванзетур.	Потом	к	нам	приехал	муж.	Там	
мне	дали	первый	класс,	а	на	следующий	год	
–	 нулевой.	Учились	у	меня	 дети,	 которые	
ни	 одного	 слова	 по-русски	 не	 знали:	 Гена	
Сумин,	Зоя	Монина	и	другие.	Там	у	меня	сын	
родился.	А	когда	ему	год	исполнился,	то	муж	
поехал	в	поселок	Игрим	и	по	дороге	погиб	в	
автомобильной	катастрофе.

В 	 В а н з е т у р е 	 о ч е н ь 	 х о р ош и й	
педагогический	 коллектив	 был	 –	 весёлый,	
молодой,	 задорный.	 Очень	 интересно	
было	 работать.	 И	 родни	 в	 этой	
деревне	у	меня	было	много.	Я	там	
два	года	работала,	а	когда	мужа	
не	 стало,	 то	 снова	 в	 Сосьву	
вернулась.	

	 Родственники	 мужа	 очень	
хорошо	относились	ко	мне».

Барыши делили 
поровну

Несмотря на 70-летнюю пропаганду 
и активное шельмование противников 
советской власти, Бешкильцевых, как и 

других репрессированных старожилов, 
местное население вспоминает без злобы, 
а нередко и с доброй памятью. Иногда эта 
фамилия всплывает в разговоре просто 
как явление местной жизни, которое со 
временем неминуемо становится фактом 
местной истории.  Так, например, в 2012 
году в разговоре на совершенно иную тему 
(о банях по-чёрному) Мария Николаевна 
Монина (на фото), жительница посёлка 
Игрим Берёзовского района, родившаяся в 
1947 году, попутно вставила и небольшой 
сюжет о Бешкильцевых: 

«Бани	были	в	землянках:	стены	и	
потолок	 бревенчатые,	 а	 внизу	

просто	положенные	на	землю	
доски.	Печка	была	сложена	
из	 камней	 в	 виде	 дуги.	
Внизу	печки	дуга	железная	
б ы л а , 	 чт о бы 	 к амн и	
держались.	А	железо	было	
от	 купца	 Бешкильцева,	
он	 жил	 в	 наших	 краях,	 в	

посёлке	Сосьве…	Он	привозил	
товары,	 пока	 большая	 вода	

была.	 Баржи	 таскали	 бурлаки	
(по-мансийски	 «хап	 пещовыл	 хоситет	
хартнэ	хумыт»).	Несколько	человек	тянут	
баржу,	идя	по	берегу,	один	рулит	на	корме.	
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Большинство сибирских 
купцов зарабатывали 
на продаже хлеба, скота, 
продуктов животноводства, 
разных мануфактурных 
товаров и, конечно, пушнины, 
которую приобретали 
у местного населения
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Он	 привозил	 соль,	 муку,	 сахар,	 железо,	
топоры,	лопаты…»

Некоторые подробности о деятельности 
Бешкильцевых можно почерпнуть и из 
полевых дневников этнографа Валерия 
Чернецова. В 1931 году он записал на 
Северной Сосьве: 

«Выяснил	 подробности	 относительно	
Аманова.	 Он	 был	 8	 лет	 пастухом	 у	
Бешкильцева…	В	прежнее	время,	когда	на	
Сосьве	рыбу	не	принимали,	и	она	не	ценилась	
ни	во	что,	он	возил	рыбу	на	продажу	в	Ивдель	
(около	1000	вёрст),	получал	половину	платы,	
полученной	за	продажу	рыбы».

Далее: 
«В	Менквь-я–пауле…	 сфотографировал	

нашу	группу,	а	затем	–	Алхати,	играющего	
на	 санквалтапе.	 Д.	 Адип,	 вогул,	 в	 своё	
время	работал	машинистом	на	катере	у	
Бешкильцева».	

Оклеветанное сословие

Сколько в своё время было вылито грязи 
на русских старожилов, занимавшихся 
торговыми операциями на Севере! Кое-где 
льётся она и поныне, отражая историческую 
действительность в кривом зеркале, подогревая 
националистические настроения и обрызгивая 
наших современников со старинными 
сибирскими фамилиями. И алчными-де они 
были, и обманщиками, и эксплуататорами… 
Да, они не были альтруистами. Бизнес, как 
и политика, корректирует общечеловеческие 
моральные качества особым образом. Для 
торговцев только прибыль была, есть и будет 
главным стимулом их деятельности. Разве 
при СССР, когда купцов царской поры 
называли исключительно держимордами 
и эксплуататорами, не прибыль являлась 
главным ориентиром для торговли? Разве 
не в советское время охотнику, который за 
зимний сезон добывал в пресловутые «закрома 
родины» сотни шкурок ценных пород, под 
кумачовым знаменем и под аплодисменты зала 
вручали в лучшем случае «отрез на костюм» 
или «патефон», а то и просто кусочек цветного 
картона с барельефом Ленина под названием 
«Почётная грамота»? Это эквивалент той 
валюте, которую страна получала за добытую 
этим человеком пушнину? 

Вести торговлю в такой глухомани, какой 
была Югра, было делом очень трудоёмким, 
затратным и даже опасным. Да, барыши 
были неплохие. Но ведь и труд адский. 
Завезти железо на Сосьву – это просто? А 
перевезти рыбу на оленях с Сосьвы на Ивдель, 
да так это сделать, чтобы этот нежный 
скоропортящийся продукт на тысячевёрстном 
пути не потерял товарный вид и отправился 
дальше на ярмарки Европейской России? 
А если бы не было таких торговцев, как 
Бешкильцевы? Ну, и сидели бы местные 
жители по своим урманам со шкурками и 
рыбой, но без пороха, без свинца, без муки, 

Бакалейное отделение магазина Обьтреста 
в Обдорске, 1920-е годы. На полках овощные консервы 

и кондитерские изделия. Особенно впечатляет ниша, 
заполненная баранками

Слёт охотников в селе Няксимволь Берёзовского 
района ХМАО, 1982 год
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без мануфактуры… Государство не могло 
обеспечить Север продуктами и товарами. А 
частник смог!

Могилы предков 
поросли быльём

Все эти торговцы, которых советская власть 
и грабила, и клеймила, и уничтожала, были 
важной составляющей в хозяйстве Севера, 
соединяя спрос и предложение, распространяя 
товары фабрично-заводского производства в 
такие дебри, куда ни чиновник, ни священник 
даже и не пытались проникнуть. А торговец 
добирался, обеспечивая глубинное население 
товарами первой необходимости.

Так за что же с ними обошлись так 
несправедливо, бесчеловечно, безбожно? 
Может быть, пора уже помянуть их добрым 
словом? 

И первым шагом органов государственной 
власти Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры в этом направлении мог бы стать приказ 
о придании статуса объектов культурного 
наследия двум надмогильным памятникам в 
Сартынье, которая из процветавшего когда-то 
села превратилась в умирающую деревню. Два 
величавых мраморных обелиска, выполненных 
в стиле кладбищенского искусства (да-да, есть 
такой термин) XIX – начала XX вв., маркируют 
сегодня места последнего упокоения Акима 
Михайловича Бешкильцева (1852–1911 г.г.) и  
Анастасии Изосимовны Бешкильцевой (умерла 
в 1916 году). Памятники хоть и сильно вросли в 
землю, но пока ещё целы. Не надо сомневаться, 
что после окончательного запустения деревни, 
их ждёт печальная участь. Если подобный 
памятник на могиле купца Евгения Рязанцева 
в селе Селиярове Ханты-Мансийского района 
вандалы разбили в действующем населённом 
пункте, то на безнадзорном кладбище это 
случится неминуемо. Особенно при ежегодных 
всё более многочисленных набегах на округ орд 
кладоискателей с металлодетекторами, которые, 
не встречая сопротивления, оставляют после 
себя лишь развороченные объекты археологии, 
раскуроченные священные лабазы хантов и 
манси и раскопанные могилы на заброшенных 
кладбищах. 

Кстати говоря, поставить эти памятники 
на государственную охрану было бы важно 

Памятник Акиму Бешкильцеву на кладбище 
в деревне Сартынья

не только для восстановления исторической 
справедливости в адрес конкретных 
представителей рода Бешкильцевых, но и в 
отношении многих югорчан, кто советской 
властью был лишён не только жизни, но и памяти 
в последующих поколениях. Объявленный 
с 2005 года российский государственный 
праздник День народного единства  декларирует 
равные права на увековечивание всех россиян, 
погибших в годы Гражданской войны и 
последующих политических репрессий. Но 
почему при этом в округе на государственном 
учёте стоит полтора десятка мемориальных 
памятников борцам за советскую власть и 
только одно кладбище в Берёзове, где покоятся 
представители уничтоженного большевиками 
класса «купцов-эксплуататоров»? Только одно 
из 6414 объектов, поставленных на учёт. 

Единство в отношении прошлого может 
стать прологом к единству в настоящем и 
будущем. 

ИЗ
 Л

ИЧ
НО

ГО
 А

РХ
ИВ

А 
ВА

ЛЕ
НТ

ИН
Ы

 Ф
АР

НО
СО

ВО
Й



 СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021    41

ИСТОРИЯ. 
ЛИЧНОСТИ. СУДЬБЫ

ИН
НА

 Л
Ю

БО
М

СК
АЯ

. «
ЗА

ТИ
Ш

ЬЕ
».

 2
00

0.
 Б

УМ
АГ

А,
 А

КВ
АР

ЕЛ
Ь



42    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021

Итак, шли тридцатые годы... Челюскинцы 
кололи арктические льды. Стаханов выдавал 
на-гора рекордный уголь. Супер паровоз 
«ФД» батрачил за троих. И так получилось, 
что в какой-то момент сошлись в одной 
точке арктическая стужа и морские воды, 
паровозный жар и стальная прохлада 
железных дорог. А скрепил их нелегкий труд 
«по-стахановски»...

ИСТОРИЯ. ЛИЧНОСТИ. СУДЬБЫ | ШТРИХИ ВРЕМЕНИ

ГУСТАЯ КРОВЬ ЭПОХИ
В то время всё было иначе: 

страна шире, жизнь короче, а труд тяжелее

В те далёкие годы, когда сахарин считался лакомством, а патефон роскошью, родился 
наш герой. Родился один из двухсот миллионов, и была ему уготована удивительная 
судьба. Не трагичная, но и не сладкая, не тяжкая, а такая, что была в самый раз по плечу 
поколению крепких дедов.

До войны Леонид Потапович жил в 
Минске. Его отец Иван Фомич работал 
стрелочником на железной дороге. Это он 
привил своему беспокойному сыну любовь 
к паровозам. Что ж, чему быть, того не 
миновать!

У Ивана Фомича была колоритная 
внешность, роскошная борода. С этой 
бородой он и попал в кино. В заметную 
картину прошлых лет. Роль не главная – 
массовка в тюрьме. Вот Леонид и пошёл по 
стопам отца. Только жизнь – не кино. В ней 
всё настоящее: и паровоз, и нары.

Война. Железнодорожная 
эпопея начинается…

Когда Леониду было одиннадцать лет, 
началась война. Прямо из пионерлагеря его с 
другими малолетками распихали по вагонам, 
и на восток, а там в детдом...

Из детдома они бежали,  толпой. 
Повзрослевшие за три военных года пацаны 
пристали к воинскому эшелону. Все как один 
мечтали стать сынами полков. И гнались они 
за фронтами, а фронты гнались за немцами. 
И стучали колёса вагонные: на запад, на 
запад, на запад...

Забегая вперед, скажем, что паровозы 
ещё повезут Леонида Потаповича обратно на 
восток, а там и дальше, на самый Крайний 
Север, на строительство 501-й «сталинки». 
И не будет в таком повороте судьбы ничего 
удивительного. Ведь в те далекие годы люди 
были неотъемлемой частью машин, живым 

С Леонидом Потаповичем я познакомился в 2001 году 
на фестивале прессы в Минске. В его руке – 
удостоверение железнодорожника 501-й стройки

Андрей БАЛАНДИН
г. Салехард
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механизмом, продолжавшим движение 
станка, паровоза и танка.

Так вот, до фронта наш герой так и не 
доехал, зато насмотрелся жути в тылу. Об 
этом он рассказывает так:

«На	товарной	станции	Брянск-2	я	увидел	
жуткую	картину:	два	беспризорных	мальчика	
тонули	 в	 яме	 с	 гудроном.	 Летняя	жара	
растопила	эту	чёрную	смолу	так,	что	дети	
буквально	на	глазах	погружались	всё	глубже	и	
глубже.	Сотни	солдат,	ехавших	на	фронт,	со	
слезами	на	глазах	спасали	детей.	Мы,	пацаны,	
помогали	им	изо	 всех	 сил:	таскали	 доски,	
бревна,	делали	настил	над	ямой.	А	яма	была	
метра	четыре	в	квадрате...	Дети	плакали,	
кричали	и	всё	глубже	погружались	в	гудрон...

Наконец	настил	сложили.	Уже	можно	было	
подобраться	к	детишкам.	Подсунули	под	них	
бревна,	доски.	Дорога	была	каждая	минута.	
Железнодорожники	где-то	добыли	автокран,	
тросами	зацепили	бревна	и	тихонько	стали	
поднимать	их	 вместе	 с	 детьми.	Но	 здесь	
прозвучал	гудок	паровоза	и	клич	«По	вагонам!»	
И	я	 с	 солдатами	поехал	дальше,	так	и	не	
узнав,	спасли	ли	малышей...»

Простите, мама, папа, 
что убежал из дома!

Вскоре после этого случая Леонид добрался 
до Минска, нашёл родителей (они были 
уверены, что сын погиб). Жить бы ему да 

радоваться, в школу ходить, но потянуло 
пацана на опасные приключения. Купил он с 
дружками карту всех морей Советского Союза. 
Стали искать на карте лучшие края. Вот 
Балтика – там свежо и холодно. Вот северные 
моря – там ещё холодней. До Тихого океана 
далеко, а вот Одесса – порт что надо! Чёрное 
море, тепло и близко. Да и школа юнг имеется.

Долго ли, коротко ли, бежал Иванов сын из 
родительского дома и на паровозах, на крышах 
вагонов в Одессу. Только там он со своим 
корешем Генкой узнал страшную правду – в 
Одессе нет школы юнг, зато есть мореходное 
училище, куда берут после семи классов. 

Генку, который был помладше, отправили 
обратно, в Минск, а Леониду подфартило. За 
похвальные познания в паровозной технике 
взяли его... в ЭПРОН!

В те далёкие времена многие романтики 
бредили приключениями Экспедиции 
подводных работ особого назначения. 
Ещё бы, ведь эта экспедиция поднимала 
затонувшие корабли. И вот стал Леонид 
матросом второго класса, отработал месяц и 
лишь потом сфотографировался. Карточку 
отправил домой: «Простите меня, мама, папа, 
что убежал из дому, но теперь я моряк!»

Локомотивы ложатся на дно

Здесь Леонид узнал важную тайну, такую, 
что попади он в руки одесской сигуранцы* 
в 1942-м, пытали бы его до смерти. А дело 
было вот в чем. Когда части 4-й румынской 
армии подошли к Одессе, Военный совет 
Приморской армии попытался эвакуировать 
из порта не только солдат, военную технику, 
но и паровозы. Первую партию из двадцати 
двух машин благополучно переправили 
в Новороссийск, а вот второй партии из 
тридцати шести паровозов не повезло.

С воздуха баржу бомбят, с моря угрожают 
вражеские эсминцы. И тогда эпроновцы 
решили затопить судно аккуратненько 
вместе с паровозами, мол, война кончится — 
сами же и достанем! Оккупанты потом долго 
искали место затопления ценного груза, но 
так и остались ни с чем...

Об учёбе в школе юнг тогда мечтали многие 
мальчишки
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*Сигуранца – тайная полиция в Королевстве Румыния, существовав-
шая с 1921 по 1944 годы.
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Не зря ЭПРОН создавался при ОГПУ. Его специалисты 
одинаково хорошо управлялись с подводным 
оборудованием и ручным пулемётом Льюиса

Лагерное начальство на трибуне

При подъёме затонувших паровозов эпроновцы могли полагаться на опыт дореволюционной России. 
На этом фото 1911 года их предшественники достают затонувший локомотив из реки Зеи 
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И вот Леониду предстояло поучаствовать 
в подъеме паровозов. Конечно, он не 
был обучен подводным работам, зато 
помогал водолазам облачаться в скафандры, 
подавал помпой воздух, дежурил на мостике. 
Наблюдая в бинокль за морем, высматривал 
мины, которых после войны осталось 
предостаточно. Обнаружив «рогатую», 
кричал: «Полундра!» Потом приплывали 
сапёры и уничтожали мину...

Паровозы поднимали долго и трудно. 
Бывало, подцепят один, подтянут на 
поверхность так, что одна труба над водой 
торчит. А тут шторм, и ползёт спасательный 
катамаран в порт, волны раскачивают 
паровоз, бьют им о борт судна. Такая вот 

романтика! Зато потом, когда паровоз- 
утопленник очистят от ракушек и ржавчины, 
поставят на него новые механизмы, – страна 
получает новые тысячи лошадиных сил. «Был 
бы котёл цел, а остальное приложится!» – 
поговаривали эпроновцы.

Берия сказал –
рабочий сделал!

И вот однажды был получен приказ: 
«Срочно поднять несколько паровозов для 
отправки на Север!» Заказчик работ – Главное 
управление лагерей железнодорожного 
строительства (ГУЛЖДС) НКВД – МВД СССР. 
Эпроновское начальство поговаривало, 
что дело это на контроле у Берии. Когда 
приказывал всесильный Лаврентий Палыч, 
работа шла и быстрей, и веселей. Эпроновцы 
работали сутками, но заказ выполнили в 
срок. И побежали ожившие «утопленники» в 
Киев, там к ним прицепили вагоны с зэками, 
теплушки с конвоем, и в путь, на 501-ю 
сталинскую стройку.

А юный Леонид Потапович, стоя на путях, 
смотрел сцепке оживших паровозов вслед. 
Смотрел и не знал, что через пару лет его 
движение продолжится в паровозной тяге, 

Бригада вольнонаёмных на строительстве Трансполярной магистрали
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Паровоз переправляют через Ладожское озеро 
на барже-пароме
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что судьба приговорит его к жаркой топке 
и лагерям...

О том, как он попал на 501-ю, Леонид 
Иванович не любил рассказывать. Лишь 
пояснял: «По малолетке». Да и не важно, за 
что именно его осудили, ведь чтобы попасть 
на «сталинку», достаточно было совершить 
незначительный проступок. Итак, вот 
первые дни семнадцатилетнего парня на 
501-й стройке в его собственном описании:  

«Я	пришел	на	паровоз	«ОВ»	–	 «Овечка».Он	
встретил	меня	шипением	 пара,	 запахом	
масла	и	угольной	пылью.	Так	сбылась	мечта	
детства	–	я	стал	кочегаром...	Бригада	наша	
состояла	 из	трёх	 человек	 –	машиниста,	
помощника	и	меня,	 хозяина	топки.	Жили	
мы	в	теплушке,	прицепленной	к	паровозу.	
Паровоз	 и	 вагон-теплушка	 были	 одним	
целым.	Куда	паровоз,	туда	и	 наш	дом	на	
колёсах.

Работали	мы	в	основном	на	маневровых	
работах.	 Развозили	 питание,	 одежду	 для	
заключённых	паровозных	бригад,	что	работали	
в	 карьерах.	 А	 ещё	 раз	 в	 десять	 дней	мы	
подцепляли	вагон-лавку	для	вольнонаёмных	
–	и	в	путь,	на	построенные	участки	дороги».

У тех, кто хотя бы раз добирался поездом 
от Сейды до Лабытнанги, этот рассказ 
вызовет улыбку. Уж больше семидесяти 
лет минуло, а вагон-лавка, учреждённая 
лагерным начальством, бегает до сих пор. Будто 
цивилизация обошла эти края стороной. Будто 
здесь, как и в те далёкие времена, всё иначе...

«Победа» не машина, 
это паровоз!

Свой «ОВ» они утопили в тундровом болоте. 
Полотно и шпалы подмыло, рельсы разошлись, 
и паровоз, двигавшийся со скоростью 10 км в 

Так встречали первые поезда
Строительство железной дороги в предгорьях 

Полярного Урала
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час, плавно сполз на бок в трясину. Теплушка 
чудом устояла на рельсах, оборвав ручную 
сцепку. Спасти паровоз не было ни малейшей 
возможности – кругом сплошная топь... Потом 
пришла команда зэков, проложила ветку 
вокруг «утоп ленника», и побежала дорога 
рядом с «мёртвой Овечкой». Проходившие 
мимо паровозы гудком приветствовали 
могучую груду железа.

Пришла зима. Лёд сковал болото. Бригада 
взрывников, подобравшись к «Овечке», 
взорвала её. Вновь приехала бригада зэков 
и переложила рельсы на прежнее место...

В ту зиму бригада Леонида Потаповича 
работала на магистральном паровозе серии 
«Л» — «Лебедянке». Он выпускался с 1945 
года и, как и известная легковушка той 
поры, официально именовался «Победой». 
Это был самый распространенный грузовой 
локомотив новой постройки. Машина эта 
была исключительно лёгкой и лучше всего 
подходила для хлипких путей 501-й стройки. 
Впрочем, это не уберегло её с бригадой 
от опасных приключений. О них Леонид 
Потапович вспоминал так:

«На подъезде к перевалу Уральского хребта 
нас застала сильная пурга. Остановиться 
нельзя – занесёт. Еле пробились мы через 
полустанок Подгорное и двинулись на 
станцию Ворга. Пурга заносит рельсы. 
Отцепляем состав, бросаем его на перегоне. 
Кругом ничего не видно, ветер сшибает 
с платформы. Даже паровозный гудок 
чуть слышен: ветер уносит его в горы. 
Пробиваемся налегке: паровоз и теплушка. 
Связи со станциями нет, не знаем, что 
делается на путях впереди. Остановиться 
нельзя – это смерть паровозу. Разморозится 

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
ГА

ЗЕ
ТЫ

 «
КР

АС
НЫ

Й 
СЕ

ВЕ
Р»

С 
СА

ЙТ
А 

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
ГА

ЗЕ
ТЫ

 «
КР

АС
НЫ

Й 
СЕ

ВЕ
Р»



48    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021

ИСТОРИЯ. ЛИЧНОСТИ. СУДЬБЫ | ШТРИХИ ВРЕМЕНИ

котёл,	трубы...	И	мы	можем	замёрзнуть,	
если	потушить	топку.

Подъезжаем	к	Ворге,	даём	гудок,	требуем	
путь	к	станции	Лабытнанги.	Но	оказалось,	
нет	нам	дальше	пути.	На	путях	станции	
Ворга	стоят	два	состава	с	паровозами.	Их	
замело	 окончательно.	Принимают	нас	на	
главный	путь,	 и	мы	 застреваем	в	 снегу	у	
здания	станции.

На	 маленькой	 станции	 собралось	 18	
человек.	Селектор	не	работает,	связи	нет.	
Решаем,	 как	 спасти	 паровозы.	 Решили	 у	
двух	спустить	воду	с	котлов,	а	наш	третий,	
как	более	новый,	залить	водой	до	нужного	
уровня.	Перенести	мешками	уголь,	ведрами	
воду	с	других	паровозов	и	заставить	жить	
нашу	«Лебедянку»...

	Мы	 знали	 по	 опыту,	 что	 пурга	 будет	
не	 один	 день.	 Значит,	 надо	 готовиться	 к	
худшему.	Наносили	воды,	угля...

К	 нам	 на	 Воргу	 прибилась	 из	 пурги	
опергруппа	из	трёх	человек.	Это	были	ребята	
из	 охранного	 батальона,	 который	 искал	
беглецов-заключённых.	На	стокилометровом	
пути	пятьсот	первой	 стройки	 регулярно	
кто-нибудь	 бежал.	Опергруппы	 дежурили	
на	станциях,	полустанках	и	перегонах.	Если	
бежали	одиночки,	опергруппы	их	ловили.	Если	
бежали	большие	партии	зэков,	то	опергруппы	
прятались	от	них	в	горах.	В	основном	в	бега	
шли	солдаты	и	офицеры,	прошедшие	с	боями	
всю	войну,	прибывшие	из	Германии	и	имевшие	
15–20	 лет	 срока.	 За	 что	 сидели?	Кто	 за	
мародерство,	кто	за	политику,	кто	за	драку,	
а	кто	и	за	любовь...	А	ещё	на	Воргу	занесло	
пургой	тундровика	на	собачьей	упряжке.	Он	
тоже	решил	отсидеться	в	тепле.

В	этой	местности	жили,	кочуя	со	стадами	
оленей,	 ханты,	 коми,	 ненцы...	 Стройка	
встряхнула	 их	 и	 заставила	многих	 уйти	
дальше	 в	тундру.	 В	то	 время	 ещё	 были	
князья	 с	 большими	 стадами	 оленей,	 они	
прятались	от	советской	власти	и	не	хотели	
организовываться	 в	 артели	 и	 совхозы.	 А	
власть	не	могла	найти	их,	ибо	вертолётов	не	
было:	полгода	день,	полгода	ночь.	У	аборигенов	
много	дорог,	а	у	власти	одна:	«железка»...

Семь	дней	бушевала	пурга.	Мы	съели	все	
продукты.	Стали	трясти,	у	кого	что	есть	
в	теплушках.	Тундровик	зарезал	двух	собак	
и	в	пищу.	Ничего,	можно	есть...

Все	 обитатели	Ворги	перезнакомились,	
рассказали	про	свою	жизнь,	кто	за	что	сидит	
и	 кто	 кого	 ловит...	 Оперативники	 нудно	
жаловались	зэкам	на	свою	жизнь.	Их	можно	
понять,	здесь	ведь	не	курорт.	Были	случаи,	
что	 конвой	 на	 вышках	 от	тоски	 кончал	
жизнь	самоубийством.

Тундровик	 на	 ломаном	 русском	 языке	
поведал	 нам,	 как	 он	 ловил	 беглецов-
заключённых	и	получал	за	это	спирт,	соль,	
сахар...

Но	вот	кончилась	пурга.	Только	маленькая	
позёмка	 ещё	клубилась.	 Тундровик	 запряг	
своих	 собак	 и	тихонько	 уехал.	Несколько	
человек	 вышло	 на	 поиски	 пищи.	Пища	—	
это	куропатки.	Их,	погибших	в	пургу,	было	
множество.	Благо,	что	на	Ворге	была	собака	
по	кличке	Зэк,	она	быстро	находила	под	снегом	
дичь	и	своим	лаем	давала	знать...	Принесли	
мы	 несколько	мешков	 птиц,	 замёрзших,	
как	камень,	и	в	печь...	Продержались	мы	на	
их	мясе	два	дня.	Потом	к	нам	пробились	на	
трёх	оленьих	упряжках	ненцы.	Их	снарядило	
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железнодорожное	начальство.	Они	привезли	
нам	продукты.	Ненцы	содрали	с	трёх	оленей	
шкуру,	мясо	отдали	нам,	а	голову,	потроха	и	
шкуру	забрали	себе	–	для	собак.	Ещё	они	сказали	
нам,	что	сюда	идёт	помощь,	что	в	дороге	нашли	
трупы	двух	замерзших	заключённых.	Ненцы	
уехали,	а	вместе	с	ними	и	наша	опергруппа.	
Оперативники	надеялись	получить	отпуск	и	
иное	поощрение	за	мёртвых	беглецов...

А	 ещё	 через	 день	 докопались	 до	 нас	
несколько	тысяч	заключённых	из	ближних	
лагерей.	 Очистили	 от	 снега	 перегоны,	
станцию,	 паровозы	 и	 составы.	 Связисты	
наладили	связь.	Пришёл	снегоочиститель,	а	
за	ним	на	дрезине	начальник	железной	дороги	
–		полковник.	Он	объявил	всем	благодарность	
за	 спасение	 паровоза:	 вольным	 премию,	
заключённым	 пообещал	 дать	 побольше	
зачётов	–	день	за	три,	и	так	за	целый	год...»

История одной катастрофы

В те далекие годы всё было иначе. Мёд –
слаще, кровь – гуще, дороги – длиннее. В те 
далёкие годы нельзя было останавливаться 
на достигнутом, нужно было проявлять себя 
снова и снова.

В популярной песне тех лет пелось: «Нам 
ли стоять на месте...» Вот Потапович и не 
стоял. Отвоевав с бригадой жизнь своей 
«Лебедянке», лишь пот со лба утер. А потом 
зацепили они два замерзших на Ворге 
паровоза и поволокли их в Лабытнанги. 
Ехали как в тоннеле – кругом сугробы 
метра по четыре, да ещё мёртвые паровозы 
тормозят «Лебедянку»... Перевалили хребет 
– и вот он, опасный спуск к станции. Здесь 
смотри, не зевай! Здесь остаток воды в котле, 
когда паровоз клюнет носом, всей массой 
потянет машину вперед, под уклон. Сзади 
навалятся прицепленные паровозы, и тогда 
никакие тормоза не помогут – улетит состав в 
улавливающий тупик, разобьется вдребезги.

Если  спускаться  к  Лабытнанги 
неосторожно, не поможет даже двойная 
тяга (два паровоза в работе). Не помогут и 
башмаки на рельсах, уж очень опасный этот 
спуск!

По словам Леонида Потаповича, был 
случай, когда разбился состав с грузом 
щебёнки. А ведь машинист учёл, казалось 
бы, всё: проверил тормоза, дал в котёл 
побольше воды. Ждал второго паровоза, но 
не дождался. Решил спускаться сам. Решить-
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то решил, а сменную бригаду в теплушке не 
предупредил. И зэков с платформ не ссадил. 
Поэтому, когда платформы пошли юзом, когда 
тормоза истаяли в вихре искр и состав вдруг 
набрал скорость, машинист заочно умер. Он 
лишь вцепился в рукоятку свистка и гудел 
без остановки. На составе началась паника. 
Кто посмелее, сиганули в одних кальсонах из 
теплушки, потом зэки посыпались с платформ. 
А те, кто спасовал, держались мёртвой хваткой 
за поручни. Были там и зэки, и конвоиры... 
Разбуженная гудком станция ожила. Стрелку 
перевели в тупик. На огромной скорости 
состав врезался в ограждение. Кто остался 
на платформах, полетел над клубами пара, 
над искореженным паровозом. Почти все они 
погибли или покалечились...

 Позже нашли машиниста с рукояткой 
парового свистка в руке, он был мёртв 
и изуродован. Почему он не выпрыгнул? 
Очевидно, побоялся ответственности. Он 
был осуждён вместе со своей бригадой по 
указу от 1947 года. Продал налево несколько 
мешков угля...

Вот по такому спуску прошёл состав с 
бригадой, где кочегарил Потапович. Всё 
обошлось, видать, смерть вздремнула...

Речной лёд прогибался 
под вагонами…

Спустя много лет Леонид Иванович 
вспоминал наиболее яркие моменты, 
свидетелем которых ему довелось быть на 
501-й стройке:

«Помню,	 как	 пустили	 по	 обскому	 льду,	
по	рельсовой	дороге	паровоз.	Специалисты	
подсчитали,	 что	 лёд	 должен	 быть	 70–
80	 см.	При	 этом	должен	лежать	на	 воде.	
От	Лабытнанги	 до	 Салехарда	 несколько	
километров	 по	 Оби	 и	 пойме.	 Уложили	
бревна,	 залили	 водой.	 Уложили	шпалы,	
рельсы,	тоже	облили	водой.	Мороз	сковал	это	
сооружение.	 Тогда	 стали	 готовить	 самый	
легкий	 паровоз	 –	 «Овечку»	 и	 паровозную	
бригаду.	Приехал	начальник	строительства	
501-й	 стройки	 генерал	Барабанов.	 Решил	
вольнонаёмных	 на	 паровозе	 не	 посылать,	
только	 заключённых...	 Притом	 объявил,	
что	кто	будет	на	паровозе,	тот	получит	
досрочное	освобождение.	Конечно,	при	таких	
условиях,	желающих	открыть	путь	по	льду	
было	 много.	 Отобрали	 лучшую	 бригаду.	
Отцепили	от	«Овечки»	вагон-теплушку...	

Всё	готово,	паровоз	медленно	спускается	
на	 берег,	 на	 лёд	 реки	 Оби,	 рельсы	 и	 вся	

Железнодорожная переправа Салехард – Лабытнанги – 
не единственная в своём роде. В период блокады 

Ленинграда поезда ходили по льду Ладожского озера
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ледовая	конструкция	 выгибается,	 дышит,	
лёд	трещит,	уплотняется	под	тяжестью	
паровоза.	Увеличивается	скорость:	5–10–15	
километров	в	час.	Рядом	по	зимнику	движутся	
машины	 со	 специалистами,	 водолазами	
из	 ЭПРОНа	 и,	 конечно,	 начальство.	 Все	
наблюдают	за	паровозом	и	железнодорожной	
веткой.	 Смотрит	 и	 вторая	 паровозная	
бригада	 этой	 «Овечки»,	 наблюдают,	как	их	
товарищи	уезжают	на	свободу	или	на	смерть.

Множество	народу	собралось	на	проводы	
первого	 паровоза.	 Партийные	 работники	
городов	Лабытнанги	и	Салехарда,	работники	
МГБ	и	МВД,	вольнонаемные	и	зэки,	жители	
двух	 городов.	 Все	 спорили,	 чем	 кончится	
эта	затея.	Через	пару	часов	задним	ходом	
вернулся	паровоз.	Зацепил	два	вагона	–	и	в	
путь.	Целый	день	 «Овечка»	 возила	по	три-
четыре	вагона,	а	потом	и	до	десятка.

Начальник	строительства	поблагодарил	
паровозную	 бригаду,	 сказал,	 что	 они	
свободны.	Только	попросил	их	до	навигации	
поработать	вольнонаёмными.

Спросили	у	машиниста,	страшно	было	или	
нет.	Он	ответил,	что	просто	жутко	было.	
Лёд	уж	больно	скрипел	под	рельсами,	видимо,	
опускался	 на	 воду.	 А	 за	 второй,	третьей	
ходкой	всё	нормально	стало,	привыкли...

	Весной,	когда	стал	таять	лёд	и	должен	
был	 начаться	 ледоход,	 рельсы	 сняли,	 а	
шпалы	и	бревна	ушли	со	льдом.	И	началась	
паромная	 переправа,	 где	 тоже	тонули	
паромы,	 баржи,	 буксиры.	 А	 Обь,	 если	
разбушуется,	что	море...»

Кстати, рассказывал Леонид Потапович 
любопытную байку, будто кочегаром 
на этой «Овечке» был заключённый по 
фамилии Ленин. Когда приехал он в 
лагерь, вызвал его начальник лагеря и 
говорит: «Ты заключенный, и тебе нельзя 
позорить имя вождя. Пиши заявление в 
Верховный Совет РСФСР. Пусть поменяют 
твою фамилию».

Прошло несколько месяцев, вызывает 
Ленина оперуполномоченный по режиму, 
а по-простому – кум, и говорит: «Теперь ты 
не Ленин, а Лунин, Президиум Верховного 

Этот красавец паровоз серии ИС – ровесник 501-й 
стройки. Рабочие коломенского завода украсили его 

витиеватой надписью «В честь 70-летия 
Великого Сталина»   
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Совета удовлетворил твою просьбу». Зато, 
когда срок у того зека закончился, документы 
ему выписали на имя Ленина. Начальство 
никуда не посылало его заявление. Так и 
отсидел Лунин свой срок и Лениным уехал 
домой. Насколько правдива эта история – 
судить трудно… 

Встреча с «утопленником»

Однажды, когда бригада Потаповича 
ставила свой паровоз на ремонт, Леонид 
Иванович увидел знакомую машину. Паровоз 
«ФД», тот самый «утопленник», поднятый 
эпроновцами со дна моря. Тот самый, 
который в шторм пришлось тащить до 
порта... Не веря своим глазам, наш герой 
пошёл к ремонтникам, попросил паспорт 
машины. Ну точно он!

Наверное, это и была та самая точка, в 
которой сошлись морские воды, железные 
пути, судьбы людей и машин. Как бы там 
ни было, но именно здесь, в депо, после 
встречи с воскресшим «ФД» Леонид Иванович 
обрёл главный интерес в своей жизни. Он 

стал изобретателем-рационализатором. 
Случилось это по-будничному просто. Увидел 
токарный станок, попросился из кочегаров 
в металлисты. Его приняли на новое место 
работы...

Вот вы думаете, кто первым на Ямале 
освоил производство утюгов? Город 
Ноябрьск? Ничего подобного! Изготовителем 
первого ямальского утюга стал наш герой. В 
то время в округе утюгов катастрофически 
не хватало. Покумекал Леонид Иванович 
и стал вытачивать утюги из чугунных 
тормозных колодок. Первым покупателем 
стала проводница вагона начальника 
железной дороги. А потом производство было 
поставлено на поток. Утюги сдавались в 
вагон-лавку и продавались всем желающим...

После ямальской эпопеи наш герой 
вернулся в Беларусь, жил в Минске, занимался 
изобретательством, писал книги о труде. 

Такая вот, не сломанная 501-й стройкой, 
судьба. Судьба эпохи, когда всё было иначе.

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
ГА

ЗЕ
ТЫ

 «
КР

АС
НЫ

Й 
СЕ

ВЕ
Р»



 СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021    53

ПАМЯТИ ДРУГА | ИСТОРИЯ. ЛИЧНОСТИ. СУДЬБЫ

Покосившуюся избушку по улице 
Свердлова, 32, где располагалась столичная 
прокуратура, по самые окна завалил снег, 
свисавший с крыши и ветвей деревьев, 
окружавших здание. Прошли по тропке, 
проложенной в сугробах через задний двор, 
к чёрному ходу. Внутри нас встретил тот 
особый запах, складывающийся из запахов 
печного тепла, нагретого металла пишущих 
машинок, картона архивных папок, старых 
книг…  

Ввалившись в кабинет, мы как были в 
снегу, размахивая полузамёрзшим букетом 
с трудом добытых цветов, кинулись с двух 
сторон обнимать и целовать растерявшуюся 
именинницу, зябко кутавшуюся в тёплую 
шаль. Вот так и началось моё первое 
знакомство с Гульфарой Фаридовной 
Хасановой.

Это потом уже возникли наша дружба 
и несколько десятилетий совместной 
ежедневной работы. Но пронзительно 
прозрачный, морозный воздух того зимнего 
дня будет со мной всю мою жизнь. 

Мы много общались, в том числе 
обсуждали специфику работы женщин 
в правоохранительных органах. Работа 
в силовых органах отнимает много сил, 
здоровья и жизненной энергии у крепкого 
мужика, а для женщины надеть погоны – 
это зачастую значит серьёзно и осознано 
ограничить свою женскую природу. 
Женщины-прокуроры, по моему убеждению, 
особая категория людей. «Половина женщин 

Андрей ДРОБИНИН 
г. Салехард

СЕРЕБРЯНЫЕ  КОЛОКОЛЬЧИКИ 
ПАМЯТИ

С Гульфарой Хасановой мы познакомились давно. Это было почти тридцать лет назад, 
но я отчётливо помню тот день, его запахи и звуки. Ей тогда исполнилось тридцать лет, 
и мы вдвоём с Олегом Юрьевичем Губаревым пешком спускались с улицы Республики 
на Свердлова в городскую прокуратуру, чтобы поздравить именинницу. Короткий 
декабрьский морозный день был на удивление ясен и чист.  Пахло снегом, из старого 
города тянуло дымом печек и котельных. 

Гульфара Фаридовна была профессионалом своего 
дела. Строгая, но справедливая. Она могла помочь 

и поддержать мягко, без менторства и поучений
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создана для семьи, а половина – для любви», – 
утверждала Марина Цветаева. Но, думается, 
есть и третья категория – для службы в 
прокуратуре.

«Прокурор – это не профессия, а образ 
жизни», – говорила мне Гульфара Фаридовна. 
И это правда, она жила своей работой. 
Обаятельная, живая, улыбчивая… Весь её 
вид моментально развенчивал обывательское 
мнение, что женщина-прокурор – это 
обязательно сверхстрогость и крайняя 
сдержанность эмоций.  

Не образец 
женской покорности

– А что означает твоё имя?
– Точно не знаю, но говорят, что в переводе 

с персидского «продавщица цветов». 
– Цветочница Анюта? – тут же всплыла у 

меня ассоциация со старой песней.
 Во время учёбы на юридическом факультете 

Пермского государственного университета, 
куда Хасанова поступила осознано и с 
желанием, она неоднократно проходила 

практику в прокуратуре. Присматривалась 
к обязанностям сотрудников, «примеряла» 
их на себя. И каждый раз убеждалась, что 
работа эта очень трудная, но интересная и 
многогранная. Ко всему прочему, видела, 
насколько сильно развиты в представителях 
прокуратуры честность и порядочность, 
которые проявляются в каждом слове и 
каждом, даже самом маленьком, поступке. 
Вдохновляло осознание огромной важности 
профессии для государства.

– А что насчёт профессиональной 
деформации? – интересовался я. 

– Ну, конечно, профессия накладывает 
отпечаток на характер. Во мне она отточила 
очень высокое чувство ответственности. 
Абсолютно ко всему. Строгую самодисциплину. 
Возможно, обратная сторона этой медали – 
моё чрезмерное упрямство. Словом, я вовсе 
не образец женской покорности.

– То, что ты женщина, мешает или 
помогает в профессии? – не сдавался я.

–  Думаю,  помогает .  Не  в  обиду 
мужчинам будет сказано, но женщина 
– это всегда мудрость, эмоциональная 
уравновешенность и желание заботиться 
о других. Эти качества играют в нашей 
работе не последнюю роль.В советские годы на праздничные демонстрации 

ходили всем коллективом. 
Гульфара Хасанова – вторая справа
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В прокуратуру города Салехарда Гульфара 
Фаридовна пришла после окончания 
университета в 1983 году. Начала работать 
стажёром, затем была назначена помощником 
прокурора Салехарда и дослужилась до 
поста одного из руководителей столичной 
прокуратуры – в 1998 году стала заместителем 
прокурора окружной столицы, проработав в 
этой должности семнадцать лет! 

  Хасанова обладала редким даже для 
прокурора качеством – развитой правовой 
интуицией, умением быстро и точно 
оценивать правовую сторону событий и 
понимать дух законов, до чего мужчина 
обычно доходит лишь после глубокого 
размышления. 

Сегодня много и напряжённо работают 
все прокурорские работники, но Гульфара 
Фаридовна умела легко выполнять огромный 
объём нудной и однообразной работы. Я 
всегда поражался тем, как она быстро 
готовила сразу по нескольку десятков 
заключений по делам, ежедневно изучала 
десятки и даже сотни материалов об отказе 
в возбуждении дел. И так из месяца в месяц, 
из года в год! 

И сколько их таких было – суматошных, 
шумных дней с планёрками, совещаниями, 
бесконечными судами, приёмом граждан, 
которым нужна была её помощь. А скольким 
она помогла в трудной жизненной ситуации. 

 Так случилось, что мы вместе с ней 
принимали прокурорскую присягу в Сургуте, 
где проходил очередной зональный семинар 
прокурорских работников. Я помню, как 
она, уже опытный прокурор, с волнением 
и дрожью в голосе читала текст присяги. 
Для мужчины это привычно – он впервые 
принимает присягу в армии, а я принимал 
ещё одну в милиции, так что для меня 
это была третья присяга. А для Хасановой 
такое событие произошло впервые и, 
чувствовалось, что присяга для неё не просто 
слова, а важный шаг и веха в жизни. 

«Это же я!»

Несмотря на длительную совместную 
работу и дружбу, я мало что знал о личной 
жизни Гульфары Фаридовны. В этом плане 
она была  закрытым человеком. Родилась в 

Салехарде, окончила здесь среднюю школу, 
заботилась о старенькой маме.  

Как-то раз попросила показать ей мою 
коллекцию – большой оцифрованный архив 
фотографий старого Салехарда. Часть 
снимков досталась мне в наследство от 
моего дяди – журналиста окружной газеты 
и потому многие изображённые на них 
люди были мне неизвестны. Один из этих 
снимков вызвал у Хасановой нешуточное 
замешательство:

То самое фото, поразившее коллегу. Маленькая 
девочка с косичкой – Гульфара Хасанова, будущий 

прокурор. Салехард, 70-е годы
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Гульфара Фаридовна 
(в центре) с лёгкостью 
справлялась 
с большим объёмом 
бумажной работы, 
которая многим 
показалась бы нудной 
и однообразной. 
90-е годыИЗ
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– Откуда это у тебя? Я и не знала о 
существовании такой фотографии.

На снимке, сделанном где-то в начале 70-х 
годов на салехардском городском стадионе, 
позировала группа людей, в центре которых 
маленькая смешная девочка с косичкой, в 
плащике и лёгких туфельках.

– Это же я! И мой папа! – потрясённо 
вымолвила Хасанова. Ещё на одном снимке, 
сделанном очевидно тогда же, она узнала 
своего брата. Вот так. Тесен салехардский 
мир.  Маленькая девочка и её большой папа. 
И похоронили её рядом с отцом. Теперь они 
снова вместе.

Высокая квалификация и обширный 
опыт и знания Гульфары Фаридовны были 
востребованы, и в 2015 году она перешла 
на работу в аппарат прокуратуры ЯНАО, 
занявшись, помимо непосредственно 
практической, ещё и управленческой работой.

С о в е т н и к  ю с т и ц и и  Х а с а н о в а 
Гульфара – одна из самых опытных, 
высококвалифицированных специалистов 
прокуратуры округа, один из лучших 
наставников дарила свой богатый опыт 
молодым работникам. Она могла помочь и 
поддержать мягко, без менторства и поучений. 
Сама же считала своим наставником и 
учителем Михаила Фёдоровича Ветрогона, 
легендарного ямальского прокурора. Его 
влияние на Гульфару Фаридовну особенно 
ощущалось, когда она выступала в суде 
с обвинительной речью: четкая дикция, 
выверенная аргументация, безупречная 

логика. Хасанова, что большая редкость среди 
женщин, обладала абстрактным мышлением, 
серьёзно помогавшим ей в профессии. Она 
всегда любила нелёгкую прокурорскую 
профессию, которая забирает человека 
полностью, не оставляя ему практически 
ничего взамен.

– Я буду работать сколько смогу, до конца, 
пока хожу, – не раз повторяла она. Так и 
вышло.

 Её труд был по достоинству оценён. 
Она неоднократно поощрялась приказами 
Генерального прокурора СССР, РФ, прокурора 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  
Хасановой присвоены почётные звания. 
Награждена медалью Руденко. 

Конечно, эти сухие строчки не дают 
полного представления о доброте и чуткости 
Гульфары Фаридовны. Она ушла, но 
остаётся для друзей, коллег и учеников 
образцом безупречного выполнения 
служебного долга. 

 Я снова листаю архивные документы с её 
подписями, черновики, написанные её рукой, 
смотрю фотографии, вспоминаю её живой и 
яркой. И возвращаюсь на тридцать лет назад 
– туда, где на берегу Оби мы танцевали под 
скрип старого магнитофона среди берёз и 
елей. И если какое-нибудь деревце из ныне 
высаженных в Салехарде будет носить имя 
нашей Гульфары Фаридовны, значит, на 
нём будут звенеть серебряные колокольчики 
доброй памяти, а сама она будет жива в 
сердцах благодарных ямальцев. 
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Салехардская улочка, носящая имя одного 
из зачинателей художественной ненецкой 
литературы и общественного деятеля, этой 
осенью особенно популярна у местных 
журналистов. Сюда приходят, чтобы снять 
сюжет для телевидения, сделать фото для 
статьи в газете или журнале, и, конечно, 
прочувствовать атмосферу. Ведь если 
верить очерку Михаила Шабинского «Сын 
возрождённого народа», опубликованному 
в газете «Красный Север» 13 сентября 1958 
года, именно здесь и жил сам Иван Фёдорович:

«Там,	где	улочка	спускается	к	берегу	реки	
Полуй,	стоял	некогда	чум	ненца	Фёдора	Ного.	
Там	многие	годы	прожил	сын	его	Иван.	Там	и	
теперь	стоит	домик	Ивана.	Это	улица	Ного.	
В	её	названии	увековечено	имя	достойного	
сына	ямальской	земли».

Сейчас эта статья хранится в фондах 
Музейно-выставочного комплекса имени 
И.С. Шемановского, как и фотографии 
с письмами, и листок с автобиографией 
драматурга. 

Под крылом 
православной миссии

Почерк у Ивана Фёдоровича очень 
аккуратный, выверена каждая буква. 

«Я	 родился	 в	 1891	 году	 в	 бывшей	
Архангельской	 губернии	 в	 Пустозерской	
тундре	в	местечке	«Сявта»,	–	пишет	он. – 
Отец	мой	был	батраком	всю	свою	жизнь	у	
крупных	 оленеводов.	 Когда	 умерла	мать,	
отец	переехал	на	жительство	в	Тобольскую	
губернию	в	Обдорскую	волость	и	женился	на	
другой.	Так	как	семья	была	большой,	...я	был	
отдан	бабушке,	которая	в	то	время	жила	

КАК СЫН БАТРАКА СТАЛ ПЕРВЫМ 
НЕНЕЦКИМ ДРАМАТУРГОМ

Елена КУЗНЕЦОВА
г. Салехард

На Ямале снимают фильм о жизни и творчестве Ивана Ного. В сентябре исполнилось 
130 лет со дня его рождения.

в	Салехарде	в	чуме	и	бедствовала.	Я	с	ней	
ходил	три	года	собирал	куски	(милостыню)	
для	существования. В	1899	году	я	ушёл	от	
бабушки	и	пошёл	по	найму».

Это было нелёгкое время для ребёнка. 
Он много работал: топил печи, колол дрова, 
обрабатывал рыбу. Пожалуй, одним из 
светлых дней для него тогда стал день 
зачисления в миссионерскую школу. В конце 
1890-х годов миссия начала уделять большое 
внимание образованию. В 1898-ом, когда в 
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Всю жизнь Иван Фёдорович занимался литературным 
творчеством: писал драмы, очерки, пьесы. 

Его перу принадлежат обработки 
известных эпических сказаний
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Обдорск прибыл отец Иринарх (он же – Иван 
Семёнович Шемановский), в городе открыли 
«инородческое» училище с пансионом для 
учащихся, в основном русских и зырян, и 
приют для ненецких и ханты-мансийских 
сирот, отмечает электронный журнал «Обра-
зование Ямала» (№ 6, октябрь 2014). Учиться 
там Иван Ного начал в 1903 году. 

«…Друг	 детства.. . 	 Хорошо	 помню	
невысокого	 роста,	 черноволосого,	 доброго,	
умного	 мальчика…	 Удивительно,	 какое	
огромное	 стремление	нужно	было	иметь	к	
учёбе,	 какую	непомерную	жажду	 знаний,	
какое	 упорство,	 чтобы	учиться	так,	 как	
учился	Ного.	Словно	жажда	к	знаниям	всего	
ненецкого	народа	 слилась	 в	нём	одном.	За	
короткий	срок	подросток-ненец	хорошо	изучил	
русскую	словесность,	 выработал	красивый	
ровный	 почерк.	 Отмечая	 особое	 усердие	
ученика	Обдорского	инородческого	пансиона	
Ивана	Ного,	в	день	празднования	50-летнего	
юбилея	Обдорской	миссии,	7	 сентября	1904	
года,	его	преосвященство	Антоний,	епископ	
Тобольский	 и	 Сибирский,	 подарил	Ивану	
учебный	часослов…	Весной,	когда	ученики	рас-
пускались	на	летние	каникулы,	маленький	
Ного	снова	становился	батраком».						

Такими воспоминаниями поделился 
автор первого хантыйского букваря Пётр 

Хатанзеев в письме-обращении к жителям 
улицы Ного. Он учился в миссионерской 
школе в те же годы, что и Иван Фёдорович. 

В 1904 году в семье Ного случилось горе 
– друг за другом умерли отец и мачеха. 
Осталось пятеро детей. 

«Тяжело,	 очень	 тяжело	 писать	 эти	
строки.	 Невозможно	 представить,	 как	
невыносимо	трудно	 было	жить.	Кто	мог	
помочь	 бедным	 детям	 в	 мире	 золота	 и	
нищеты?	Молодая	жизнь	 сильна.	 Тонкая	
берёзка	под	страшным	ветром	пригибается	
к	 земле.	 Подобно	 берёзке	 устоял	 под	
ударом	судьбы	и	Иван.	Он	выжил.	Успешно	
закончил	миссионерскую	школу	в	Обдорске,	
в	числе	лучших	учеников	был	направлен	в	
Зырянскую	 второклассную	 учительскую	
церковно-приходскую	школу	 (Тюменский	
уезд.	–	Прим.	ред.),	–	продолжает	Хатанзеев.	
–	Ивану	Ного	не	удалось	окончить	школу.	
Миссионеры,	 направившие	 его	 на	 учёбу,	
прекратили 	 платить 	 церковному	
приходу…	 Был	 отчислен…	 Хотя	 по	
свидетельству	 помощника	 настоятеля	
Обдорской	 духовной	 миссии	 священника	
Гурия,	вёл	он	себя	безукоризненно».	

За обучение ежегодно нужно было вносить 
по 40 рублей. Таких денег у бедного нен-
ца не было. Осенью, в сентябре месяце, ему 
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Выпускники и преподаватели Обдорской миссионерской школы. На стуле в центре – игумен Иринарх 
(Иван Семёнович Шемановский). Иван Ного – первый справа, Пётр Хатанзеев – второй слева
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пришлось возвращаться в Обдорск. Сначала 
нанялся к купцу Ивану Карпову. Прослужив 
у него с 1909 по 1915 годы, ушёл к купцу 
Корнилову, у которого работал приказчиком-
продавцом до 1918 года. 

С головой в политику 
и литературу

Жизнь круто изменилась с приходом 
советской власти. Именно тогда Ного 
создаёт и возглавляет первый в Обдорске 
туземный кооператив. А в 1921 году 
переходит на работу в районное управление 
по рыболовству («Райрыба») в качестве 
заведующего пушными заготовками. 

«Бесконечные	 разъезды	 по	 ближним	
и	 отдалённым	 посёлкам…	Постоянные	
встречи	с	простыми	людьми…	Ему	доверяли.	
В	марте	 1925	 года	Иван	Фёдорович	Ного	
избирается	 членом	Уральского	 областного	
совета,	 через	 два	 месяца	 –	 членом	
Обдорского	исполкома.	А	потом	делегатом	
на	XII	Всероссийский	съезд	советов	рабочих,	
крестьянских	и	красноармейских	депутатов	
и	 на	 III	 съезд	Советов	Союза	ССР	…	едет	
в	 столицу	 своей	 родины	 –	 Москву.	 И	 не	
как	гость,	не	как	любопытный	турист	из	
полудикого	 края,	 а	 как	 хозяин	 советской	
земли,	как	представитель	своего	свободного	
народа»,	–	пишет	Михаил	Шабинский.		

Партийной работой наш герой занимался 
много лет. В 1932 году он был избран членом 
Президиума Окрисполкома и командирован в 

институт народов Севера на восьмимесячные 
курсы советского строительства. После 
возвращения Ивана Фёдоровича утвердили 
заместителем председателя президиума 
Окрисполкома, председателем окружной 
плановой комиссии. Кроме всего этого, он 
успел поучаствовать в подавлении народного 
восстания – мандалы. Вот отрывок из 
ходатайства, написанного в 1942 году за-
местителем председателя исполкома ок-
рсовета Замараевым, в котором тот просит 
назначить «товарищу Ного» персональную 
пенсию:

«…Особенно	 много	 сделано	 им	 в	 1934	
году	по	ликвидации	так	называемой	 «ман-
далы»	 –	 антисоветской	 группировки.	 Ку-
лаки	 и	шаманы	 организовали	 несколько	
сот	ненцев,	 собрали	 их	 вместе	 и	 готови-
лись	 начать	 вооружённую	 борьбу	 против	
Советской	власти.	Была	поставлена	задача	
–	 ликвидировать	 эту	 группировку	 без	
применения	оружия	и	оторвать	бедняков	и	
середняков	от	кулаков.	Это	могли	сделать	
люди,	 которых	 хорошо	 знают	в	тундре	и	
которые	 сами	 знают	население.	 Товарищ	
Ного	 был	 командирован	 на	 ликвидацию	
«мандалы»,	и	эта	антисоветская	группировка	
была	 ликвидирована	 путём	 организации	
бедноты	 и	 середняков	 и	 их	 отводом	 от	
кулачества…»	

Несмотря на то, что большую часть 
своей сознательной жизни Иван Фёдорович 
работал на выборных должностях, в том 
числе пятнадцать 
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С самыми близкими и любимыми людьми. Семья Ивана Ного

На основе пьесы о мятежнике, 
поднявшем восстание в тундре 

в 20–40-е годы 19-го века, 
был поставлен спектакльИЗ
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лет в высшем органе власти по округу – 
исполкоме окружного совета, он успевал 
собирать материалы по быту, обычаям и 
устному творчеству ненцев, писал очерки, 
рассказы, пьесы.

Из	 очерка	Михаила	Шабинского	 «Сын	
возрождённого	 народа»:	 «Вместе	 со	 своим	
другом	 детства	Петром	Хатанзеевым	 и	
другими	 членами	 комиссии,	 специально	
утверждённой	 на	 бюро	 окружкома,	Иван	
Фёдорович	Ного	составил	первый	ненецкий	
алфавит...	С	преподавателем	института	
народов	 Севера	 Григорием	 Давыдовичем	
Вербовым	он	совершает	длительную	поездку	
по	Ямалу	с	целью	сбора	ненецкого	фольклора	
–	сказов,	присказок,	песен	и	стихов».		

Только почему-то Шабинский в своём 
тексте называет Вербова Георгием. Видимо, 
запутался из-за созвучности имён. Та же 
ошибка – в материале, перепечатанном 
ненецкой газетой «Няръяна Нгэрм», вышед-
шей 13 и 18 сентября 1958 года. Кто знает, 
быть может, есть в нём и иные неточности, 
искажения, в том числе продиктованные 
политикой партии.   

Самые известные произведения Ного 
– агитационные пьесы «Тадебя» («Шаман») 
и «Ваули Ненянг». В первой он выступает 
против религии, отрицает существование 
сверхъестественных сил, во второй – 

прославляет народного героя, руководившего 
восстанием ненецко-хантыйской бедноты 
против богачей. Про ненецкого «Робин 
Гуда» даже была подготовлена постановка, 
которую ямальцы увидели в сезоне 1940–
1941 годов в окружном Доме ненца.

Неоднократно Иван Фёдорович пытался 
собрать воедино коллег по перу, и ему это 
удалось – в Салехарде появилось объединение 
ямальских писателей, руководителем которого 
стал он сам. А в 1940 году Ного уже участвовал 
в первой Омской областной конференции 
писателей, поэтов и журналистов. 

Он прожил всего 56 лет, но оставил в 
истории Ямала заметный след. Иван Ного 
не только воспитывал детей и внуков, 
работал на благо родного края и участвовал 
в знаковых событиях, но и стал первым 
ненецким драматургом. 

P.S. В фильм о человеке-легенде, над кото-
рым работает творческая группа региональной 
компании «Ямал-Медиа», вошли уникальные 
архивные материалы, редкие фотоснимки 
героя, рассказы краеведов, историков и 
литераторов, и, конечно, путешествие по 
улице Ного. Инициатором съёмок выступила 
Наталия Фиголь, заместитель председателя 
Заксобрания Ямала,  региональный 
координатор федерального партийного 
проекта «Историческая память». 

С сотрудниками 
Обдорского 

райисполкома. 
Работе 

на выборных 
должностях 

Иван Фёдорович 
посвятил 

много лет
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Б л а г о д а р я  э т о й  о с о б е н н о с т и 
дореволюционная история этого малого, 
труднодоступного населённого пункта 
более-менее неплохо задокументирована. 
Да он и сейчас, уже в облике окружной 
столицы, производит на гостей яркое 
впечатление. Салехард – арктический 
город на сваях, красив, самобытен и 
современен. Вот только за этой новизной 
всё труднее разглядеть его обдорское 

ОБДОРСК – САЛЕХАРД. 
ИСТОРИЯ, РАССКАЗАННАЯ ДОМАМИ

Обдорск всегда производил на путешественников сильное впечатление – и хорошее, 
и плохое. Иной городок люди проскакивают без эмоций, без памятных записей, без со-
жалений, настолько обычным кажется им местный быт и виды. А Обдорск всегда по-
буждал к каким-нибудь переживаниям, оставлял зарубку на память даже тем, кто был 
здесь лишь проездом. 

прошлое. Ещё сохранились старинные 
здания – но их очень мало, а представление 
о дореволюционном облике города его 
гости (да и местные жители тоже!), как 
правило, формируют по итогам похода в 
Обдорский острог – современный историко-
архитектурный комплекс, воссоздающий 
облик средневековой крепостицы. В итоге 
в представлениях людей об Обдорске-
Салехарде образуется вековая лакуна, 

Всеволод ЛИПАТОВ
г. Салехард
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ведь промежуток между постройкой 
острога в конце XVI века и сооружением 
великолепной каменной Петропавловской 
церкви в конце XIX века представить уже 
нечем. Не сохранилось иных зданий. 

Что ж, то, что нельзя увидеть вживую, 
попытаемся хотя бы представить! Благо есть 
снимки, хранящиеся в фондах МВК имени 
И. С. Шемановского. Есть и различные 
описания Обдорска, сделанные задолго до 
изобретения фотографии. 

Так ,  в  документах  за  1794  год 
зафиксировано, что здесь стояло девять 
домов, в которых жило 20 человек. Вплоть до 
середины XVIII века положение практически 
не менялось. Впрочем это и неудивительно, 
низовья Оби тогда были малолюдны, русские 
приезжали только зимой за сбором ясака и 

Такими предстали 
обдорские остяки 
в известной книге 
Густава-Теодора Паули 
«Этнографическое 
описание народов 
России», изданной 
в 1862 году

Не остался равнодушным 
к северной тематике 
и художник Емельян 

Корнеев. Его гравюры, 
в том числе «Самоеды 

на ночном торгу в Обдорске», 
вошли в двухтомник 

«Народы России…», который 
был опубликован в 1812–1813 

годах в Париже
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летом, пока была таможня, контролирующая 
дороги в Мангазею. 

В 1857 году в село по делам приезжал 
Захар Александрович Барш, он оставил 
небольшое воспоминание о здешней жизни: 

«Обдорск	 –	 довольно	 красивое	 селение.	
Дома	большей	частью	новые,	построенные	
из	 соснового	и	кедрового	леса.	На	высоком	
берегу	 стоит	 небольшая	 деревянная	
церковь.	 Вообще,	 этот	 городок,	 как	 его	
называют	 даже	 в	 официальных	 бумагах,	
производит	приятное	 впечатление,	 когда	
подъезжаешь	 к	 нему.	 Холм,	 на	 котором	
расположен	 Обдорск, 	 представляет	
довольно	 значительную	 по	 величине	 и	
продолговатую	тундру,	 саженей	 800	 в	
окружности	(около	1700	м	–	Прим.	автора).	
Растительность	 самая	 скудная:	тощие	
кустарники,	мох	и	северная	ягода:	брусника,	
морошка	и	княженика	–	вот	и	всё.	Домов	в	
Обдорске	около	50».	

Середина XIX века принесла некоторое 
оживление, здесь появились постоянные 
жители из русских, для них село стало новой 
родиной. У них рождались дети, умирали 
родственники, они постепенно строились. 
Большое влияние сыграла ярмарка, которую 
стали проводить каждую зиму. Благодаря 
торговле, рыбному и пушному промыслам 
село развивалось. 

В 1848 году здесь было срублено полсотни 
домов, постоянно жили двести семьдесят 
человек. Потом случился спад, по каким 
причинам, точно не известно, но в 1864 
году здесь жило всего около ста человек 

в тридцати домах, зато торговых лавок и 
амбаров было аж 150 штук! Но уже через 
десять лет жизнь снова взяла своё. В 1876 
году обдорский заседатель подал данные 
губернским чиновникам, где указал, сколько 
человек находится в его ведении: 335 русских 
и 150 зырян. Жители построили 67 домов. 

Следующие достоверные цифры приводит 
объездной врач Израиль Зальмунин, 
служивший в Обдорской волости несколько 
лет. В 1891 году на общественных началах 
он провёл первую перепись на селе. Надо 
отметить, что первая официальная всеобщая 
перепись населения Российской империи 
прошла лишь спустя шесть лет. 

Иллюстрация из книги итальянского исследователя 
Стефано Соммье «Лето в Сибири среди остяков, 

самоедов, зырян, татар, киргизов и башкир». 
В Обдорске он побывал в 1880 году

Вид на Обдорск. Фотография сделана во время Сибирской этнографической экспедиции 
Уно Тави Сирелиуса в 1898–1900 гг.
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Инициативный доктор прошёл по домам 
обдорян и выяснил, что в них живёт 876 
человек. Из которых 459 мужчин и 417 
женщин. Как добросовестный учёный 
и человек, привыкший доводить дело 
до логического завершения, он узнал 
этнографический состав. В отчёте он написал: 
больше всего в Обдорске русских – 378 
человек. Потом идут зыряне – 290, самоедов 
(сейчас это ненцы) – 103, остяков (ханты) – 95. 
Кроме этих народов здесь разными судьбами 
оказались: поляк, еврей и татарин. 

Так же Израиль Ицкович узнал весьма 
обнадёживающую новость – больше половины 
жителей родились в самом Обдорске. Село 
притягивало всё больше людей, которые 
волей или неволей оставались здесь навсегда, 
привыкали к суровому климату, налаживали 
хозяйство. Одним словом, обживались как 
могли. Благодаря им село разрасталось. 
В 1907 году уже сами обдоряне проявили 
инициативу и провели перепись. Результаты 
впечатляли, переписчики зафиксировали 
1554 человека, было поставлено 192 дома. 
Кстати, в эту цифру они включили и чумы, 
ведь кочевники предпочитали традиционное 
жильё, хоть и жили в селе. 

Покинув суровый край, Зальмунин 
составил его красочное описание: 

«Если	 подъезжать	 к	 Обдорску	 по	 Оби,	
а	 затем	по	Полую,	то	 ещё	издали	можно	
увидеть	 этот	 городок,	 красиво	 и	 бойко	
расположенный	 на	 крутом	 и	 высоком	
мысу,	 выдающемся	 в	Полуй.	Всего	 виднее	
две	 церкви,	 из	 которых	 одна	 каменная,	

недавно	построена	и	освящена	в	1894	году.	
Многие	 строения	 расположены	 на	 берегу	
под	 горою,	 другие	 лепятся	 по	 откосу.	На	
видном	месте	будка	с	инструментами	для	
метеорологических	наблюдений	–	Обдорская	
метеорологическая	станция».	

Не всем нравилось заполярное село, 
затерянное где-то в низовьях Оби. 
Конечно, людям, привыкшим к благам 
цивилизации, здесь было трудно. В их числе 
публицист Константин Губарев, писавший 
в журнал «Современник литературный и 
политический», издававшийся Некрасовым. 
Путешествуя по Сибири, он заехал в Обдорск. 
В 1863 году вышли его путевые заметки: 

«На	правом	берегу	Большой	Оби,	доходящей	
в	этом	месте	до	2	с	половиной	вёрст	ширины	
в	 берегах,	 разбросано	 52	 бревенчатых	
домика	и	на	полугоре	одиноко,	отчуждённо	
стоит	церковь	–	это	село	Обдорское	–	самый	
северный	пункт	в	Западной	Сибири.	Место	
это	 в	 прежнее	 время	играло	 роль	 важнее	
Берёзова.	

С	половины	прошедшего	столетия	начали	
приезжать	в	Обдорск	русские	торговцы	из	
Тобольска	и	Берёзова,	устраивая	временные	
амбары	 и	 лачужки,	 а	 в	 двадцатых	 годах	
переселились	 на	 постоянное	жительство	
большая	часть	нынешних	обдорских	граждан,	
стремившихся	к	обогащению.	

Да,	не	завидую	я	вам,	живущим	в	Обдорске,	
да	и	вообще	в	Берёзовском	крае!	

С	 удовольствием	 прощаюсь	 с	 тобою,	
далёкий,	 угрюмый,	 безжизненный	 край!	
Посетить	тебя	по	воле	во	второй	раз	едва	

Осенняя ярмарка в Обдорске. Снято участниками экспедиции, которой руководил Сирелиус. Уно Тави называют 
основоположником финно-угорской этнографии в Финляндии
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ли	 придёт	 охота,	 а	 за	 неволю	 ручаться	
трудно».1

Приехал в Обдорск Губарев не в самое 
лучшее время, зимой, когда морозы, ветра и 
полярная ночь давят на психику человека. А 
из развлечений только Обдорская ярмарка. А 
может сказались черты характера, но картину 
жизни в селе он описал безрадостную. 

Другие описывали село не в столь мрачных 
тонах. Купец Михаил Сидоров говорил, что 
Обдорск был выстроен довольно хорошо, 
а своим обликом превосходил Пустозёрск, 
Туруханск и Сургут. 

Свои воспоминания оставили ссыльные. 
Они были менее категоричны, чем Губарев. 
Впрочем на рубеже XIX–XX веков село 
изменилось в лучшую сторону. Благотворно 
сказалось открытие судоходства, теперь 
рыбу продавали напрямую тобольским 
купцам, минуя Берёзов. Зимой работала 
почтовая гоньба. А ещё важную роль 
сыграл Указ «Об управлении инородцев», 
подписанный в 1822 году императором 
Александром I. Эта реформа проводилась 
в рамках изменений устройства Сибири, 
которые начал Михаил Сперанский. Теперь 
многие дела решались на месте и значение 

Берёзова как административного уездного 
центра заметно снизилось. Это вызывало у 
его жителей много жалоб на обдорян. Кстати, 
мнение, что именно из-за развития Обдорска 
Берёзов пришёл в упадок и в итоге лишился 
своего статуса, бытует до сих пор. 

Жители Берёзова любили постращать 
едущих в Обдорск, какие ужасы их ожидают 
впереди. Они утверждали, что через семь 
вёрст на север начинается ад. Об этой 
шутке рассказывали ссыльные, которых 
становилось всё больше, особенно после 
бурных событий 1905 года. 

Одним из таких неблагонадёжных оказался 
Богдан Кнунянц. За антиправительственную 
деятельность он был сослан на вечное 
поселение в Обдорск. Но, как и многие 
профессиональные революционеры, бежал. 
Пробыл всего три месяца. Позже опубликовал 
свои впечатления о жителях Обдорска. 

«Обдорск	нас	с	первого	же	взгляда	приятно	
поразил.	 Мы	 не	 ожидали,	 что	 на	 столь	
далёком	Севере	может	быть	такое	богатое	
и	 красивое	 село.	 Ещё	 издали	 бросались	 в	
глаза	 две	 церкви	 и	 целый	 ряд	 больших,	
красивых,	 чисто	 городских	 зданий.	 Не	
будет	преувеличением,	 если	 скажем,	 что	
там	встречаются	дома,	которые	сделают	
честь	 любому	 провинциальному	 городу	
Европейской	части	России.	

В	первое	же	время	 это	было	приятным	
открытием.	 Оказалось,	 что	те	 ужасы,	
которые	 нам	 рисовали	 в	 Тобольске,	
были	 страшно	 преувеличены.	 Видно,	
губернская	 администрация	 не	 имеет	
никакого	 представления	 о	таком	 важном	
в	 коммерческом	 отношении	 пункте,	 как	
Обдорск.	 Достаточно	 сказать,	 что	 ни	
тобольский	 тюремный	 инспектор,	 ни	
чины	 канцелярии	 губернатора	 не	 знали,	
какой	способ	сообщения	существует	между	
Березовым	и	Обдорском:	на	лошадях,	оленях	
или	собаках.	

Никто	 не	 ожидал,	 что	 чуть	 ли	 не	 у	
Ледовитого	океана	можно	будет	устроиться,	
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К декабрю на Обдорскую ярмарку приезжали не только 
купцы из соседних сибирских городов, 
но и из Архангельска, Нижнего Новгорода, Москвы. 
Они привозили муку, хлеб, сукно, табак, вино и украшения, 
получая взамен оленину, пушнину, рыбу, кости мамонта 
и моржовые клыки

1 Г у б а р е в  К .  О б д о р с к / / С о в р е м е н н и к .  1 8 6 3 .  Т .  9 9 .  О т д . 
I. Санкт-Петербург. Типография Карла Вульфа. – с. 222-234.
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не	 лишая	 себя	 некоторых	 культурных	
удобств.	А	в	этом	отношении	Обдорск	намного	
отличается	от	обычного	типа	русских	сёл.	
Он	 скорее	 напоминает	 провинциальный	
город,	 чем	 село.	Жители	Обдорска	также	
ничем	не	напоминают	обычных	крестьян».	

Была проблема, о которой почти никто 
не писал – это грязь на улицах села. Чтобы 
Обдорск выглядел опрятным, местным 
властям приходилось прикладывать массу 
усилий. 

В  1 8 4 1  г о д у  в ы ш е л  п р и к а з  о 
благоустройстве «крепостцы». Дело в том, что 
жители совершенно не следили за чистотой 
улиц. А было их всего две. Мусор и нечистоты 
выкидывали и сливали прямо напротив 

домов. В приказе есть красноречивые слова: 
«валяются пропащия собаки и большая 
часть навозу».2 Весной и осенью по дорогам 
пройти было весьма затруднительно, поэтому 
каждый хозяин дома должен был привести 
территории около дома в порядок. Но если 
«по несостоятельности» сделать нормальную 
мостовую он не мог, то был обязан «положить 
для прохода пешим людям по две доски, дабы 
кто из малолетних детей во время прохода 
по улицам не мог утонуть или загрязнуть».3 
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Вид на реку Полуй, 1909 год
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Члены Совета рабочих 
депутатов в селе 

Самаровском 
Тобольского уезда 

по пути в ссылку 
в Обдорск в 1907 году. 

Лев Троцкий (в нижнем 
ряду второй слева) 

до города 
не добрался – скрылся 

во время остановки 
в Берёзове. А вот 

Богдан Кнунянц 
(в нижнем ряду первый 

справа) в Обдорске 
немного пожил – 

сбежал через три 
месяца

2, 3 Шемановский И. С. Хронологический обзор достопамятных со-
бытий в Берёзовском крае Тобольской губернии (1032–1910 гг.) // 
Избранные труды [Текст] / Составитель Л. Ф. Липатова; ГУ «Яма-
ло-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени 
И. С. Шемановского». – М.: «Советский спорт, 2005. – 304. [32]. С. 192.
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Впрочем не лучшим образом выглядел и 
Берёзов. Очевидцы, бывавшие там в 60-х 
годах, с неприязнью вспоминали: 

«В	 полицейском	 управлении	 Берёзов	
разделялся	на	два	квартала	и	 заключал	в	
себе	три	 продольные	 улицы,	 6	 переулков	
и	 две	 площади.	 Расположение	 города	
неправильное,	улицы	немощеные	и	во	время	
лета	до	того	грязны,	что	в	некоторых	местах	
почти	непроходимы.	Во	время	сильной	грязи	
тротуары	заменяют	мостики,	положенные	
в	одну	доску,	да	и	те	кладутся	не	во	всяком	
месте.	Строения	ветхи».4

Такую же неприглядную картину можно 
было увидеть по всей Российской империи, 
недаром Николай I приказал: «Чиновникам 
полиции наблюдать чистоту и опрятность 
во всех городах и селениях, дабы не могло 
произойти заразной болезни».5 Поэтому 
жителей Обдорска тоже призывали соблюдать 
чистоту на улицах: «в первый и в последний 
уже раз строго подтверждается, дабы вы 
всякую нечистоту сваживали в лес или в 
поле, а можно даже и Полуй речку, только 
во время разлития вод, а в прочие времена 
валить в оную нечистоту запрещается».6 

Но обдоряне вплоть до 30-х годов XX 
века выбрасывали мусор в овраг, который 
называли – «грязный лог». Пока энтузиасты-
комсомольцы не навели там порядок, 
вытащили мусор, засыпали эту стихийную 
свалку, а потом высадили деревья. Сейчас 
это парк, краса и гордость Салехарда. 
Сразу видно, что садили с любовью, деревья 
прижились, и городской сад на многие годы 
стал любимым местом отдыха. 

Строительство в городе продолжалось, была 
построена администрация по ул. Республики, 
7, школа, училище, жилые дома. Но облик 
изменился мало, особенно если уйти из центра 
на окраины: бараки, маленькие домишки, 
землянки, а на окраине – чумы оленеводов. 

Следующий этап неразрывно связан с 
501-й сталинской стройкой.  Её участники – 
вольные и невольные вспоминали, что город 
был полностью деревянным. Улицы были 
вымощены брёвнами и досками – называлось 
лежнёвка. Но для арестантов и это было 
великое счастье. Лазарь Шерешевский 
вспоминал: 

«Мы	 вышли	 на	 дощатую	 пристань	 на	
реке	Полуй.	 Улица,	 по-моему,	 называлась	
тогда	 Набережная	 или	 Прибрежная.	
Не	 знаю,	 как	 сейчас,	 но	тогда	 она	 была	
вымощена	 брёвнами,	 и	 это	 было	 великое	
счастье.	Мы,	 запертые	 в	 лагерях,	 ничего	
не	 видевшие	 кроме	 лагерных	 посёлков,	
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На фоне первой деревянной церкви Василия Великого, 1890 год 

4,5,6 Шемановский И. С. Хронологический обзор достопамятных со-
бытий в Берёзовском крае Тобольской губернии (1032–1910 гг.) // 
Избранные труды [Текст] / Составитель Л. Ф. Липатова; ГУ «Яма-
ло-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс имени 
И. С. Шемановского». – М.: «Советский спорт, 2005. – 304. [32]. С. 192, 211.
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вдруг	увидели	странные	вещи,	от	которых	
мы	 давно	 отвыкли.	 Например,	 магазин,	
аптека,	 вывески,	 базар.	 Были	 каникулы	
в	 салехардских	 учебных	 заведениях.	
Поэтому 	 мы	 жили 	 в 	 общежитии ,	
в	 культпросветшколе,	 медучилище	 и	
так	 далее,	 выступали	 в	 окружном	Доме	
культуры	и	имели	большой	успех».	

А из чахлого парка раздавались счастливые 
голоса, гуляли свободные люди. 

Несмотря на эту пасторальную картинку, 
Салехарду похвастаться особо было нечем. 
Одно- и двухэтажные дома, деревянными 
плахами застелены только центральные 
улицы. Много неказистых домиков, 
рассчитанных на одну семью, но жило по 
две, три. Землянки на берегах Полябты и 
даже в самом городе и символ Салехарда, 

который мрачно преследовал весь XX век, 
– бараки. Особенно много их осталось после 
501-й стройки. 

Железнодорожная стройка была богатой, 
денег не считали и не жалели. Строили 
много и не только для себя. В городе 
появились новые микрорайоны. Через речку 
Шайтанку был построен мост. Его быки до 
сих пор можно увидеть в густой траве около 
Ямальского многопрофильного колледжа. 
Строилась школа, театр, перечислять можно 
долго. Но в 1953 году стройку быстро 
свернули, и Салехард снова впал в спячку. 

Город оказался никому не нужен. Большого 
производства здесь не было, если не считать 
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В 1920-е годы 
в Обдорском музее, 

переименованном 
в Музей просвещения, 

проводились лекции 
и беседы по пропаганде 

марксистско-
ленинского 

мировоззрения, 
появился раздел 

экспозиции 
по шаманству
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Когда-то здание универсального магазина Обьтреста 
(1930-е годы) принадлежало купцу Ивану Корнилову. 

К концу XIX века его компания «Корнилов и наследники» 
была одной из самых влиятельных в сибирском регионе
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Городской стадион в Салехарде был очень популярным местом, 1970-е годы

Демонстрация 7 ноября у старого здания детской поликлиники, 1970-е годы

Люди приходили на стадион не только поучаствовать в соревнованиях, 
поболеть за свою комнаду, но и просто пообщаться
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рыбоконсервного комбината. Лабытнанги 
имели больше перспектив, ведь до них 
железная дорога была достроена. Впрочем, 
что говорить про Салехард, когда в 50–
60-е годы вся Тюменская область была на 
задворках бюджета страны. 

Виталий Ливитин, приехавший в Салехард 
поздней осенью 1969 года, в своей книге 
«Приехали в город, который должен утонуть» 
вспоминает: 

«В	 первый	же	 день,	 вечером,	 Салехард	
встретил	нас	угрюмой	тоской	заснеженных	
сумерек,	 неухоженностью	 и	 безнадёгой…	
Поднявшись	 по	 длиннющей	 лестнице	 от	
дебаркадера	 на	 площадь	 перед	 речным	
вокзалом,	 прошли	 дальше	 по	 совершенно	
пустой	центральной	улице.	Улица	удивила	
своей	конструкцией	–	по	всей	длине	лежали	
плахи	 из	 брёвен,	тротуар,	тоже	 видимо	
деревянный,	не	очищен	от	снега.	На	свежем	
снегу	 не	 видно	 ни	 людских	 следов,	 ни	
автомобильных».	

Надо учесть, что приехал он с друзьями 
из Киева, к тому же там осень ещё только 
начиналась, поэтому такое первое тягостное 
впечатление. 

За несколько лет до этого судьба Салехарда 
буквально висела на волоске и могла 
измениться самым кардинальным образом, 
когда здесь собирались построить Нижне-
Обскую ГЭС. Но возобладал здравый смысл и 
открытия громадных месторождений нефти 
и газа в Западно-Сибирской низменности. 

Но пока шли споры между гидростроителями 
и геологами, в городе практически ничего не 
строилось. Смысла не было, ведь по проекту 
он должен был уйти под воду, а рядом 
обещали построить новый город. 

Потом все силы были брошены на 
строительство новых городов в округе, 
и столица оказалась в заложниках 
нефтегазового комплекса. Вспоминаю, как 
мой приятель Алексей Скажухин рассказывал 
о первых впечатлениях. Его привезли 
родители из Тюмени в конце 70-х годов. 
Когда добрались из аэропорта до дома, он 
спросил: «Пригород большой, а где же город?» 
Жили они на улице, которую позже назвали 
именем Василия Подшибякина. Надо отдать 
должное, к тому времени Салехард хоть и 

В 1950-е годы в здании Васильевской церкви находилась 
типография газеты «Красный Север». Позже, 
после пожара, на этом месте построили Речной вокзал

Салехардцы вспоминают, что в универмаге 
по выданным в загсе талончикам можно было купить 
всё необходимое для свадьбы.  Сейчас на этом месте 

находится магазин крупнейшей торговой сети в стране
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медленно, но всё же строился, появились 
даже здания из кирпича, но дело шло 
медленно. 

Хочу сказать, что Салехард обладал 
какой-то аурой, и многие, кто приехал сюда 
на несколько лет, оставались навсегда. 
Хорошо об этом сказала моя мама, Людмила 
Липатова:

«Так	 получилось,	 что	 и	 в	 моей	 судьбе	
город	сыграл	большую	роль.	В	первых	числах	
сентября	1975	года	я	вместе	с	двумя	детьми	
впервые	ступила	на	причал	Салехардского	
речного	порта,	потом	поднялась	по	улице	
Республики,	 прошлась	 по	 деревянным	
мостовым,	и	 вдруг	мне	 стало	так	тепло,	
повеяло	 чем-то	 умиротворяющим,	 как	
будто	 я	 вернулась	 домой	 после	 долгой	
разлуки.	Салехард	и	в	самом	деле	стал	для	
меня	родным	городом».	

Об этом ощущении тепла, уюта говорят 
многие жители. Я тоже помню Салехард 
конца 70-х, особенно красиво было летом, 
когда почерневшие от времени деревянные 
домики утопали в ямальских цветах: 
ромашки, одуванчики, иван-чай и деревья 
делали его особенно домашним, родным. И, 
конечно же, люди делали Обдорск-Салехард 
особенным, в который всегда было приятно 
возвращаться. 

В 90-е годы над Салехардом снова 
нависла угроза. На этот раз активно 
обсуждался перенос столицы округа в 
Надым. Аргументировали тем, что проще и 
дешевле построить новую администрацию 
там, чем обустраивать весь Салехард. Даже 
начались геологические изыскания под 
новый административный комплекс. Но 
благодаря тогдашнему губернатору Юрию 
Неёлову, который буквально в приказном 
порядке заставил чиновников прекратить 
будоражить общество и направить силы 
на развитие Салехарда, беду и на этот 
раз удалось отвести. Вот с этого времени 
древний город снова начал строиться и 
хорошеть. Даже Президент России Владимир 
Путин поставил столицу ЯНАО в пример 
другим городам страны. 

В последние годы в Салехарде началась 
активная реставрация исторических 
зданий, и это даёт отличный шанс, что 
город не обезличится, превратившись в 
новые микрорайоны, а сохранится его 
добрая и светлая душа, а значит и жители 
будут сердечнее, сохранив свой северный 
характер. 

Вот вкратце вся история Обдорска-
Салехарда, рассказанная его домами и 
людьми. 

Салехардский 
рыбоконсервный комбинат 
на протяжении нескольких 

десятков лет был 
градообразующим 

предприятием. В 70–80-е 
годы он вышел на одно 

из первых мест в рыбной 
отрасли и, по сути, 

стал деликатесным цехом 
страны. Продукцию завода 
экспортировали в Англию, 

Германию, Польшу, 
Чехословакию, Монголию АЛ
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Книжная ярмарка у стадиона, 1970–1980-е годы

На трибунах спорткомплекса 
«Олимпия», которого давно уже нет. 

В 1970-е годы тут проходили 
спартакиады и футбольные матчи, 
а зимой здесь ставили городскую 

ёлку и ледяные горки

На городские мероприятия всегда приходило столько людей, что яблоку негде было упасть. 
Салехардцы и сейчас активно участвуют в празднествах

Улица как 
на ладони. 
Фотографу 
пришлось 
потрудиться, 
чтобы сделать 
этот снимок. 
О квадрокоп-
терах тогда 
даже 
не мечтали
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ДЕВЯНОСТЫЕ, ТРАГИЧЕСКИЕ, 
ЛИХИЕ...

Сергей ДЕНИСОВ
г. Салехард

Как горе-медвежатники 
«засветились»

Зимним утром 1995 года в магазине 
«Эдем» царил грандиозный переполох. От-
крыв входную дверь, продавцы замерли в 
изумлении – в потолке зияла огромная дыра, 
а пол устилал толстый слой грязи и мусора. 
Приехал директор и схватился за сердце – 
из кассового помещения исчезла сумма, эк-
вивалентная стоимости десятка новеньких 
«Жигулей». 

(Окончание. Начало в № 3, 2021 г.) Преступники изрядно потрудились. Дей-
ствуя ломами и кувалдой, они с «мясом» вы-
ломали из несущей стены сейф с деньгами, и 
утащили его через пролом на чердак. Но нет 
худа без добра: участковый сообщил подо-
спевшей на место происшествия опергруппе, 
что за несколько дней до кражи, инспектируя 
магазин, он обработал отдельные поверхно-
сти сейфа специальным порошком, вызыва-
ющим реакцию при соприкосновении с че-
ловеческой кожей.

Через неделю напряженных поисков мили-
ция вышла на след двух приятелей. Они уже 
сидели за кражи и по оперативной инфор-
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мации могли быть причастны к взлому сей-
фа. Прямых доказательств их вины у след-
ствия не было, они это понимали и уверенно 
шли в несознанку. 

– Чес-слово, не брали мы сейф, не наш 
профиль! – с обидой в голосе заверяли жули-
ки. – Мы давно перековались, живём сугубо 
трудовыми доходами, а вы нас подозрения-
ми мучаете!

Заместитель начальника отделения уголов-
ного розыска Александр Бабушкин никак не 
мог поймать их на вранье, и тут его осенило: 

– Не брали, говорите? Перековались, зна-
чит… А ну-ка, становитесь друг против друга.   

Он достал из шкафа какой-то стеклянный 
предмет, отдаленно напоминающий лампу. 
Друзья, недоуменно переглянулись, подня-
лись со стульев, и Бабушкин тут же погасил 
в кабинете свет.

Протяжный стон обоих задержанных и 
радостный возглас милиционера «Попались, 
голубчики!» раздались одновременно. В ин-
фракрасном излучении обшлаги рукавов, кар-
маны и даже ширинки на брюках воришек 
покрылись фосфоресцирующим свечением. 

– Так вот, ребята, на вас сияет специаль-
ный порошок, которым был обработан сейф, 
– пояснил сыщик. – А попал он на вас там, 
в магазине, когда вы ломами и кувалдами 
выкорчёвывали ящик из стены. Эх вы, горе-
медвежатники...

И ключ от подлодки, 
где деньги лежат…

Один из незадачливых взломщиков сооб-
щил, что отдал похищенные деньги матери 
на хранение. Хоть и не сразу, но вызванная 
на допрос женщина призналась, что дипло-
мат с деньгами она держит в бытовке общаги 
на ул. 60 лет СССР, известной в народе под 
названием «подводная лодка». Она работала 
там кастеляншей и не нашла более надёж-
ного места. Оперативники немедля отпра-
вились в общежитие. 

По закону, при выемке должны присут-
ствовать понятые. Бабушкин отправил од-
ного из своих подчиненных за ними. Через 
пять минут тот привёл двух небритых нечё-
саных мужиков в рваных грязных майках и 
с убийственным амбре.

– Командир, мы подпишемся, если толь-
ко дашь на опохмелку, – сразу предупреди-
ли алкаши.

– Ты что, не мог найти кого-то поприлич-
ней? – повернулся Бабушкин к оператив-
нику.

– Да они здесь все такие, – начал оправ-
дываться тот. – Я половину общежития обо-
шел. Эти двое хоть на ногах стоят.

– Он прав, – заступилась за опера касте-
лянша. – Лучше этих ребят вы здесь никого 
не найдёте.

Женщина отворила дверь в бытовку и 
откуда-то из-под завалов битой мебели и 
старых матрацев вынула чемоданчик – ди-
пломат. Его тут же открыли. Он был доверху 
набит деньгами. Увидевшие такое богатство 
понятые дружно издали вопль и, словно па-
рализованные, опустились на пол – ноги от-
казывались держать их бренные тела. Как 
заворожённые, с отвисшими челюстями и 
почти не дыша, взирали они на деньги и не 
верили своим глазам. Как же так, букваль-
но через стенку от них находилось целое со-
стояние, а они мыкались, сшибали мелочь 
на опохмелку. 

– Лукьяновна, – прохрипел, задыхаясь, 
один. – Я ведь у тебя просил взаймы, а ты 
мне ответила, что сама сидишь без копейки.

ПР
ЕД

О
СТ

АВ
ЛЕ

НО
 С

ЕР
ГЕ

ЕМ
 Д

ЕН
ИС

О
ВЫ

М
Александр Бабушкин (справа) захватил, пожалуй, 

самые сложные годы в милиции. Не зря 90-е называют 
не только лихими, но и криминальными.
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До сих пор Александр Сергеевич не мо-
жет удержаться от улыбки, когда вспоминает 
перекошенные физиономии тех давних сво-
их «добровольных помощников». На опохмел-
ку он им тогда все-таки дал. Разумеется, из 
своего кармана.

Бесплатное такси 
до «ментовки»         

                              
Инспектор-дежурный отдельной роты 

ДПС ГИБДД, капитан милиции Юрий Ана-
тольевич Вахонин слыл среди злостных на-
рушителей очень принципиальным и непод-
купным работником.  

Помню, как в июне 1997 года, находясь 
на дежурстве на посту ДПС «Карамовский», 
он остановил для проверки выезжающую из 
города пассажирскую «Газель». У водителя из 
кармашка двери торчал огромный охотни-
чий тесак. Он явно тянул на холодное ору-
жие, ношение которого расценивалось, как 
уголовное преступление. 

Едва Юрий протянул руку к ножу, как 
пассажирка, оказавшаяся женой водителя, 

дикой кошкой со своего сиденья метну-
лась к обидчику и с воплем сомкнула 

свои челюсти на его пятерне. Рана 
от укуса оказалась очень тяжелой 
и долго не заживала, инспектор 
около двух месяцев ходил с по-
вязкой на руке.   

     Но самая интересная 
история произошла зимой 

1995 года, когда он толь-
ко ещё набирался ми-

лицейского опыта. 
Как-то вечером он с 
напарником на па-

трульном автомоби-
ле двигался по улице 

Ленина, в районе ста-
рого «пятака». Только 

что закончился хоккей-
ный матч в Ледовом двор-

це, народ толпами валил по тро-
туарам, то и дело норовя перейти дорогу в 

неположенном месте. Поэтому приходилось 
быть крайне внимательным и двигаться на 
небольшой скорости. 

Двух парней, стоящих и «голосующих» 
на обочине, цепкий взгляд Вахонина вы-
делил из общей толпы сразу. Было странно 
видеть их одетыми по-зимнему тепло, при 
этом они, напряженно беседуя, то и дело 
вертели в руках мужскую шапку. В душу 
инспектора закралось подозрение: а вдруг 
шапка ворованная? Решив проверить свои 
догадки, Вахонин плавно притормозил ря-
дом с ними. Видимо, парни не заметили, 
что остановившееся «такси» имело мили-
цейскую окраску, потому как, без лишних 
колебаний, открыли дверь и уселись на за-
днее сиденье.

Круто развернувшись, Юрий взял курс 
на ГОВД. Очевидно, только тут парни что-
то смекнули и забеспокоились.

– Шеф, ты куда нас везёшь? – спросил тот, 
что сидел у правой двери.

– Не волнуйтесь, куда вам надо, туда и 
везу, – как можно спокойнее ответил Вахо-
нин.

– Эй, да ты же нас в «ментовку» везёшь! 
– вглядываясь в проплывающие за окном 
строения, догадался сметливый. – Нам туда 
не надо!
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После этих слов инспектор увеличил ско-
рость, и сидевший справа с криком «Я вы-
хожу!» неожиданно открыл дверь и кубарем 
вывалился на дорогу. Напарник Юрия дер-
нулся вдогонку, но старший наряда крикнул:

– Второго держи, чтоб не выпрыгнул. Тот 
никуда не денется. Всё равно этот его сдаст. 
Только смотри, чтоб шапку не выкинул…

Резко затормозив у крыльца ГОВД, Вахо-
нин вытащил взбудораженного пассажира 
из машины и поволок ко входу. Когда он уже 
открыл дверь, на каменном полу что-то за-
звенело.  Задержанный сбросил массивный 
золотой перстень, но Вахонин его тут же под-
нял и вернул со словами: 

– Ты такими вещами не разбрасывайся. 
Он тебе ещё пригодится на чёрный день.

Оперативный дежурный по ГОВД, майор 
милиции Леонид Жмуд, с минуту разгляды-
вал норковую шапку, доставленную Юрием, 
потом покачал головой:

– Нет, в последние несколько дней заяв-
ления о краже шапок к нам не поступали, – 
а затем подсказал. – Ты уведи его наверх, к 
сотрудникам уголовного розыска, они лучше 
меня знают. Может быть, разберутся. 

Но два оперативника, находящиеся на 
дежурстве, лишь пожали плечами: такая 
шапка в розыске не состояла и по ориенти-
ровкам не проходила. Задержанный, меж-
ду тем, уверенно заявил, что шапка при-
надлежит ему, и нёс он её домой от друзей, 
у которых забыл на прошедших выходных, 
потому как перепил и ничего не помнил. И 
перстень тоже «евоный», фамильная дра-
гоценность, доставшаяся от любимого де-
душки, скончавшегося ещё в период кол-
лективизации. А то, что перстень упал на 
входе, так это не впервой, он большого 
размера, поэтому всё и норовит соскольз-
нуть с пальца. 

Неизвестно, сколько бы продолжались эти 
разговоры, но тут ожила переносная рация. 
Наряд ППС, несущий службу в городе, до-
ложил дежурному по ГОВД, что в одном из 
подъездов у старого «пятака», обнаружен му-
жик с разбитой головой и без созна-
ния. Оперативники сразу ожи-
вились.

– Посмотрите там, 
рядом с мужиком, 
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Ноябрьску крупно повезло, 
что в тот драматический 
момент руководящие должности 
в городском отделе внутренних 
дел занимали достойные, 
многоопытные сотрудники. 
Именно тогда раскрылись 
в полной мере аналитические 
и организаторские способности, 
твёрдость характера, 
огромная работоспособность, 
принципиальность 
и неподкупность начальника 
ГОВД Вениамина Георгиевича 
Попова и сменившего его 
на этом посту в 1994 году 
Марата Минисламовича 
Бикбулатова, начальника 
службы криминальной милиции 
Анатолия Михайловича 
Антоновского, начальника 
отдела уголовного розыска 
Евгения Яковлевича Гафнера, 
его заместителя Александра 
Сергеевича Бабушкина, 
начальника экспертно-
криминалистического отделения 
Владимира Ивановича 
Кондратьева и многих других.          

шапка его валяется или нет?  –  запросил 
опер.

Ответ от ППС долго ждать не пришлось:
– Да нет здесь никакой шапки. 
Оперативники многозначительно перегля-

нулись, и первый снова запросил:
– Проверьте пальцы на его руках. Может, 

на каком-нибудь пальце найдете вдавленный 
в кожу след от носимого перстня или кольца?

На этот раз пауза затянулась. Видимо, ре-
бята скрупулезно изучали фаланги пальцев 
несчастного. Наконец, в эфире раздался их 
радостный выкрик:

– Есть след от кольца! А вы откуда знаете?
– Мы всё знаем, – ответил опер и повернул-

ся к задержанному. Тот враз пригорюнился. 
– Давай, выкладывай всё начистоту. И про 

подельника своего рассказать не забудь… 
Исповедь задержанных оказалась весьма 

примитивна. Им не хватило денег на выпив-
ку, и они решили кого-нибудь ограбить. Воо-
ружившись обрезком металлического прута, 
прошлись по улицам, встретили пьяненького 
прохожего и зашли вместе с ним в подъезд. 
Там он и остался лежать после удара армату-
рой по голове. Грабители забрали у него пер-

ШТРИХИ ВРЕМЕНИ | КАК ЭТО БЫЛО
ПР

ЕД
О

СТ
АВ

ЛЕ
НО

 С
ЕР

ГЕ
ЕМ

 Д
ЕН

ИС
О

ВЫ
М

Юрий Вахонин прославился принципиальностью 
и милицейским чутьём

стень, шапку и сбежали, едва заслышав чьи-
то шаги на лестнице. Но далеко уйти им не 
удалось. На свою беду, они попались на гла-
за Юрию Вахонину, неравнодушному и лю-
бящему свою работу сотруднику милиции. 
Тогда его премировали целыми… пятьюде-
сятью рублями. 

Интересно продолжение той истории. Из-
битый в подъезде мужчина угодил на боль-
ничную койку, а когда выздоровел, отпра-
вился прямиком в камеру ИВС. Выяснилось, 
что он не простой прохожий, а матёрый пре-
ступник-рецидивист, находящийся во все-
российском розыске.

Золотой перстень, снятый с его пальца 
двумя молодыми «фраерами», проходил по 
жестокому убийству, совершенному где-то 
на Большой земле. Но это, как говорится в 
одной популярной телепередаче, уже совсем 
другая история. 
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– Доброе утро! – улыбаюсь ему. – Спасибо, 
что греете нас в эти морозы.

– За бортом – 36 градусов. Всю ночь уголь 
бросал в котёл. Последнее ведро осталось, и 
то – пыль. Ничего. Скоро Архангельск – ко-
нечная станция.

В город мы на всех порах ворвались в 
шесть утра. На замороженном перроне орга-
низатор нашего тура всем своим видом по-
казывала морозу, кто здесь главный и чья 
музыка будет играть в ближайшую неделю 
тура. Из Архангельска выехали в Онегу. Го-
роду первоначально дали мужское имя Онег, 
на немецкий манер. Народ эту странность 
быстро исправил.

Дорога в Онегу

Река Онега, город назван в честь неё, впа-
дает в Белое море. В начале прошлого века 
она была судоходной. Это позже, в век авто-
мобилей, появились в этих краях наземные 
дороги. Большак – дорога отсыпана, а ас-
фальта нет. И по сию пору большаков больше, 
чем асфальтированных трасс. Потому в По-
онежье лучше ехать зимой – дорога быстрее. 

Минивэн на восемь пассажиров мчит по 
накатанной широкой дороге. Не гладкой, но 
и не рытвинами. Местные говорят – идеаль-
ная. Зимой от Архангельска до Онеги за два 
часа домчать можно. Летом этот же путь пре-
вращается в квест на выживание, терпение, 
верность цели. Асфальта пока нет. Жители 
ждут. Обещали. 

В РУССКУЮ ЗИМУ 
НА РУССКИЙ СЕВЕР

Ольга САМСОНОВА
г. Тюмень

Поезд рассекает снежные просторы. Мерный стук колес и покачивание вагона 
усыпляют. За окном ранний рассвет. Снежно. В купе тепло и душно. Выхожу. В узком 
коридорчике зябко. От резкого перепада температуры и смены полумрака на яркий 
свет неуютно. Вагон спит. Движение только в месте обитания проводников. Молодой 
улыбчивый парень заступил на смену с вечера, и я его не сразу узнала. Теперь он в тё-
плом пальто, меховых варежках, завязывает под бородой натянутую глубоко ушанку. 
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А мне подумалось – хорошо, что нет. Ту-
ристы и сейчас едут за экзотикой северного 
края.  Привлекает величие деревянных хра-
мов, непредсказуемое Белое море, вкусная 
рыба. Тот, кто сознательно выбирает Русский 
Север, знает о его неустроенности и готов 
брать ответственность за свой быт и эколо-
гию места. По гладкому же асфальту потя-
нутся сюда потоки разных зевак и повезут с 
собой пластиковые бутылки, пакеты, жестян-
ки. Держи тогда, Русский Север, оборону по-
сильнее вражьего натиска. 

Вдоль дороги красивые узкие ели в ко-
кетливых снежных шубках. Тайга. Водитель 
развлекает нас былями о поморской жизни, 
и дорога кажется короче. Все темы пере-
брал: от автомобилей до спасательных опе-
раций на море. 

– У нас мало тайги осталось, – говорит, – 
ещё лет семь и Онега погибнет. Онежский ле-
со-деревообрабатывающий комбинат – гра-
дообразующее предприятие. 

По встречке часто мелькают огромные тя-
гачи, гружёные гладкими еловыми стволами. 

На середине пути прямо у развилки до-
рог возвышается одинокий домик с хорошей 
стоянкой. Вокруг кусты, сугробы, лес. Вну-
три – кафе. Брутальный уют с запахом сига-
рет и звуками шансона. Есть ретро-уголок с 
пластинками, проигрывателем, самоваром и 
деревянными рельефами на таёжную тему. 
Разношёрстная мебель из серии «выбросить 
жалко». Какое-никакое, а тепло. Можно вы-

пить чая, размять ноги, затёкшие от долго-
го сидения в авто. 

Вновь рассаживаемся по местам. Води-
тель комментирует: 

– Полпути проехали. Ещё два поворота, 
пьяная дорога, побережье с дачами – и мы 
на месте. 

Здесь, в Онеге, снимались серии фанта-
стического триллера «Эпидемия» Павла Ко-
стомарова. Местных привлекали к участию.

– Один водитель был вместе со своим ста-
реньким «ЗИЛом». За три дня хорошую сумму 
заплатили, – продолжает рассказчик. – Наши 
места выглядят так, как будто немец только 
вчера ушёл. А ведь он досюда и не доходил. 
Киношники много на декорациях сэкономили.

По пути встречаются деревни с добротны-
ми давними и новыми домами. Даже в быто-
вых постройках зодчество Русского Севера 
особенное. Бревенчатые толстостенные дома 
на высоком цоколе, с небольшими глазни-
цами редко посаженных окон. Крыши дву-
скатные. Часто встречаются домики с ман-
сардами. Деревянные ворота, многослойные 
поленницы дров в каждом дворе. Строитель-
ный и отопительный материал под рукой – 
кругом лес.

Вскоре справа появляется берег Белого 
моря, заглядывающий на дорогу в проёмы 
между прибрежными дачными участками. 
Многие дачи выкуплены столичными жите-
лями, стремящимися к Беломорью за знатной 
рыбалкой и отдыхом от шумов цивилизации. 

Если в средней полосе России деревянной архитектуры почти не осталось, то на Севере сохранилось много 
памятников деревянного зодчества

ОЛ
ЬГ

А 
СА

М
СО

НО
ВА



82    СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021

ПУТЕШЕСТВИЕ | ПОГРУЖЕНИЕ В ТЕМУ

Белое море

Единственное из арктических морей, 
большая часть которого расположена к югу 
от полярного круга. Здесь часто возникают 
шторма с высотой волны до пяти метров. Зи-
мой море частично покрывается льдом. Этой 
зимой тонкую полоску открытой воды было 
видно лишь в бинокль. 

Даже бывалые поморы не рискуют тя-
гаться с ним в упрямстве. А легкомыслен-
ных «покорителей» Севера, экипированных 
последними новинками и приезжающих на 
современных внедорожниках, здесь немало. 
Тонут, застревают, теряют и теряются, блуж-
дают. Частые спасательные операции мест-
ные жители проводят ежегодно и с юмором 
рассказывают о случившемся: 

– Приехали одни летом в тёплую погоду на 
берег. Здесь же бивуак разбили, пикник орга-
низовали. Позже, оставив транспорт и вещи на 
песочке, отправились гулять по окрестностям. 
Вернулись. Продукты и пледы плавают. Авто-
мобили по крышу в воде. Прилив. А той вес-
ной откололо льдину с рыбаками. SOS во все 
стороны. Пришлось вертолёт вызывать. Мил-
лионные затраты на спасение. Разгневанные 
авиаторы людей забрали, а снасти рыбацкие 
и мото-собаки так и остались на льдине. 

Настоящие поморы с уважением к мо-
рюшку. Бывалые мореходы обдумывают 
каждый свой выход. И провизию запасают 
надолго, даже когда отправляются к бли-
жайшему острову на несколько часов. По-
моры – первые лоцманы молодого россий-
ского флота при Петре I.  Начиная с XVIII 
века, десятки экспедиций выходили из Ар-
хангельска. Через Белое море, по северному 
морскому пути, шли они, чтобы открывать 
новые земли, составлять карты, изучать да-
лёкие берега. Иные заходили в Обскую губу, 
бывали в Обдорске. 

Краеведческие музеи Архангельска и Оне-
ги хранят богатейший материал о поморах, 
экспедициях, местной истории и искусстве. 
Помимо того, сами жители хорошо знают 
свой край и с удовольствием о нём расска-
зывают, перемежая рассказ быличками да 
шутками-прибаутками. У поморов говорят: 
спать не лёг, а повалился, и кто в море не хо-
дил, тот и Богу не молился. ОЛ
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Белое море или, как его раньше называли – Студёное, – 
одно из самых маленьких морей, омывающих нашу страну. 
Зимой сюда приезжает много любителей подлёдного лова. 
В основном они добывают корюшку, навагу, сига и камбалу

Ворзогоры – старинное поморское 
поселение с интересной жилой 

застройкой и местным морским укладом. 
Главная достопримечательность деревни – 
«тройник». Рядом открывается прекрасный 

вид на море и белопесчаные пляжи
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Деревня Ворзогоры

Пришли однажды на берег Белого моря 
два брата Кондратий и Яков и каждый из 
них поставил свою деревеньку, неподалё-
ку друг от друга. Назвали их по имени бра-
тьев Кондратьевской и Яковлевской. Де-
ревни растянулись по берегу Белого моря, 
а через время соединились в одно боль-
шое село Ворзогоры.  Места эти с трёх сто-
рон окружены водой – берегом Белого моря, 
рекой Онегой и болотами, потому здесь, 
как подметил поэт: «Если выпало в Импе-
рии родиться, лучше жить в глухой провин-
ции у моря. И от Цезаря далеко, и от вьюги. 
Лебезить не нужно, трусить, торопиться. 
Говоришь, что все наместники – ворюги? 
Но ворюга мне милей, чем кровопийца».

Рассказывают легенду о том, что именно 
от слова «вор» и произошло название села: 
вор-за-горой. И ударение в слове ставится 
на первый слог – ВОрзогоры. Так или нет, 
а место здесь было бойкое, жителей много. 
Неподалёку остров Кий, на нём монастырь. 
Туда строительные материалы возили, бра-
тию, гостей. В том числе через Ворзогоры. 

Потому именно здесь и поставили трой-
ник. На Русском Севере так называют уни-
кальные храмовые ансамбли деревянного 
зодчества. Таких сохранилось всего шесть. 
Один в Мурманской области, в деревне Вар-
зуга. И пять – в деревнях Архангельской об-
ласти: Кижи, Нёнокса, Малошуйка, Почезе-
рье, Ворзогоры.  

Первой была поставлена летняя пятику-
польная церковь Николая Чудотворца – в 

Андрей Слепинин не только провёл для нас экскурсию, 
но и спас от мороза, пригласив в свой дом
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1636 году. В 1793-м появилась зимняя цер-
ковь Введения во храм пресвятой Богороди-
цы. Почти тогда же и колокольня. За время 
атеизма летняя церковь потеряла часть ку-
полов, оба храма остались без иконостасов, 
часовня – без колоколов. 

Там, где строят из дерева, колокольню, 
обычно, ставят отдельно, в целях пожар-
ной безопасности. Самые захватывающие 
виды, конечно, открываются отсюда. Ко-
локольню и храмы в морозные февраль-
ские дни открывает Андрей Слепинин, 
коренной житель Ворзогор, помор.  Одна-
ко морозы под сорок и сильнейший ветер 
с моря заставляют нас укрыться в тепло. 
И мы отправляемся в гостеприимный дом 
сталкера. 

Отец Андрея Слепинина Александр Пор-
фирьевич первым начал поддерживать 
местные ворзогорские храмы. За свой счёт 
приобретал материалы, менял перекрытия, 
проводил столярные и плотницкие работы. 
Так он подал пример волонтёрскому дви-
жению по восстановлению храмов Русского 
Севера, а в 2018 году получил националь-
ную премию «Культурное наследие». Дети, 
Андрей и Валентина, продолжили инициа-
тиву отца. Они не только участвуют в вос-
становлении храмов, но и рассказывают о 
ворзогорском тройнике приезжим экскур-
сантам. 

Однажды в храме обнаружили клад. В 
тайнике под половым покрытием десятки 
лет хранились иконы. Они не были упа-
кованы. Такое хранение превратило их в 
чёрные доски с белыми пятнами плесени 
и отставшего промежуточного покрытия. 
Кое-где красочный слой сохранился, лики 
узнаваемы. Сейчас иконы находятся здесь 
же, во Введенской церкви.

С тех пор, как в Ворзогорах начались ра-
боты по восстановлению храмов, многое из-
менилось. Волонтёры вернули купола, поме-
няли перекрытия, в колокольне появились 
колокола. 

Любоваться этой красотой было особенно 
приятно из окна дома проводника, за чаш-
кой чая. Он спас нас от морозов. Отогрев-
шись и обмениваясь впечатлениями, мы 
единодушно решили вернуться в поморское 
село летом.  

Много информации о Русском Севере хранится 
в местных музеях, в том числе в одном из старейших 

в России – Архангельском краеведческом
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И вот, не прошло и 
двадцати лет, как я ре-
шился. Вернее, поя-
вилась, наконец, воз-
можность посетить 
тот самый край земли 
– со слов друга неве-
роятно богатый и кра-
сивый.  

В аэропорту нас с су-
пругой никто не встре-
чал. А всё потому, что 
летели мы в гости к Ни-
колаю с самим Никола-
ем, – он прибыл по делам 
на Большую землю и, так 
получилось, что взял биле-

ты на один и тот же с нами 
рейс. 
Несмотря на февраль, к мо-

розам под минус пятьдесят мы не 
успели. Ударила оттепель и столбик термо-
метра показывал почти южные десять гра-
дусов мороза. Что ж, хотя бы не замёрзнем, 
решили мы с женой, и окунулись в поляр-
ные будни.  

В Салехарде мы гостили десять дней и 
почти всё время проводили вне домашних 
стен. Благо это позволяла и погода, и город-
ской воздух – свежий, зимний, чистый, не 
отравленный выбросами предприятий. 

Николай с утра уходил на работу. Оста-
вив службу, он не сидел в отставке без дела. 
А мы с моей Еленой отправлялись гулять по 
городу. Прошли его весь пешком не раз. Да 
и не впервой нам, где только не странство-
вали: и по берегам Балтики, и по вулканам 
Камчатки, и по горам Дагестана. 

СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД НА СВАЯХ
Владимир ПЛЕХОВ
г. Киров

Я давно собирался приехать в этот город. На третьем курсе юридического мой одно-
курсник и земляк Николай перебрался в Салехард, и с тех пор ежегодно зазывал меня 
на Север. Сначала насовсем – сулил высокую зарплату, продвижение по службе, рас-
писывал местные красоты. А когда понял, что мне на это не решиться, уговаривал при-
ехать хотя бы погостить…

ПУТЕШЕСТВИЕ  | ПОЭЗИЯ
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Салехард – город небольшой, но, какой-
то вместительный, что ли. Нет бесполезных 
пространств, каждый квадратик взгляд при-
тягивает, каждая точка. И вот теперь, стоит 
вспомнить о нём, на ум приходят строки, на-
писанные мной ещё до поездки на полярный 
круг. Они о будущем, о знакомстве с Ямалом.

Я часто шутил по этому поводу: путеше-
ствуем по краям нашей страны, их же четы-
ре, я со своей неизменной спутницей побы-
вал во всех, кроме северного, посетил южный 
край, погостил на восточном, на западном. 
Значит, не миновать и четвёртого края. 

Края

Цыганка с чёрною косой 
Мне повстречалась на тропе, 
С ней рядом мальчик шёл босой 
И что-то по-цыгански пел.  
  
На слово, просто для души,  
При встрече брошенное им,  
Она сказала: не спеши,  
Прислушайся к словам моим.  
  
Ты, милый, ходишь по краям 
И ты уже на грани был,  
Не тем краям, что сбоку ям,  
А по краям своей судьбы.  
  
И я пошёл своей тропой,  
Тропинкой вдаль ушли они,  
Не много лет прошло с тех пор,  
А может, пролетели дни.  
  
И как-то летом я гостил 
В радушном городе Дербент,  
Там море, старое, как мир, 
И крепость, ей пять тысяч лет.  
  
Край горный, гордый Дагестан,  
И тут внезапно понял я: 
Граница лишь в двухстах верстах,  
Да вот же, вот они – края.  
  
Здесь край России, южный край,  
За той горой – Азербайджан,  
Здесь путь проходит птичьих стай,  
Которые домой спешат.  

Еще один – Камчатский край,  
Я был там в прошлом сентябре,  
И там земли Российской грань,  
И там вода с землей вразрез. 

Я, упиваясь высотой, 
Смотрел на синий океан,  
С вулкана, с высоты «два сто»,  
Величием природы пьян.  
  
Тягучий шум Балтийских волн 
Окутал город Кенигсберг,  
Янтарный край страны и он 
Не малый край в моей судьбе.  
  
Край северный страны моей,  
Пристанище оленьих стад,  
Порт крайне-северных морей –  
Морозный город Салехард.  
  
Был мир снегов когда-то рад 
Народам, заселившим мыс 
И в этот заполярный край 
Проложить путь стремится мысль.  
  
Выходит, верно про края,  
Гадалка та была права,  
Хожу-передвигаюсь я 
Краями, по ее словам.  
  
Краёв земли прямая связь –  
Огромная страна моя, 
И я, сорваться не боясь, 
Хожу всё время по краям. 
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Прогулки 
по полярному кругу

Всё время, находясь в гостях у полярного 
города, мы с Леной не переставали удивляться.

Удивлялись тёплым остановкам, где в 
ожидании автобуса городские жители могут 
обогреться. Даже в минус десять от долгого 
пребывания на улице нетрудно продрогнуть. 
Представляю, что творится в минус пятьде-
сят и ниже.

Удивлялись краскам города – яркие и 
порой даже кричащие, они восполняли не-
привычное отсутствие деревьев на улицах, 
поднимали настроение, даже если из дома 
вышел без него. Удивлялись спокойствию - 
небольшой в своих размерах, лишенный в 

отличие от большинства 
городов шумных заво-
дов и фабрик, Салехард 
будто упивается тиши-
ной, успокаивая своих 
жителей, обволакивая 
и убаюкивая.

Удивлялись мы и 
конструкциям зданий с 
высокими подъездами, 
стоящим на сваях. Под-
ходя к дому, где прожи-
вает мой друг, я сначала 
поразился странности 
постройки – вместо при-
вычного первого этажа 
– необычная пустота, но 
потом вспомнил расска-
зы Николая и всё встало 
на свои места.      

А ещё нас удивлял 
и умилял вид привя-
занных, как собаки, на 

ночь для охраны жилья, автомобилей. Конеч-
но, это не развлечение и не шутка, авто без 
подогрева в сильный мороз просто не заве-
дётся. Но с виду это выглядело именно так – 
у каждой машины во дворе дома зимой име-
ется свой собственный поводок, ведущий к 
хозяину – а точнее электрический провод, 
подключённый к домашней розетке.

Но самое главное, чему мы удивлялись, это 
солнцу. Такого солнца, заполняющего всё про-
странство, просвечивающего, казалось, тебя 

ПОЭЗИЯ | ПУТЕШЕСТВИЕ 

насквозь, я не видел нигде. Ну, во всяком слу-
чае, зимой. Да, конечно, оно есть в Ташкенте, 
откуда родом моя жена, но здесь – Крайний 
Север! И тут оно было. Везде. Неимоверно яр-
кое, сочное, струило золотое богатство на снеж-
ный город и, от снега отражаясь, усиливалось 
в своей лучезарной мощи. Воистину солнеч-
ный город. Снежно-солнечный. Ослепитель-
ный. Ослепляющий. Солнцем. Снегом. Кра-
сками зданий, прямотой улиц, душевностью 
и отзывчивостью жителей. Видимо, в этом су-
ровом климате выжить могут только люди до-
брые, сильные душой, иным не прожить. С са-
мого первого дня, увидев эту яркость во всем, 
начал складывать строки. Понемногу, поти-
хоньку, приглядываясь, прислушиваясь. 

В магазине женщины обсуждали погоду. 
«Буранит сегодня», – констатировала одна, 
вторая соглашалась с выводами собеседни-
цы. «Буранит», повторил я про себя. Буранит 
– смысл был понятен, а слово новое, ранее не-
знакомое, но красивое, как и местность, где 
снежные завихрения и позёмка было делом 
привычным, сразу вписалось в одно из чет-
веростиший. И всё сложилось. И солнце, и по-
ездки по заснеженной тундре, и белые мухи, 
с силой летящие в лицо, потому что – бура-
нит на Крайнем Севере, по-другому нельзя.

Салехард. Ледяное солнце

Снегом колючим за ворот
В марте, а может и в мае,
Встретит нас северный город,
Маленький город на сваях.
 
Здесь, когда воздух застынет,
Землю по-своему нежит
Белое солнце пустыни,
Но не песчаной, а снежной.
 
Солнечный луч обернётся
Не обязательно зноем,
Светит над городом солнце,
Только оно ледяное.
 
День то в пурге, то в тумане
И не похож на столичный,
Снова сегодня буранит,
Город к ненастью привычный.
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Тундра проснётся не скоро,
Вновь зацветёт, не оттаяв.
Лета ждёт маленький город,
Северный город на сваях.
 

И дружба, и культура

Так и летели дни нашего короткого от-
пуска. Днём гуляли по городу, заглядывая в 
каждый уголок, ничего не оставив без вни-
мания, а по вечерам с Николаем, собрав-
шись за чаркой чая, вели дружеские бесе-
ды, вспоминали студенческую молодость да 
город, где судьба, познакомив нас, обрекла 
на долгую дружбу, которой нипочём ни воз-
раст, ни расстояния. 

За тот короткий зимний отпуск, успели 
мы с Леной посмотреть город не только «из-
нутри», но и сверху, с высоты самого высо-
кого строения в городе – ресторана «Ямал». 
Успели и гостинцы купить на рынке, и су-
вениры в Окружном Доме ремёсел, без них 
ни из одного путешествия не возвращаем-
ся, ну и, конечно, не остались без нашего 
внимания очаги культуры. Посетили в Са-
лехарде музейно-выставочный комплекс 
имени И. С. Шемановского, затем город-
ской краеведческий музей в Лабытнанги, 
а в выходные с Николаем поехали смотреть 
природно-этнографический комплекс «Гор-

нокнязевск». Всё понравилось: и будто за-
стывшая во времени культура коренных 
северных народов, и изящная простота, с 
которой построены чумы, и лёгкие не по 
размеру нарты, и красивые северные оле-
ни с грустными глазами, тянущиеся мор-
дами к нам из загона. 

Лабытнанги
 
Погостили мы и за рекой, в городе Семи 

лиственниц – Лабытнанги, у моего товари-
ща и в прошлом сослуживца. Городок понра-
вился, один только вид детского сада, похо-
жего на дворец, чего стоит, а от рассказов о 
социальных гарантиях и пособиях на душу 
человека, а особенно – на детей, мы с женой 
были в восторге. «Вот куда ехать надо было 
раньше», – сказала Лена, хотя и помнила о 
моём желании и обстоятельствах, не позво-
лявших решиться на переезд. 

Теперь желание было вполне осуществи-
мо, но оно потеряло ту силу, которая влек-
ла сюда лет двадцать назад, пока и здоро-
вье было богатырским, и желание заработать 
компенсировало временные неудобства. А 
Денис молодец, собрался и уехал, поменял и 
место службы, и жизнь в корне. К любым мо-
розам можно привыкнуть, если дома тепло 
и родные ждут. Их у него трое – жена Оль-
га и две дочки. 

ПУТЕШЕСТВИЕ  | ПОЭЗИЯ
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 На природу 
за вдохновением!

– Поехали, тундру вам покажу, – сказал с 
утра Денис. 

– Тундру зимой, а чего там смотреть-то? 
– удивился я. 

– Поехали, поехали, сам увидишь. Если 
повезёт, посмотришь на белых куропаток… 

Нам не повезло, куропаток не было. Сре-
ди карликовых берёз и заснеженного ягод-
ника разбегались цепочки их следов. Тун-
дра была. Ощущение, что мы стоим посреди 
волшебного заснеженного леса в какой-то 
карликовой стране, было. Участок местно-
сти просматривался далеко поверх редко 
разбросанных на необъятной бело-серебри-
стой целине маленьких деревьев и кустарни-
ков. От этого возникало ощущение полёта, 
сжималось в груди от увиденного «сверху» 
простора, словно не стоишь ты на неболь-
шой возвышенности на краю ямальской 
тундры, а завис между стропами парашю-
та над землей.

 А по пути обратно, проезжая по мосту 
над речушкой, заинтересовало меня на-
звание на табличке: Ыджыд-Иоль. Произ-
нёс вслух, потом ещё раз. И, как будто, за-
журчало где-то, прозвенело и смолкло. И 
хоть проехали уже с километр, настоял я 
на том, чтоб товарищ мой развернул вне-
дорожник и вернул нас к табличке с зага-
дочным названием, от которой можно было 
спуститься к обладателю такого редкого 
имени. «Ыджидъёль» – так произносится 
на языке коми название большого ручья.  
И хотя под мостом не было слышно ни зво-
на, ни переливов, чувствовалось, что где-то 
под снежным покровом, в месте отчётливо 
угадывающейся протоки – есть жизнь. Она 
течёт, она бежит, туда, к весне, с приходом 
которой забурлит, зазвенит, забьётся сте-

клянными осколками, унося остатки зимы 
в сторону моря, всем своим видом стара-
ясь оправдать название Большой ручей, в 
то же время оставаясь чем-то небольшим, 
весёлым, радостно звенящим: Ыджидъёль, 
Ыджидъёль…

Ыджид-Иоль

Днем полярным и в ночи,
Сквозь юдоль,
Колокольчиком журчит
Ыджид Йоль.
 
Ото льда бежать не жаль,
От оков,
Сквозь рассыпчатый хрусталь
Из снегов.
 
Белой шалью приглушён, -
Си-бемоль,
Раздается тихий звон:
Ыджидъёль.
 
Переливами сочит.
Этот звон.
Чей он? Как он так звучит?
Общий он.
 
Ыджит, стало быть большой,
Йоль-ручей.
И наверно, хорошо,
Что ничей!
 
Сквозь заснеженный февраль
И хрусталь
Он бежит куда-то вдаль
Неспроста.
 
Он – огромная река
В своих снах,
В них его наверняка
Ждёт весна.
 
Где за тундрой голубой,
Волны вдоль.
Будет звонко петь прибой:
Ыджидъёль!
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 Вернёмся, 
когда зацветёт тундра 

Мы улетали просветлёнными. Ну я, во 
всяком случае. И вот парадокс – уезжали из 
ямальских «минус десяти» в «минус двадцать 
пять» города, который далеко не крайний, 
хотя и платят северные. В общем, погода в 
родном краю, судя по сводкам гидрометцен-
тра, не баловала. Вот тебе и Крайний Север, 
думалось мне. Да, конечно, я понимал, что 
не всё так просто в этих краях и нам просто 
повезло с погодой, а в другое время мы мог-
ли попасть и на лютые морозы, и на бураны. 

Для местных жителей с окончанием зимы 
холода не заканчиваются, а лето здесь быва-
ет в самой его середине и не долго, зачастую 
скудное, гудящее гнусом. Но меня вдохнови-
ли слова жителей этого полюбившегося края, 
сказанные на прощание: «а вы приезжайте 
к нам, когда тундра цветёт». Я представил, 
что это такое, сначала по рассказам, затем, 
по приезде домой, подкрепил свои впечат-
ления картинками из интернета. И понял: я 
хочу в этот край как минимум ещё раз – ког-
да цветёт тундра.

В самолёте, анализируя поездку, вспом-
нил увиденное и услышанное в гостях: Ла-
бытнанги – ворота Ямала. Да, конечно! Кро-
ме соответствующей символики на въезде в 
город, он даже на карте расположен так, что 
никаких сомнений не остаётся – ворота на 
полуостров, ни объедешь, не обойдёшь их. Да 
и зачем? Через них надёжнее. Через них мы 
в этот край приехали, так же и уезжаем. И 
ворота понравились, и дороги: воздушные, 
железные, асфальтовые, заснеженные, ле-
дяные по реке Обь, главное, чтоб вели они к 
друзьям, и попутчики были надёжные. А моя 
попутчица ни разу не подводила. И друзья 
повсюду ждут. Поэтому – в путь!

  Улетая домой, эти стихи я оставил сво-
им друзьям. Теперь настала пора оставить 
их вам, жители солнечного края.   

Ворота Ямала. Лабытнанги

Седовласому Ямалу
Нанесу визит однажды,
Изнурённый суетой урчащих пробок.
Пролетев, пройдя немало,
Путь начав весьма отважно,
Приближаясь, почему-то стану робок.

Я пройду по тундре спящей,
Белых сов собой пугая,
По тропинкам росомахово-песцовым.
Быстрой поступью горячей
Мерзлоту отогревая,
Греясь сам, как чай, кипящим крепким                     
                                                    словом.
 
Небо скоро станет ниже
И Ямал всё ближе, вот он,
Наступает мелким ельником на фланги.
И пройдя чуть-чуть, увижу
Полуострова ворота,
Над воротами табличка: «Лабытнанги».
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Известный журналист, прозаик, публицист, 
лауреат литературных и телевизионных премий 
Анатолий Омельчук неразрывно связан с Яма-
лом, поэтому каждое его произведение ямальцы 
и те, кто когда-то жил в округе, ждут с нетер-
пением, бурно обсуждают. Конечно, это косну-
лось и его автобиографического романа «Река 
возвращается». Воспоминания, путешествия и 
впечатления, облачённые в форму рассказов, 
лирических зарисовок, новелл и эссе расска-
зывают о жизни, о любви, о радостях и горестях 
– о том, что всем нам понятно и дорого. Книга 
была переиздана не один раз, по её мотивам в 
тюменском молодёжном театре «Ангажемент» 
шёл спектакль, а на тюменском областном ра-
дио в течение года звучала аудиоверсия романа 
в исполнении автора. Тем не менее о книге не 
перестают говорить. В редакцию журнала «Се-
веряне» обратилась наш давний друг Анастасия 
Лапсуй. Почётный гражданин ЯНАО, Почётный 
доктор искусств Лапландского университета, 
член Европейской киноакадемии, которая уже 
много лет проживает в Финляндии, не осталась 
в стороне и тоже решила поделиться своим мне-
нием о произведении. 

   
Редакция «Народного журнала «Северяне»

КНИГА, О КОТОРОЙ ГОВОРЯТ

Анатолий Омельчук 
и один из самых 
известных 
представителей 
«деревенской прозы» 
Валентин Распутин. 
В 2005 году Валентин 
Григорьевич даже 
написал предисловие 
«Кому открывается 
Сибирь» к книге 
нашего земляка 
«Её величество Обь»   
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ЗА УЗЕЛКИ В ПАМЯТИ – СПАСИБО!

	«Присягаю	Сибири.	Человек	рождается		не	
у	всякого,	но	в	крови	присутствует	ген	Роди-
ны.	Как	дар.	Как	талант.	Я	открыл	ген	Си-
бири.	Сад	народов	России.	Сибирь	передавала	
России	не	просто	пространство	–	террито-
рию,	но	и	прошлое	своих	народов,	их	вождей	
и	мудрецов,	государств	и	опыт	освоения.	Си-
бирь	обрекла	Россию	на	великое	будущее,	Си-
бирь	вручила	России	своё	великое	прошлое	и	
общее	великое	будущее.	Это	Родина.	Родное.	
Запасная	земля	человечества,	Сибирь	–	по-
следний	резерват	божественной	 земли	на	
этой	планете.	Хотя,	напомню	себе:	Сибирь	
юна	и	неосторожна	как	девушка».

Кому под силу так громко во весь голос 
произнести присягу, как у пионерского зна-
мени? Мы, дети прошлого столетия, только 
раз, повязывая пионерские галстуки, торже-
ственно давали клятву на верность Родине.

«Река возвращается» закружила меня, да 
и сама я не хочу всплывать из объятий про-
зрачных вод, не могу насладиться вкусом 
палтуса: 

«Это	не	рыба.	Это	само	море.	Океан!	Оке-
ан	во	плоти.	Ты	аккуратно	поддеваешь	вил-
кой,	отрезаешь	тупым	ножом	кусочек	плот-
ного	океана	и	отправляешь	в	рот.	Нет,	он	
не	тает	во	рту,	это	ты	таешь,	погружаясь	
в	океан.	Ты	на	мгновение	становишься	оке-
анской	стихией.	В	тебе	просыпается	океан-
ская	мощь.	Нет,	мы	произошли	не	от	этих	
вонючих	обезьян.	Мы	вышли	из	океана».	

Из главы «Палтус в Мурманске»

Ради этих ярких, эмоциональных строчек 
от своей драгоценной жизни отрываю кусок, 
миг между прошлым и будущим. 

На каждой странице встречаюсь, по-
новому знакомлюсь со своими старыми зна-
комцами, они, как тогда, протягивают ко мне 
руки приветствия. Многих знала лично, не-
ординарных, как самого самобытного автора 
книги. А тот, может, единственный момент, 
проморгала, думая, жизнь длинна, бесконеч-
на, ещё успею вернуться. А он заметил, сделал 
узелок в памяти, чтоб я сегодняшняя снова 
пережила незабываемые встречи с тогдашни-
ми людьми. Для каждого из них находит осо-
бенную чёрточку, что выделяет его из сотни и 
тысячи современников. С высоты возраста, 
хотя и всего 75 – для него и меня пустяковые 
годы, снисходителен, дружески прощает того 
недостижимо далёкого, молодого Анатолия 
Омельчука, начинающего директора Тюмен-
ской телерадиокомпании. Нынешний юбиляр, 
Почётный гражданин Тюменской области, 
Анатолий Константинович, со свойственным 
его юмором вспоминает музыку утренней дой-
ки коров. Вы только послушайте: 

«Беспощадна	и	свирепа	была	партийная	
цензура	при	Советах.	Один	 эпизод	расска-
жу.	Я	–	начинающий	директор	телерадио-
компании,	и	повадился	мне	с	утра	звонить	
на	работу	первый	секретарь	обкома	партии	
Геннадий	Павлович	Богомяков.	Сам	легендар-
ный	ГэПэ	на	работу	приходил	ранёхонько...	

Анастасия ЛАПСУЙ
Финляндия
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нефтяной	и	орденоносной	Тюменской	обла-
сти.	–	В	пустое	ведро	струя	молока	бьёт	звон-
ко,	 весело,	 озорно	даже.	Так?..	А	в	полное…	
глуховато,	мягко,	солидно.	А	Джалинда	что	у	
тебя	врёт?	Простого	не	понимает,	Марья,	го-
ворит,	заканчивает	второе	ведро.	А	звук	идёт	
звонкий,	значит	только	новое	ведро	почала.

Я	ошеломлён.	Я	был	готов	защищать	пра-
воверную	Джалинду	до	последнего	молочного	
грамма,	но	аргументов	у	меня	нет.

–	Не	обманывайте	народ,	–	деликатно	ро-
няет	«первый»	и	кладёт	трубку».

Из главы «Богомяковская цензура» 

Первые секретари всех уровней при случае 
не прочь были подвернуть: «Мы вышли все из 
народа, дети труда и борьбы», а главный ком-
мунист нефтяной, орденоносной Тюменской 
области показал знания в дойке не понаслыш-
ке, видимо. Поди в босоногом детстве день 
начинал с кружки парного молочка от Мил-
ки, любимицы и поилицы всех Богомяковых.

Мне, читателю, нравится, что книга от пер-
вого лица. Я бы сказала, «Река возвращается» 
для меня не книга в классическом стиле, а ав-
тобиографическая исповедь, если по-свойски 
– беседа двух знакомых людей, расставшихся 
давным-давно и вдруг неожиданно, на скло-

–	 Анатолий,	 –	 ласково	 звучал	мощный	
бас…	–		Что	у	тебя	там	в	радиоэфире	сегод-
ня	произошло?

Я	 лихорадочно	 перелистывал	 програм-
му	радиоутра.	Ну	ничегошеньки	не	могло	
ошеломить	лидера	 области,	 никакой	 гру-
бой	непотребной	правды-матки.	Только	что	
Джалинда	Заводовская	закончила	радиоре-
портаж	с	утренней	дойки	коров	на	ферме	
колхоза	«Путь	Ильича»…

–	Слушай,	–	тем	временем	гремит	«пер-
вый».	–		Твоя	мамка	корову	держала?

–	Держала,	Муську...
–	На	дойку	тебя	брала?
–	Бывало.
–	Слушай,	как	звенит	струя,	если	ведро	

пустое?	И	как	звенит,	коли	уже	полное?
До	таких	 глубин	музыкальной	аранжи-

ровки	утренней	коровьей	дойки	я,	понятно,	
ещё	не	дорос.	Не	соображаю.

–	Звучит…	–	мямлю.
–	Э!	–	торжествует	главный	коммунист	

ИЛ
ЛЮ

СТ
РА

ЦИ
Я 

АЛ
ЕК

СА
НД

РА
 К

УХ
ТЕ

РИ
НА

 К
 К

НИ
ГЕ

 «
РЕ

КА
 В

О
ЗВ

РА
Щ

АЕ
ТС

Я»

ИЛ
ЛЮ

СТ
РА

ЦИ
Я 

АЛ
ЕК

СА
НД

РА
 К

УХ
ТЕ

РИ
НА

 К
 К

НИ
ГЕ

 

«Р
ЕК

А 
ВО

ЗВ
РА

Щ
АЕ

ТС
Я»



 СЕВЕРЯНЕ № 4, 2021    97

не лет, на перекрёстке дорог на ходу – на бегу 
встретившихся. Пересказана в подробностях 
любимая тема –  успехи детей, внуков, верну-
лись к разговорам о расстоянии между юно-
стью и сегодняшним днём. Оба понимают: 
времени уже мало, жаль терять минуты. В 
фейерверке жизни что особенно помнится? И 
книга от первого лица в моих руках затрепета-
ла, задрожала, неутешно зарыдала, забилась в 
конвульсиях, тяжёлый туман горького горя об-
волок и меня, читателя. Пишущий человек чи-
стому листу доверил свою судьбу, а, может, не 
свою, писателя жизнь, другого горемыки. Чи-
стый лист принял написанное, выстраданное. 
Как тяжело одному нести такой непосильный 
груз. Писатель, чтоб облегчить участь чистого 
листа, создал книгу. Но книга кричит, захлё-
бывается в требовании: «Читателя! Читателя!» 
Не может существовать без него, своего един-
ственного читателя. Книга поделилась со мной. 
Мои руки приняли боль, мои глаза разделили 
участь пишущего, моё сердце заполнено со-
страданием, мои слёзы орошают страницы.

Как и чем могу помочь человеку, который 
умер, но окружающим видится живым и не-

вредимым? Книга от первого лица поведа-
ла мне о горе, которое случилось с хорошим 
человеком: 

«Я	запил	в	республике	кхмеров,	или,	как	их	
там,	–	мелкомасштабных	компактных,	ка-
жется,	кришнаитов…	Я	никогда	так	горько	не	
плакал	в	своей	жизни.	На	мою	жизнь	в	боговой	
кладовке	мне	выделили	маленькое	ведёрко	слёз.	
Там,	у	кхмеров,	я	его,	почитай,	всё	и	растра-
тил.	Впрочем,	ещё	хватило	на	обратный	путь	
до	российской	столицы…	Можно	подумать	–	
любовная	неудача.	Нет,	не	любовная	неудача.	
Не	любовная	катастрофа.	Когда	катастрофа	
и	крах	–	тебя	сначала	любят.	Меня	не	любили.	
Изначально.	Я	пил	и	глотал	всё	вместе	–	ви-
ски,	сопли	и	слёзы…	Почему	мне	важно	нужно,	
чтобы	именно	эта	женщина	любила	меня?	Я	
умер	в	её	сердце.	Так?	Значит,	я	умер	везде	и	
навсегда.	Меня	нет…	В	эти	чёрные	дни	я	сде-
лал,	наверное,	страшное	для	себя	открытие:

–	Я	есть:	если	она	любит	меня...
Страшно	жить,	когда	тебя	нет.	Трудно	

жить	без	себя.	Тебя	нет,	а	ты	живёшь»
Из главы «Пью и плачу»

Я знакома с ним более пятидесяти лет. 
В историческом плане срок маленький, но 
если посмотреть глазами человека, то целая 
жизнь. За это время не стало страны, о ко-
торой рассказывается, изменилось видение 
учёных и обычных людей на собственную 
историю. Но осталась любовь. «Река возвра-
щается» – это и есть история любви к жен-
щине, к жизни, роду-родине. На долю един-
ственного героя Реки выпала любовь – и 
беззаветная, и безответная. Стык тысячеле-
тий – двойное измерение: социалистический 
союз уступит демократической России, со-
циализм мягко капитулирует перед капита-
лизмом. Эпоха двухвековья. И всё это в од-
ной судьбе – единственной неповторимой 
жизни Анатолия Омельчука. 

А сколько в его жизни было интересных 
встреч, ярких людей! Валентин Распутин сто-
ит особняком среди них.

«На	дворе	начальнооктябрьская	осень.	А	он	
–	патриарх.	Это	только	в	церкви	без	патри-
архов	долго	не	живут	–	выбирают	скорее	дру-
гого…	У	нас,	в	литературе,	по-другому…		Па-

РЕЦЕНЗИЯ | ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА 
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триарх	в	литературе	сам	вызревает,	не	ведая	
того,	не	догадываясь.	Может,	и	не	пишет	уже.	
Но	вырастает	в	масштабе	давно	на-
писанное	им,	сказанное	и	про-
изнесённое,	и	почему-то	
многое	 в	 общей	 расхри-
станной	жизни	нуждает-
ся	в	его	скупой	оценке.	Для	многих	его	
слово	–	ориентир	в	тумане	(или	мраке)	
современности.

На	 книге,	 привезённой	 для	 него,	
я	 честно,	 не	 сомневаясь,	 написал:	
мудрецу	Сибири,	 чуду	 России.	 Кни-
га	сама	о	чудесах	Сибири.	Он	прочёл,	на	
мгновенье	строгое	лицо	сменилось,	осветле-
ло,	но	тут	же	скрылось,	ушло	в	строгость.

–	Ну	уж…
Он	и	для	себя	не	согласился,	но	–	всё	же!	

–	примерил.	Может	быть,	даже	совпало,	но	
по	привычке	он	тотально	согласиться	не	
мог.	Всегда	строго	себя	судил,	может,	
думать	о	себе	хорошо	не	разрешал...	

Конечно,	у	меня	была	цель	и	зада-
ча:	усадить	его	на	высокой	скале	у	
Байкала,	есть	такая!	–	и	поговорить	
немножко	о	нашей	родной	и	любимой	Си-
бири.	Он	сразу	пресёк:	«Я	не	разговорный».	
Сказал	–	отрезал…	Мы	говорили	о	пустя-
ках.	О	самых	незначащих…	Я	что	в	нём	заме-
тил?	Мужество	смирения.	Нас	всех	волнует	
тема	ухода.	Он,	кажется,	принял	решение...	
Нет,	русская	книга	сиротой	не	останется.	
Как	странно.	Книжная	безотцовщина	–	новая	
жизнь.	Загадка	книги.	И	–	притяжение	твор-
чества.	Ты	можешь	уйти,	но	уже	–	остался…

Он	спустился	меня	проводить...	Утрен-
ний	Распутин.	Валентин	Григорьевич.	Как	у	
него	вещь	называется?	«Последний	поклон»?	
Нет,	 это	Астафьевская.	Прощание…	Ма-
тёра…»	

Из главы «Осень Патриарха»

В книгу включено письмо самого Вален-
тина Распутина: 

«Сибирь	открывали	многажды…	Открыл	
Сибирь	и	автор	этой	книги	(речь	идёт	о	ро-
мане	«Её	величество	Обь».	–	Прим.ред.),	жур-
налист,	дотошный	изыскатель	её	прошлого,	
летописец.	Что	подвигнуло	Анатолия	Омель-
чука	к	книге	об	Оби,	он	хорошо	сказал	в	пись-
ме	ко	мне:	«Я	родился	на	её	берегах	и	больше	

сорока	лет	с	нею	не	расставался.	А	однажды	
решил,	что	она	–	одна	из	главных	героинь	моей	
жизни,	и	будет	несправедливо,	если	я	–	плохо	
ли,	хорошо	–	не	напишу	о	ней.	Тем	более	о	моей	
любимой	реке	отдельно	никто	не	писал…	Я	
писал	о	живой,	живущей	реке,	о	реке,	полной	
жизни,	о	потоке	тепла,	любви	и	энергии,	кото-
рый	несёт	поток	жизни.	Я	открывал	для	себя	
Обь,	вместе	с	ней	–	Сибирь,	вместе	с	ней	–	об-
ских	сибиряков…	Меня	греет,	что	так	и	ни-
кто	не	собрался	написать	о	любимой	Оби,	а	я	
написал…»	В	истории	фактов	второго	ряда	не	
бывает,	они	все	важны;	одинаково	надлежит	
помнить	и	о	том,	что	после	археологических	
раскопок	А.	П.	Окладникова	на	речке	Улалинке	
на	Алтае	Сибирь	с	полным	основанием	можно	
назвать	колыбелью	человечества,	и	о	том,	где	
в	Сибири	была	проведена	первая	хлебная	бороз-
да.	Образно	говоря,	вся	книга	Анатолия	Омель-
чука	–	это	тоже	обширное	распаханное	поле,	
понятное	из	залежи,	поле,	где	каждая	борозда	
–	эта	глава	или	о	забытом,	или	о	неизвестном,	
что	способно	питать	нашу	память	и	душу». 

Лучше и не скажешь.  

ИЛЛЮСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРА КУХТЕР
ИНА К КНИГЕ 

«РЕКА ВОЗВРАЩАЕТС
Я»
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Сергей Дерновой – автор журнала «Се-
веряне» уже более пятнадцати лет. Но мы, 
читая его автобиографическую повесть 
«Любовь с первого взгляда», будто заново зна-
комимся с ним. Открываем с новых сторон. 
Не только как друга и коллегу, но и как сына, 
мужа, отца, соседа. И пусть в книге главно-

РАДЫ С ВАМИ СНОВА 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ, 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ!
Татьяна ПОКАЛЬНЕТОВА 
г. Салехард 

Он пронёс любовь к одной женщине через всю жизнь. А после её ухода написал о ней 
книгу. Для своих потомков. Для друзей. Для нас. Чтобы помнили.

го героя зовут Мишка Василенко, мы-то по-
нимаем, что это он – Сергей Дерновой. Его 
чувства, его мысли, его слова, его страхи. Без 
прикрас и ретуши. Вот он волнуется, стесня-
ясь подойти к понравившейся девушке, вот 
ударом сбивает с ног пьяного деревенско-
го парня, который лезет на рожон, и «делает 
ноги», а вот признаётся, как из-за его устало-
сти чуть не умер сын – после смены Мишка 
нечаянно уснул, а двухлетний малыш вылез 
из кроватки и долго сидел у балконной двери, 
подхватив двустороннее воспаление лёгких. 

Жену главного героя зовут Соня. И мы 
вновь понимаем, кто прячется за этим име-
нем. Это она, возлюбленная Сергея Дернового 
– Любовь. Они были вместе 44 года и 220 дней 
– многозначащая для автора цифра указана на 
обложке книги. В ней – жизнь автора от пер-
вой встречи с возлюбленной до последней…   

С особым интересом вчитываемся в гла-
вы, рассказывающие о Севере. Сергей Ива-
нович прожил здесь тридцать лет – с 1980 
по 2010 годы. Вот его первое впечатление 
от встречи с суровым краем:

«Ночной	Надым	встретил	неприветливо:	
резкий	пронизывающий	насквозь	ветер	гнал	
по	взлётно-посадочной	полосе	снежные	хло-
пья	вперемешку	с	жёлтыми	листьями	кар-
ликовых	 деревьев.	 Брат	Сашка,	 который	
обещал	предоставить	на	время	комнату	в	
вагончике,	встретил	на	грузовом	«Урагане»	
–	многоосной	списанной	военной	технике,	на	
которой	 вместо	 демонтированных	ракет	
установлены	высокие	борта	кузова.	Подоб-
ных	машин	на	Северах	тогда	было	много...	

…В	строящемся	городе	нет	в	продаже	ни	
электроники,	ни	посуды,	ни	школьной	одеж-

Первое фото Сергея Дернового с будущей женой 
Любой. Из книги: «На «ты» перешли на третьем 

свидании. Тогда он и узнал, что она на год и один день 
моложе его… Набравшись храбрости, попросил 

разрешения поцеловать. «Ты – кретин? – рассмеялась 
она и побежала вперёд. Ему передалось её игривое 

настроение, он догнал её и неумело поцеловал»    
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ды.	Даже	ложки	в	дефиците,	не	говоря	уже	
об	обуви	и	костюмах.	Зато	в	избытке	вен-
герские	вина,	молдавские	компоты,	грузин-
ские	фрукты,	белорусские	консервы,	россий-
ская	картошка,	московская	водка».	

Пришлось Василенко привезти с собой са-
мое необходимое: стиральную машину, вну-
три которой поместилось два маленьких теле-
визора, два чемодана с домашним скарбом, 
гармонь в футляре, ручную швейную машин-
ку и две большие сумки с вещами.

Жена Соня все тяготы переносила стойко, 
во всём поддерживала мужа. На тринадцать 
лет семья поселилась в посёлке 107-й кило-
метр, в 12 километрах от Надыма. 

«…Пошёл	к	начальнику	управления	про-
сить	жильё…	Узнав	о	цели	визита,	главный	
сказал:	 «Через	 неделю	 закончится	 навига-
ция.	С	32-го	километра,	где	проводится	рас-
паузка	наших	судов,	с	последней	баржой	на	
причал	прибудут	две	жилые	бочки.	В	одной	
жили	стропаля	–	её	заберёт	мой	водитель,	в	
другой	была	столовая	–	забирай	себе,	ставь,	
где	хочешь,	обустраивай	и	привози	семью»…	
И	точно,	через	две	недели	бочки	прибыли	на	
причал…Бригадир	выделил	электрика,	…и	в	
бочке	появилось	электричество…По	указа-
нию	главного	инженера	через	неделю	с	при-

чала	привезли	Мишке	полную	«Татру»	досок	
и	брусьев,	выделили	трубы	для	подключения	
отопления	от	теплотрассы	и	запорную	ар-
матуру.	Досок	хватило	не	только	на	при-
строй	к	бочке,	но	и	на	баню…».

В бочке Василенко (Дерновые. – Прим.	
авт.) прожили целых тринадцать лет. К тому 

Посёлок 107-й километр. Название он получил благодаря 107-й лагерной механизированной колонне, 
строившей одноколейную железнодорожную ветку Чум – Салехард – Игарка. В белой бочке (на фото – в центре) 

главные герои прожили 13 лет

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Д
ЕР

НО
ВО

ГО

ИЗ
 А

РХ
ИВ

А 
СЕ

РГ
ЕЯ

 Д
ЕР

НО
ВО

ГО

В книге подробно рассказана история покупки этого 
мотоцикла. Герою пришлось ехать за ним 

в Лабытнанги. Но оно того стоило – много лет 
«железный конь» служил верой и правдой 
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времени многие жители посёлка, получив 
благоустроенные квартиры, уехали в город, 
а своё бывшее жильё использовали под га-
ражи и место встреч за шашлыком. Михаил 
тоже хотел, чтобы жена и сын жили в лучших 
условиях. Он писал от жителей посёлка кол-
лективные письма о расселении 107-го кило-
метра председателю горисполкома и мэру го-
рода, ходил к генеральному директору треста. 
Ничего не изменилось. Даже когда в огне по-
гиб молодой капитан теплохода, сгорели ба-
рак, клуб и два вагончика, реакции властей 
не последовало. Герой понял: спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих. 

«…Тогда	настырный	Мишка	взобрался	на	
стрелу	башенного	крана	лесоцеха…	и	 зер-
кальным	фотоаппаратом	 «Зенит»	 сделал	
шесть	снимков	посёлка	от	края	до	края.	Про-
явил	плёнку	и	напечатал	фотографии.	На-
клеив	их	в	один	ряд	на	лист	крагиса,	получил	
панорамный	снимок…	Макнув	спичку	в	рас-
твор	зелёнки,	пометил	крестиками	крыши	
пустующих	самостроев	и	вагончиков,	а	жи-
лых	–	кружочками.	Картина	получилась	впе-
чатляющая:	девять	жилых	и	24	пустующих	
строения,	а	также	четыре	жилых	двухэтаж-
ных	дома…	Отнёс	это	творение	заместите-
лю	председателя	горисполкома.	Пояснил,	что	
после	сноса	посёлка	отпадёт	необходимость	
обслуживать	линии	электропередач	и	под-
держивать	в	рабочем	состоянии	дышащую	
на	ладан	котельную,	не	нужно	будет	выде-
лять	машины	для	вывоза	мусора	и	подвоза	
питьевой	воды,	дотировать	убыточное	ав-
тобусное	сообщение,	тратиться	на	эвакуа-
цию	людей	во	время	паводков	и	выделять	жи-
льё	погорельцам».	

Вскоре Мишку пригласили в горисполком 
и сообщили о решении ликвидировать 107-й 
километр: «Вам, как инициатору, даём воз-
можность выбрать себе квартиру на рынке 
вторичного жилья в любой части города». И 
мы вместе с героем радуемся этой новости.

Книга подкупает искренностью и достовер-
ностью фактов. Автор подробно описывает со-
бытия, непосредственным участником кото-
рых он был: громкое для города собрание под 
названием «Антисоветская деятельность Са-
харова», восстановление города Спитак в Ар-
мении после землетрясения в 1988 году, туше-
ние крупных тундровых пожаров в 1989-м. 

«Группу	десантировали	по	всем	правилам	
военного	искусства:	вертолёт	завис	в	метре	
над	тундрой,	и	ребята,	сбросив	снаряжение,	
личные	вещи,	инструмент	и	недельный	за-
пас	провизии,	дружно	выпрыгнули	на	ягель.	
Пожарные	стратеги	грамотно	рассчитали	
место	высадки:	через	часок-другой	огонь	по-
дойдёт	к	лагерю,	и	тут	хочешь-не	хочешь,	а	
будешь	тушить...	За	день	они	отстояли	свой	
лагерь	и	добились	того,	что	огненный	фронт	
сузился.	Тушение	ночью	велось	группами	по	
очереди,	как	в	армейском	карауле…	Сидя	в	
ночной	темноте	у	костра	за	ужином,	от-
дыхающая	смена	с	замиранием	сердца	при-
слушивалась	к	треску	горящих	карликовых	
деревьев	 и	 кустарников,	 видела	медленно	
движущийся	огненный	вал	и	товарищей,	ко-
торые	боролись	с	огнём.	Все	осознавали	свою	
беспомощность	и	ничтожность	перед	бушу-
ющей	стихией.	Неизвестно,	сколько	бы	вре-
мени	длилась	эта	борьба,	если	бы	через	два	
дня	ночью	не	пролился	ливень	с	градом…».    

И в каждой главе, в каждом событии при-
сутствует она – супруга Соня, то есть Люба. 
Любовь. Она в мыслях героя, в сердце, в па-
мяти. Всегда.  
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Из письма Сергея Дернового: «В 2015 году умерла моя 
горячо любимая Любушка, с которой я прожил 

в первом и единственном браке 44 года и 220 дней. 
До сих пор тоскую по ней, храню лебединую верность»
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Этот мальчик на два года младше меня. 
Инвалид с детства. Впервые увидел его в 1959 
году. Мне пять лет, ему три года.  В зимний 
вечер мать вела меня домой из детского сада 
и заглянула на огонёк к своей подруге после 
рабочего дня. До дома оставалось идти  в 
темноте по тундре на окраине города чуть 
меньше километра. Наши матери на кухне 
выпивали, говорили о тяжёлой жизни, 
пели песни. Я был в спальне и смотрел, как 
мальчик, сидя на кровати в позе лотоса, 
с полуоткрытыми глазами раскачивался 
вперед, назад, вправо и влево, при этом что-
то  бормотал и подвывал. Голова вздрагивала, 
медленно клонилась вниз. Он упал на бок, на 
подушку, свернувшись калачиком, затих и 
заснул. На лице блаженная улыбка и покой. 

– Мой (.....) наконец-то уснул! – произнесла 
с кухни его мать. 

Я видел и слышал, как она умилённо с 
полупьяной улыбкой обыденно обозвала 
своего ребенка ужасным словом. Жестоко 
подчеркнула состояние ребёнка,  обиженного 
Богом в физическом развитии. Мы с матерью 
ушли в ночь домой. Мне было не по себе 
от того, что я услышал в гостях. В детстве 
ребятишки обзывали его этим словом. 
Он привык и не реагировал. Был в меру 
весёлым, любознательным, принимал участие 
в детских играх, походах в лес, ковылял за 
старшим братом, держась за руку.  На фото 
в садике у ёлки он, наряженный зайчиком, 
счастливый, как и другие дети, радуется 
встрече Нового года. Ничем не отличался 
от сверстников. Ходил в  школу, учился, 
хулиганил, как и другие дети, озорничал. 
Ему всё прощалось, его не обижали. Брат 
был рядом. В юности  мы  встречались, но не 
общались. Не виделись более тридцати лет. 

И вот неожиданная встреча на остановке 
автобуса. Мне 55 лет,  я – пенсионер. На 
лавочке сидел человек, изрядно измотанный 
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Геннадий СЫСОЛЯТИН
г. Салехард

ЯМАЛЬСКИЙ  КАРЛСОН

нелёгкой судьбой.  Его  мать и отчим умерли, 
брат – мой ровесник, утонул в  22 года (я был в 
группе для опознания пятерых пострадавших, 
которых мы после шторма  подняли и  
привезли на лодках в город). Сейчас мой 
собеседник жил рядом с младшей сестрой.  
Оказывается, он провёл значительную часть 
жизни в местах не столь отдалённых. 

То, о чём мне поведал, сотворили 
сознательно опытные зеки, а он согласился 
из озорства. Благодаря его маленькому 
росту и весу, заключённые исправительной 
колонии в Свердловской области собрали 
некий заплечный ранец-вертолёт из мотора 
от пилы «Дружба» с винтом над головой. Зеки 
надели за спину новоиспечёного  ямальского  
Карлсона этот летательный аппарат и 
запустили двигатель. Осуждённые увидели, 
как человек на их глазах перелетел через 
высокое ограждение зоны. Бдительный 
часовой на вышке выстрелом из карабина 
ранил беглеца в ногу. Побег не удался, да 
куда и как мог убежать инвалид? По статье 
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за побег ему добавили срок. Этим поступком 
он повысил свой авторитет среди зеков. 
Слово маленького человека теперь имело 
большое значение для других! А ведь и на 
самом деле – не каждый решился бы на такой 
поступок! Рассказывал эту историю он мне 
на лагерном жаргоне,  которым общался по 
жизни с особой гордостью, с вдохновением. 
Я все слова понимал – с детства были на 
слуху, глядел на него, слушал и думал: «Как 
хорошо, что у часового на вышке не было 
в руках автомата Калашникова в момент 
перелёта. Одной очереди хватило бы, чтобы 
этот человек не общался сейчас со мною. Как 
ему повезло! Рана зажила, он живой!

Лицо, изрезанное шрамами и морщинами 
с усталым бессмысленным взглядом, 
выражало недоверие к людям, веру и 
надежду только на самого себя. Всё  от того, 
что  в детстве, юности и молодости он не 
слышал ласкового слова, а потом  на свободе 
был меньше, чем в зоне.

– Работаешь? – спросил его.
 – Нет! – был ответ. – На государство ни-

когда не пахал. Пенсию получаю по инва-
лидности. 

Я обратил внимание на его широкие пле-
чи, хорошо слаженный торс, жилистые руки. 
Обветренные кисти рук и мозолистые ладо-
ни  указывали на то, что физический труд  
на свежем воздухе был ему не в тягость. На 
зоне он связал немало сеток – авосек, рыбо-
ловных сетей, умел чинить обувь, подшивал 
валенки, унты, бурки, сапоги. На швейной 
машинке шил спецодежду.

   С детства вместе с матерью и отчимом 
заготавливал банные веники летом и метлы 
с осени до весны в большом количестве. 
Прутья березы, тальника, ольхи, ерника 
– карликовой березки обламывали  с 
низа дерева до  верха на расстоянии 
вытянутой руки, связывали в пучки и 
несли за спиной домой. Зимой по снегу 
везли на нартах. Дома по прутику 
собирался веник или метла, двумя 
палочками – нунчаками крепко 
перетягивали и обвязывали 
веревочкой или проволокой 
в двух местах. Топором на 
чурке обрубали до нужного 
размера прутья на ручке,  

связывали по 20–25 штук, сдавали оптом 
в организации  или продавали на базаре 
в розницу. В наши дни, спустя сорок лет, 
пышные березы в районе «Удачи» украшают 
лесной массив. Опытному глазу видно, что 
ветки деревьев в нижней части  тщательно 
прорежены,  кроны правильной формы. 
Кустарники ерника и тальника одинаковой 
высоты. Такая красота – дело рук этого 
человека, его вклад в дизайн ландшафта на 
восточной окраине Салехарда.

Ещё спросил у собеседника:  
– Скажи,  вы втроём приносили из леса  

в мешках большие грибы  и вешали целыми 
на веревках во дворе. Зачем?   

– Грибы повесят – червяки выпадут, – по-
яснил он. Сушеные грибы при сдаче прини-
мали по большой цене. Можно было купить 
на эти деньги дефицитные товары. 

– А сейчас, в новое для тебя время, труд-
но жить?  

– Нет! Я постоянно имею доход – руки 
есть, голова на плечах. Что ещё надо? 

Суровая судьба не сломила человека! Каж-
дый выживает в этом мире – кто как может. 
Мы расстались. Я поже-
лал ему здоровья и дол-
гих лет. 

Три года назад его 
не стало. Об этом мне 
рассказала его младшая 
сестра.  
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 Сейчас это слово из обихода почти 
вышло, а совсем недавно оно обозначало 
место угарных игрищ и забав, место, 
где собиралась запьянцовская рать, 
жила, выживала, радовалась, погибала и 
гужбанила с утра до ночи. Не знаю, как в 
других краях, а у нас на Севере это обычно 
был барак – длинное неказистое здание 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА | О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!

Юрий КУКЕВИЧ
г. Санкт-Петербург                               

КИЛЬДЫМ 
(отрывок)

с общим коридором и комнатушками по 
обе его стороны, всё это время от времени 
переформатировалось, и какой-нибудь 
наглый обитатель барака захватывал две 
или три смежные комнаты, пробив боковые 
стены, а потом, спившись, терял свои 
владения или их захватывали ещё большие 
наглецы. 
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Иногда в  такой барак попадали 
совершенно нормальные люди, но они долго 
не выдерживали. Бесконечное пьянство 
соседей, проходившее с громом и лязгом, 
бесконечные безвозвратные заимствования 
денег и продовольствия, беззастенчивое 
воровство и страшные блатные угрозы при 
робком высказывании каких-нибудь вполне 
законных просьб о ночном покое или возврате 
долга приводили к быстрому исчезновению 
добропорядочных граждан из этого вертепа. 
Таким образом, производился своеобразный 
подбор кадров, соответствующих буйному 
духу гнездилища грехов и порока. Между 
собой они тоже не всегда ладили. То 
сбивались в единую железную стаю при 
милицейской облаве, то делились на группы 
и ячейки, когда кому-то из этой группы 
выпадали деньги или выпивка. Водка 
в ценностной иерархии их жизни 
бесспорно занимала первое 
место ,  была  сияющей 
путеводной звездой. 
Ну, и соответственно, 
главным губителем 
и пожирателем их 
жизней. Но, мне 
кажется, они даже 
не подозревали, что 
их бог так жесток и 
продолжали ему  служить с 
неистовой верой и отвагой. Чего 
они только не пили, вернее, пили 
всё, что хотя бы чуть-чуть отдавало 
запахом спиртного, а в случае отсутствия 
запаха подсказывала им безудержная 
похмельная фантазия. И, естественно, 
это иногда приводило к фатальному 
исходу. Власть, причём любую, 
они полностью и безоговорочно 
отрицали,  а  чаще просто 
ненавидели и насмехались. Я 
даже не представляю, чтобы 
какой-нибудь партийный 
пропагандист смог бы там 
произнести хоть слово в 
защиту КПСС, закидали 
бы пустыми бутылками.

 К и л ь д ы м  –  э т о 
отдельный мир, созданный 
радикальными маргиналами, 

полный дикой низменной свободы, полностью 
отрицающий советскую действительность 
с её плохо подаваемым пафосом труда, 
бесконечными собраниями, пресными и 
фальшивыми речами, сплошными битвами 
за урожай, никчемными съездами – то, к 
чему мы пришли на рубеже 70-х годов ХХ 
века. Пламя революции окончательно угасло, 
и в воздухе остался только запах жареного, 
даже Молох репрессий выдохся, поэтому 
маргиналы никого и ничего не боялись. А 
чего им было бояться: ни постов, ни регалий, 
ни постоянной работы у них не было. Им 
просто нечего было терять. Пугать тюрьмой 
тоже бессмысленно, многие из них там не 
по разу побывали и воспринимали её как 
передых в бесконечной пьянке плюс ещё 
одна ходка, как орден в их среде, полная 
уважуха и решпект от товарищей.
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     Все, о ком я вам расскажу, уже давно 
стали земным прахом. Не знаю, грезилась ли 
им посмертная слава, некоторым, наверное, 
да, но не хочется, чтобы они ушли бесследно, 
не оставив ни мысли, ни поступка. А ведь 
они были…

Серёга
Сегодня Серёга гуляет один. Вчера он 

был трезв и наконец-то побрился. Слегка 
вычурно, правда. Над верхней губой оставил 
жёсткую ниточку пшеничных усов, а вот до 
подстрижки не дотерпел – нажрался. Волосы 
остались длинными, как у художника, 
почти до самых плеч. Скромный Серёга, 
когда нажирается, становится грубияном и 
хамом, он презирает весь этот никчемный 
шелудивый мир, который вдобавок ко 
всему кажется таким глупым со всеми 
населяющими его глупыми людьми. Я 
постучался в его дом в этот нехороший час. 
Он стоял на пороге угрюмый и одинокий 
(жену с четырьмя детьми выгнал ещё 
вечером) и кивком пригласил войти. Я 
вошёл. Серёга картинно присел на щербатый 
заляпанный смолой табурет и тяжело со 
всхлипом вздохнул. У него вообще что-то не в 
порядке было с лёгкими, при смехе его горло 
издавало какое-то бульканье и индюшиный 
клёкот, он всё время покашливал, как 
чахоточный.

Не глядя на меня, он глухо и безнадёжно 
спросил:

– Что написал Маркс на 404-й странице 
второго тома «Капитала»?

 Честно говоря, если бы он каждый раз 
спрашивал об этом, я бы уже давно посмотрел, 
но вопросы его с каждым разом были всё 
заковыристей и неожиданнее. Очумев, я 
разглядывал его светлые волосы, фатоватые 
усы и всё его печальное донкихотское лицо, 
на котором прописались вселенская грусть 
и тоска. Не глядя, он махнул в мою сторону 
костлявой рукой:

– Выйдите вон, нам не о чем разговаривать.
Обращение на «вы» было очень плохим 

знаком, после этого Серёга обычно брался 
за свои сапожные ножи. Пропитание для 
семьи и деньги на свои бесконечные пьянки 
с женой он добывал сапожным ремеслом – 
подшивал бурки.

 Я не пошевелился. Серёга с искренним 
изумлением уставился на меня. Он знал силу 
своего «вы», он им даже закадычных друзей 
сметал как Хома детородным органом. Но 
я был молод, упрям и знал этого дворянина 
недоделанного довольно долго. Честно 
говоря, этот опасный спектакль для двоих 
мне нравился, я любил щекотать себе 
нервы, как сейчас говорят, был завзятым 
адреналинщиком.

Серёга выдвинул ящик у тумбочки и 
любовно начал перебирать свои очень остро 
заточенные ножи, сделанные из полотна 
ножовки для резки рельс. Брал один из них, 
подносил к своим глазам, пробовал пальцем 
лезвие и бросал обратно:

– Не пойдёт! – доставал следующий.
– Не подойдёт! – и, наконец, ухватившись 

за обмотанную чёрной изолентой рукоятку 
очередного ножа, со сдержанной ликующей 
силой радостно выдохнул:

– Пойдёт! Какой драпчик! Сами снимите 
или…

Я не стал ждать и двиганул ему со всей 
дури в челюсть. А надо сказать, что мы 
стояли рядом с тыльной стороны печи, 
выложенной кирпичами, и его пьяная башка 
долбанулась ещё и об эти кирпичи. Нож 
выпал, он повалился, взяв в ладони свою 
бестолковку и стал, как заведённый, бубнить 
глухим монотонным голосом:

– Голова, голова, голова…
Я пошёл искать марксовский второй том 

«Капитала»…
Жизнь Серёги была непроста, но местами 

удивительна.
Паренёк из глухой чувашской деревеньки 

попал служить на флот и пять лет бороздил 
просторы Атлантики вдоль берегов 
Соединённых Штатов на неказистом 
шпионском судне, замаскированном 
под рыболовный траулер. Чего они там 
наподслушались, не знаю, но на Серёге 
тлетворное влияние Запада сказалось 
в полной мере. После демобилизации, 
когда он поселился в Калининграде и стал 
работать на каботажном флоте, лихой 
моряк пустился во все тяжкие. Ладно бы 
пьянство и весёлые портовые дамы, он стал 
и приворовывать со товарищи, и возить 
контрабанду. Одна из подруг познакомила 
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его с братом, настоящим бандюком, и это 
значительно увеличило прибыли, потому что 
шайка по наводке шкипера Серёги грабила 
целыми контейнерами ценные грузы. 

Не знаю, по каким причинам, но 
руководство банды, видимо, всё-таки 
сомневалось в надёжности Серёги и решило 
устроить ему проверку. Как-то вечером 
к нему неожиданно заявился брат его 
ненаглядной и с порога буркнул:

– Поехали.
Серёга обмер, но виду не подал, держал 

форс.  
В пути ему сунули в руки  фомку и 

объяснили, что когда доедут по адресу, 
надо позвонить в дверь и того, кто выйдет, 

долбануть по башке этим ломиком. Остальное 
– дело банды.

Серёга позвонил в указанную дверь, она 
открылась, на пороге стояла немолодая 
женщина с добрым, усталым лицом, 
вопросительно глядя на своего последнего в 
жизни гостя…

Несколько дней Серёга заливал весь этот 
ужас водярой. Не было никакого выхода – 
кровью повязали. Развязать всё можно было 
тоже кровью. Только своей собственной, 
но это в планы Серёги не входило. И он 
сбежал на Север. Не увольняясь, бросив все 
документы, чтобы концов не оставлять ни для 
ментов, ни для братвы. Как уж он добрался 
до наших краёв, одному Богу известно, но 
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добрался. Завербовался на заготовку леса и 
уехал на год в тайгу отсидеться, да и деньжат 
подзаработать. От самого себя убежать не 
удалось. Всю жизнь на каждой пьянке он 
приводил в недоумение своих собутыльников 
внезапным воплем:

– Почему не мужик открыл дверь?! 
Но всё это списывалось на его неуёмное 

желание задавать во хмелю дурацкие 
вопросы.

Через год с большой деньгой в кармане 
Серёга загулял в единственном салехардском 
ресторане «Север».

А проснулся в незнакомой комнате с 
незнакомой забинтованной девушкой в 
постели. Он долго разглядывал скуластое, 
азиатское лицо спящей, но вспомнить 
так ничего и не смог. Оказалось, что они 
познакомились в ресторане, а потом он ей 
воткнул вилку в бок по причине неутолимой 
ревности. В жизни девушки не было никаких 
романтических приключений, и такие 
страсти а ля Кармен неожиданно вселили в её 
сердце пламенную любовь к своему обидчику. 
Беспаспортному Серёге скандал был совсем 
не нужен, и он предложил девушке руку и 
сердце. Что и было с благодарностью принято.

Потом пошли дети, Серёга выправил 
документы и стал законным Серёгой, хотя 
может быть в прошлой жизни его звали 
совсем по-другому, кто его знает, спился 
сам и споил жену, короче, жизнь  вошла в 
колею, предопределяемою каждому из нас 
своей судьбой.

  Семён и Марья

 Дед Семён поначалу в Кильдыме был тише 
воды, ниже травы. Отсидел он лет двадцать. 
Посадили его ещё в конце тридцатых, но не 
за политику, скорее всего, прибил кого-то. В 
Лабытнангском лагере был лесокатом, баланы 
таскал и угодил однажды под раскатившийся 
штабель брёвен. Это всё равно что под 
асфальтоукладчиком побывать, но дед Семён 
выжил. Правда с тех пор ходил переваливаясь 
как утка, таз разбитый давал о себе знать. 
Бабка Марья, дедова жена, была молчаливой 
жёсткой женщиной, третировавшей деда 
всякими правдами и неправдами. Я когда 
первый раз её увидел – онемел – вылитый 

Леонид Ильич Брежнев. Один в один, и даже 
брови такие же.

Оба  они  были  тихие  выпивохи , 
п и л и  и с к л ю ч и т е л ь н о  ф а н ф у р и к и : 
одеколоны, аптечные примочки, лосьоны 
и стеклоочистители, но и водочкой не 
брезговали, если от соседей перепадало.

Вся мужская часть кильдыма осуждала 
деда за мягкотелость: ну, как так мужика 
баба бьёт, теребит, ни в грош не ставит, а он 
всё терпит. Вон вчера стоит дед в комнате 
у соседа Юрки, рассказывает о тюремных 
порядках в тридцатых годах, все заслушались, 
а тут Марья влетела, хвать его за шкирку:

– Чего ты разболтался, как советское 
радио, а ну марш домой, – и уволокла, как 
пустой мешок, никто и глазом моргнуть не 
успел.

И мужская часть кильдыма составила 
заговор по восстановлению рыцарской чести 
деда Семёна и наказанию бабки Марьи 
(по дьявольскому злоумышлению) самим 
преображённым дедом.
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ещё раз. Из разбитого окна плавно, как 
в замедленном кино, появилась седая 
встрёпанная голова бабки Марьи, а затем 
вывалилась в сугроб и она сама. Поднялась 
и с рёвом пронеслась мимо меня по снегу 
в одной окровавленной ночной рубашке и 
босиком прямо к нашему дому. Матери она 
рассказала, что Семён ударил её молотком, 
закрыл квартиру и пошёл за топором. 
Не дожидаясь неминуемой смерти, она 
и решилась на побег. Семёна сорвало 
с катушек. В самом начале коридора в 
кильдыме была кладовка со сломанной 
дверью и всяким хламом внутри. Вот её-
то и облюбовал для своей кровавой охоты 
Семён. В кладовке было темно, да и в 
самом коридоре еле мерцала слабосильная 
лампочка, поэтому посетители и обитатели 
кильдыма не могли видеть притаившегося 
хищника с колуном. Дед был инвалидом, 
поэтому махать тяжеленым топором он не 
мог. Придя в засаду, он поднимал колун и 
закреплял его на полуоторванной досочке 
косяка, а каждому входящему просто 
ронял колун с доски на голову. Причём 
он был разумно кровожаден, ему хватало 
одной жертвы в день, а затем он удалялся 
спать, как стахановец, выполнивший 
норму. Постоянные обитатели скоро к этому 
привыкли и избегали гибели, пролетев 
одним прыжком мимо дверного провала 
кладовки. Сзади слышался глухой запоздалый 
удар колуна по гнилому полу кильдыма и 
чертыханье деда Семёна, принуждённого 
снова строить свою западню для менее 
шустрого клиента.

Иногда к деду Семёну и бабке Марье 
приезжал их сын – прокурор, очень красивый 
мужчина с мужественным, волевым лицом. 
Он безуспешно их пытался примирить, потом 
колол им дрова тем самым орудием убийства 
и, стесняясь, удалялся восвояси. Стеснялся 
он своих непутёвых родителей и не хотел, 
чтобы его часто видели рядом с ними. Через 
много лет он сам сопьётся и умрёт от сивухи, 
видимо, гены всё-таки дали о себе знать.

 А дед с бабкой так и продолжали вместе 
жить. Вот только власть переменилась 
окончательно и бесповоротно.  Дед 
Семён твёрдо держал свою диктатуру  в 
измождённых мослах.  

Лучшие идеологи кильдыма, бывший 
главный инженер Уралмаша, а ныне бич 
Юра, крановщик Валя и жиган Мишка 
начали проработку. Во-первых, стали 
приглашать деда (отдельно от Марьи) на все 
застолья, где напоминали о его тюремных 
заслугах. Во-вторых, при нём гоняли своих 
временных и постоянных жён, как сидоровых 
коз, показывая дурной, но заразительный 
пример. В-третьих, провели уроки боевого 
самбо с применением оружия: топора, ножа, 
бутылки и шпильки для волос.

Через месяц обработки дед озверел, 
накопленная за годы унижений агрессия 
выплеснулась наружу, причём не только 
на Марью, но и на всех сразу. Первой под 
огонь, как и ожидалось, попала бровастая 
бабка.

Тихим мартовским днём я шёл мимо 
кильдыма.  Вдруг  раздался  слабый 
хрустальный звон, и одно из окон барака 
брызнуло осколками стёкол, потом ещё и 
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БЕЗУМНАЯ РЫБАЛКА
Клим КИМ
д. Хабары, Тверская область

рубов на работу.  Рыболовы попроще посе-
щали Боровское, если появлялись слухи, что 
дорогу накатали,  и она в порядке. В хоро-
шие зимы я бывал там, но как правило в 
марте, когда слухи уже были не слухи,  а до-
стоверная реальность,  зимние дороги были 
наезженными и заведомо проходимыми. 

Слухов не было, я собрался ехать наугад.  
Одуревший от бессонной ночи, я  пришёл в 
дерзкое состояние души. Организм  требо-
вал экстрима и постепенно избавлялся от 
контроля со стороны здравого смысла.  Но 
бессмысленная авантюра в последовательно-
сти конкретных шагов  была расчётлива и  
безукоризненна.  Осмотрел «Ниву», проверил 
давление в шинах, масло,  бензин. 

Погода идеальная, мягкая, пасмурная, 
температура минус 5, ветра нет.

Приготовил бутерброды, термос с горячим 
чаем. И не торопясь – в путь.  

В посёлок прибыл в половине девятого. 
Заглядываю в рыболовный магазинчик, по-
купаю пару мормышек, мотыля. Продавец  
разговорчив: «В Боровское?  Вроде кто-то 
уже ездил. Надо смотреть следы после Тель-

цова»…  
Ну что ж,  
н а д е ж д а 

есть.  До 
Тельцо-

Бессонница замучила.  Всё перепробовал. 
Плотно поел, лёг на живот. Желудок стал мед-
ленно наезжать на сердце, нет – так не пой-
дёт.  Включил компьютер, стал приводить в 
порядок папки, стирать ненужные файлы. 
Задремал, но как только лёг и выключил свет, 
вспомнил про ошибку в программе, которую 
никак не могу найти, стал придумывать си-
стему тестов, которая бы локализовала это 
неприятное зависание. Началась тряска, ор-
ганизм хочет  спать, а мозг желает работать. 
Гражданская война!

А-а-а, гори всё огнём – поеду на рыбалку! 
За окном чёрная декабрьская ночь, до рас-
света часа четыре,  времени полно. Нашёл в 
гараже ледобур, запылившийся ящик, удоч-
ки на месте.  Две штуки перемотал, катушеч-
ки вертятся, сторожки и мормышки в поряд-
ке.  Нашёл бахилы, валенки, свитер, ватник.  
Варежками я не пользуюсь. Они мне ме-

шают, я всегда снимаю их,  кладу рядом 
с лункой, забываю, ищу – морока! Рука-

ва куртки длинные, руки не мёрзнут.
Я в этом сезоне ещё не выходил на 

лёд. Куда ехать? Времени полно, пое-
ду в Боровское.  Это далеко, а главное, 
последние километры до реки надо 

проехать по пойме, где дороги 
нет. Когда замерзает зем-
ля, а снег ещё не очень, 
на первый лёд проры-
ваются завсегдатаи  
этого малодоступ-
ного  места.  Это 
те, у которых есть 
автомобили высо-
кой проходимо-
сти,  как правило, 
крепкие легковые 
уазики, а иногда 
ребята берут на 
службе  Газ-66  с  
будкой для до-

ставки лесо-
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ва километров пятнадцать, снег не почищен, 
скользко, еду потихоньку. Небо сереет, в 
Тельцове  гашу фары и отчётливо вижу све-
жие следы на выезде в сторону Боровского.  
Впереди ещё десяток километров по свежей 
колее. Но я уже замурлыкал: «Эх дороги, пыль 
да туман». Вот и Боровское, проезжаю  по-
следние метры того, что когда-то было дере-
венской улицей.  Вокруг мёртвые дома.   Так,  
приехали.   Понимаю, что следы оставил  ста-
рый вездеход  советской армии «Газ-66».  Ко-
леи становятся глубокими. «Нива» сразу ся-
дет на брюхо, если я поеду по колее.  Но у 
меня за многие годы жизни в деревне, в пят-
надцати километрах от асфальта, появились 
всякие полезные приемы. У меня давление 
в шинах намного ниже нормы, и сердоболь-
ные люди в посёлке всегда предупреждают 
меня, что колесо спустило. Я на малом газу 
спокойно могу проехать по заснеженной це-
лине, съезжаю на мягкую обочину, если глу-
бина снега не более чем по колено.

Все автомобилисты знают, как надо пре-
одолевать участки дороги, на которых везде-
ходы продавили колеи глубиной более двад-
цати сантиметров. Надо аккуратно проехать 
по «горбушке», оставляя колею между колес.  
Мои слегка сплюснутые шины хорошо цепля-
ются за «горбушку».  А если по её центру ещё 
тянется борозда от мостов вездехода, то со-
всем хорошо…

Было светло. Я практически 
постоянно ехал по «горбушке».  

Временами встречались сложные участки.  
Это там, где попадались впадины, мелкие 
ручьи. Ребята на вездеходе тоже выбирали  
места повыше, делали замысловатые  объез-
ды и крутые повороты.  У меня  в голове по-
стоянно крутилась важная мысль – обратно 
надо ехать по своим следам. Вторая мысль 
была неприятная, я ее от себя гнал. Но изба-
виться не мог: «Если я сорвусь с «горбушки» 
и сяду на брюхо – мне конец. Поднять «Ниву» 
я не смогу. Колеи пробиты не только в сне-
гу. Промята влажная болотистая земля под 
снегом. И после этого схвачена морозом. Моя 
лопатка и домкрат могут отдыхать. И я не 
смогу преодолеть  пешком пятнадцать кило-
метров, чтобы  выбраться засветло  к людям. 
Снег местами по колено. Самое ужасное, что 
я не мог развернуться!  Мне надо было вы-
ехать на утоптанную площадку  на высоком 
берегу реки, где обычно рыбаки оставля-
ли машины. Место называлось «У ёлки», его 
было видно издалека, так как там росли две  
разлапистые зелёные красавицы. 

Напряжённая езда по «горбушкам» окон-
чательно привела меня в чувство.  Оста-
новившись у ёлок, я  глотнул чаю. И стал 
думать, что делать.  Здравый смысл под-
сказывал: разворачивайся, и,  пока отчёт-
ливо видны следы «Нивы», дуй пома-
леньку домой!  Тот же здравый 
смысл  возразил: хуже уже 
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не будет,   про-
бури лунки,  посиди 
часок, ты же на рыбалку приехал!

Поскольку терпеть не могу, когда побеж-
дает страх, взял своё оборудование и спу-
стился на лёд.  Небольшие  холмики гово-
рили о том, что здесь сверлили и сидели.   Я 
просверлил лунку, размотал удочку, наса-
дил мотыля и опустил его в воду. И был воз-
награждён, сразу поймалась хорошенькая 
плотвичка. Сердце радостно забилось, ры-
боловы поймут, что такое поймать с первой 
попытки, особенно после преодоления таких 
трудностей.  Через полчаса на льду лежала 
кучка окуньков и плотвичек. 

Но испытания не прекратились.  Я 
за что боролся,  на то и напо-
ролся. Неожиданно пова-
лил густой снег.  Никакие 
плотвички уже не могли 
развеять  мою трево-
гу. Я лихорадочно со-
брал свое барахло, за-
бросил в багажник и 
через пять минут уже 
рулил в строну дома. 
Следы «Нивы» неуклон-
но исчезали под слоем 
свежего снега. По-
следние метры  я 
преодолевал,  вы-
бирая дорогу по  
еле заметным  

приметам. Спасло то,  что «горбушка», 
окаймлённая глубокими колеями, всё-таки 
была видна… 

Это была сказочная  предновогодняя кар-
тина – дорога, засыпанная пушистым бе-
лоснежьем.  Бог  не давал мне спуску, но 
всё-таки был на моей стороне.  Я потихонь-
ку ехал мимо мёртвых домов, по сказочной 
зимней пелене, на которой не было уже ни-
каких следов...

До сих пор воспоминания об этой без-
умной рыбалке вызывают у меня чувство 
страха и непонимание мотивов моего  по-
ступка.  Но в то же время возникает и не-

которая гордость – я в свои семьдесят 
ещё ничего.  
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ВЧЕРА ПРОШЛО. 
ЗАВТРА НЕ НАСТУПИЛО. 

ЖИВЁМ СЕЙЧАС
Друзякину знает весь Ямал. Она два десятка лет остаётся одним из лучших журна-

листов округа. И дело не только в таланте и мастерстве. Друзякина – это образец про-
фессионального достоинства и принципиальности. Как бы ни был редок и драгоценен 
талант, нынче куда большая редкость – принципиальность и честное служение журна-
листике. В апреле нынешнего года абсолютно справедливо, заслуженно Ольга получила 
«Летящего голубя» и звание «Журналист года». 

Спустя месяц после триумфа её ждали страшные испытания. У обычного человека 
в такой ситуации два пути: он либо сдаётся, либо начинает бороться за жизнь. В обоих 
случаях «ничья судьба, кроме собственной, его более не интересует». Такого рода бо-
лезни  превращают ещё вчера публичного человека – от звезды эстрады до политика – в 
сугубо частное лицо с приватной историей болезни. Друзякина осталась собой. Осталась 
журналистом: Репортёром и Публицистом. Она начала свой репортаж с линии фронта… 
И её дневник учит нас честности, такту, отваге. 

Эти заметки, которые Ольга размещает в «Фейсбуке», она разрешила опубликовать 
здесь. Спасибо огромное. Это должны увидеть не только её френды, потому что исто-
рия, которую вы сейчас прочтёте – конечно, не частная история. Не корпоративная. 
Не региональная. Это про жизнь и борьбу, про достоинство и дружбу, благодарность и 
честь. История про Друзякину.

Алексей Снегирёв
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Ольга с секретарём Союза журналистов 
России Владимиром Касютиным 
на вручении премии 
«Летящий голубь»
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9 сентября. 
Фиг тебе, а не анемия

Меня зовут Ольга Друзякина, сотрудник 
СМИ, 50 лет. До 12 мая 2021 года я была 
уверена, что мне плохо, потому что сильная 
анемия. Нет, плохо, потому что у меня рак. 
Множественная миелома. Миелома – онко-
патология крови. Жрёт скелет, человек мо-
жет сломать руки-ноги в любой момент, са-
мым неожиданным образом. 40 % раковых 
клеток. 

Когда я заболела? Нет ответа, сказал ге-
матолог. Это очень медленный и коварный 
рак. Меня ждёт шесть блоков химиотерапии. 

Я сделаю много открытий. Первое – каж-
дый блок длится не менее 12 дней. 

У меня не всегда есть ресурс писать. Но я 
расскажу, как я говорила о диагнозе с деть-
ми, семьёй и друзьями. Чего лучше не желать 
онкобольным. Как не блевать при химии. По-
чему вырастают «ноги слона». 

Рак – неостановимый учитель. Узнаёшь, 
кто ты есть на самом деле.

10 сентября. 
Как принять 

диагноз самой?

Новость, что именно у тебя рак, сложно 
принять. Не сон. Реальность. И нет шансов не 
принять. Я плакала? Конечно! У меня остано-
вилось время. Ну как так? Я добросовестно 
проходила все диспансеризации и профос-
мотры. И нулевой результат. Я пиарила как 
смишник и то и другое, а теперь, очевидно, 
сижу у разбитого корыта.

Что я начала делать? Считать плюсы, если 
их можно найти. А их всегда можно найти. 
Меня только что полностью обследовали. У 
меня в порядке печень, желудок, кишечник, 
сердце, нет женских проблем – ПЛЮС. Нет 
сложных хронических заболеваний типа са-
харного диабета – ПЛЮС. Полная дисфунк-
ция работы почек, но за них можно побороть-
ся – почти ПЛЮС. И я могу начать лечение 
прямо сейчас. Есть команда докторов, про-
токолы лечения и необходимые препараты 
для химиотерапий (да, мы живём на Ямале, 
есть свои преимущества) – ПЛЮС в квадрате.

И ещё у меня есть отдельный ПЛЮС. 
Его принесла моя коварная болячка. Па-
радокс. Но если мне для этого нужно было 
так опасно заболеть, как меня ещё учить в 
жизни? Короче, уже много лет я – систем-
ная поклонница коньяка. Тихая и ежеднев-
ная. Подруги на мои попытки рассказать 
им, что я влипла, чаще отмахивались: не 
загоняйся, все по-тихому пьют. Моя беда: 
я очень разумно выгляжу практически в 
любой ситуации. 

Себя я не обманывала, чётко понима-
ла, что кончится всё плохо и стыдно. Ви-
дела, как переживают дети. Обманывала 
их и себя тем, что покупала 100-граммо-
вые бутылочки, их почти не видно в му-
сорном ведре. И никак не могла сползти 
с этой темы. 

Когда мне поставили диагноз, и я стала 
смотреть на жизнь, уже имея перед глаза-
ми итоговую черту – любовь к коньяку как 
отрезало. 

Я не умру бомжихой под забором или уто-
пая в унитазе. Всё, алкогольный морок кон-
чился. Спасибо миеломе.

Капают эритроциты. Это точно не пюре манго, 
больше похоже на икру муксуна. Чтобы получить ОДНУ 

порцию эритроцитов, нужно ТРИ донора. 
В Салехарде живут очень крутые и добрые люди. 

Их много
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Как сказать семье? 
И зачем? 

Семья. Сын, взрослый. Дочь, 11-й класс. 
Младшие брат и сестра. 

Все раненые ранней смертью мамы и ба-
бушки. Рак груди. Маленький и злой. Очень 
мучительная смерть. Мама задохнулась. Ме-
тастазами. 

Говорить о раке с близкими или нет? Как 
выяснилось, для многих это спорный вопрос. 
У меня нет сомнений – конечно, говорить. 
Близких нельзя лишать права на сочувствие 
и помощь тебе. В семье делятся и самым ра-
достным, и самым горьким. А во вранье мож-
но запутаться, кому сказал, что сказал. 

Как диагноз приняла семья? Брат запла-
кал. Сын спросил про уровень смертности. 
Сестра переживала, что стану лысой.

Шок – это эмоция, она проходит. Факт 
стал просто фактом, да, рак, да – миелома, 
живём дальше. И помогаем. 

О чём нужно было договориться со взрос-
лыми членами семьи и друзьями? Это моё 
личное мнение, я не настаиваю ни разу. Моя 

дочь – не пресс-секретарь мамы-пациента, не 
медсестра и не санитарка. Я – взрослая и её 
моральная опора, мама. Аня – дочь, у которой 
заболела мама, мы с ней рядом, но никаких 
других особенностей в нашей жизни нет… 

Друзья, вы можете писать в комментариях 
всё, что вам кажется нужным, но простите, что 
я не отвечаю…Но о чём я обещала написать, 
напишу обязательно: и про белковый отёк, и 
тело-шнурок, и что делать, когда всё идет не 
по сценарию и ты чувствуешь себя лужей...

Меня тут стали 
немножко хоронить

А кое-кто и оплакивать. Поэтому я сейчас 
напишу, как у меня дела. Да, у меня онколо-
гический диагноз. Да, это непредсказуемая 
миелома. Но!

1. После почти четырёх курсов химиоте-
рапии достигнута хорошая ремиссия – ко-
личество раковых клеток сократилось мно-
гократно.

2. Меня ждёт ещё два курса. Сказать, что 
я прямо к ним готова, пока нельзя, ещё вы-
плёвываю пневмонию.

3. В федеральном центре гематологии (он 
сложнее называется, но так понятнее) есть 

Четвёртый курс «химии» пришлось остановить. 
И на меня «напала» пневмония. Почти 30 дней была 

в «одиночке», из палаты нельзя было выходить. 
Доктора собирали меня по лейкоциту, эритроциту. 

Буквально

Дочь прямо Афина, а так – просто кандидат в мастера 
спорта по плаванию, красавица
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свой реестр. По системе «телемедицина» про-
ведены консультации, и я включена в этот 
волшебный список перспективных пациен-
тов на аутотрансплантацию костного мозга 
(то есть донор мне НЕ нужен, я сама себе до-
нор). Но я пока об этом не думаю. Живу здесь 
и сейчас и «раздышиваю» лёгкие.

4. После аутотрансплантации костного 
мозга и реабилитации возможно полное вы-
здоровление. Свой костный мозг восстанав-
ливает костную ткань, которую разрушала 
миелома. 

План есть. Но вот пока у меня не всё по 
плану. Но это уже судьба, я и не помню у себя 
никаких стандартных ситуаций. 

Други, берегите себя и друг друга и жи-
вите с удовольствием!

Если кто-то знает специалистов, которые 
мне, шнурку, помогут восстановить тело и дви-
жения (падаю, как колобок, не могу садиться 
на корточки, например) буду благодарна.

Химиотерапия

Маша Х., 55+, миелома с 2019 года, вста-
ла, как обычно, утром и треснул позвоноч-
ник, не сразу, но узнала, что у неё онкопа-
тология крови, сейчас на диализе, несколько 
раз в неделю:

– Я выблевала весь желудок за шесть кур-
сов, никакие уколы и препараты мне не по-
могали.

Шура К., 65+, миелома более пяти лет. В 
период ковида похоронила мужа. Внезапная 
смерть, груз 200 оправляли в другую стра-
ну. Сил, чтобы самой поехать в Салехард и 
планово обследоваться по графику, не хва-
тило. Пропуска для людей 65+ не так про-
сто было достать – Шура не житель окруж-
ной столицы. Летом 2021 года опять ковид 
и карантин. Шуре плохо, но она ещё ходит. 
Прошло два месяца. Упала. На лечение при-
ехала уже лежачей.

Я собираю опыт других. До мелочей. Так 
узнала, что перед химией нужно ещё раз 
взвеситься и измерить рост. Объём химии 
прямо зависит от показателей веса. 

20 мая начался первый курс химиотера-
пии. 12 дней. Вена, бедро, живот, подкож-
но в руку. Я и не знала, что у меня столько 
мест для этой токсичной процедуры. Накры-

ло меня после третьего курса. Вернее, между 
вторым и третьим. Когда я схватила «темпе-
ратурную свечку» и лихорадку под 40 граду-
сов на восемь дней. Лизис опухоли. Её рас-
пад и выход. Думала, «выйду» вместе с ней.

Как не блевать?

А потом сразу новая химия. Вы знаете зна-
чение слова «НИКТО»? Мне тоже казалось, 
что я понимаю смысл. Но суть выглядит ина-
че. Ты и правда НИКТО. Жидкое. Беспозво-
ночное. Нет Ольги Друзякиной. Есть что-то 
другое, незнакомое, липкое от страха и тош-
ноты 24/7. Ты не понимаешь, куда плывёт 
твоя лодка. В жизнь или на покой? И тебе 
уже всё равно…

Меня преследовала тошнота не от еды. От 
ЗАПАХОВ. В больнице самый популярный про-
дукт меню – капуста. Жесть как пахнет. По-
том накрыло от всех дезинфекторов, которые 
используют в больнице, от одежды, в которой 
ходят другие люди. Через пару дней ты тонешь 
уже не в 10 запахах-убийцах, а в 100. Не бле-
вала. Короче, я устала от умножения запахов 
и пошла другим путём. Иди и нюхай дерьмо. 
Клин клином вышибают. Не шучу… А позже 
получилось есть грейпфрут, норм пошла и мо-
рошка, прямо зубы чесались, как я её захотела. 

ВАЖНО! От химиотерапии при миеломе 
тошнит далеко не всех. По словам докторов, 

С сыном всегда вкусно
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у пациентов, как правило, организм с каж-
дой процедурой всё больше адаптируется. 
Просто это оказался не мой вариант.

Мой друг Женя Попов

Есть в мире человек. Женя Попов. Уни-
кальный, одинокий, умный, сильный. Он 
лучший отец моей дочери Анны Поповой. 
Благодаря ему я решилась родить дочку в 
34 года. Мы вместе носили мою сложную бе-
ременность, рожали в Тюменском роддоме. 

Репертуар колыбельных дочери – джаз, 
блюз и «Битлз». ВСЁ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО – 
ЭТО ЛЮБОВЬ! Аня знает от папы об этом с 
рождения. 

Но Анюта ещё не знает, что благодаря 
её папе мама всё-таки закончила хороший 
университет и защитила диплом, потому что 
Папа Попов, пока мама кормила дочь гру-
дью, снабжал студентку-ветерана полным 
комплектом исследовательского материала…

А сейчас Женя Попов окружает меня спо-
койствием, уверенностью, что выберемся, 
стирает мне бельё в больницу и ищет ровно 
ту еду, которую я сейчас хоть как-то могу 
переварить. Он очень хочет, чтобы у девоч-
ки Ани была мама, а рака не было. Я бы без 
него сдулась и ушла в глубокую депрессию. 
От всего сердца хочу, чтобы он был здоров и 
окружён добрыми умными людьми.

14 сентября.
Художники могут исцелять

В мае, когда я только начала лечение, была 
уверена, что больше не напишу ни строчки. 
Мысль «а давай что-то сформулируй» встава-
ла поперёк горла в буквальном смысле. 

После второй химии накопились знания, 
как можно учиться болеть, наблюдения за 
жизнью больницы и пациентами. А если всё 

это сформулировать в тексты? И потом, че-
рез время, перечитать? Можно будет понять, 
в каком я реально состоянии сейчас. Что бы 
мы не делали, это всё равно про нас, даже 
если говорим, что делаем для других…

Мой добрый друг и любимый художник 
Сергей Баранов мою идею принял и на-
чал создавать аватарку для моего аккаунта 
в «Фейсбуке». Стартовать с постами о сво-
ей новой жизни я хотела в начале августа, 
но мои желания не вписывались в расписа-
ние Создателя. 39,9 – температура, которую 
я искренне ненавижу. Она лихорадит и ли-
шает мозга. Мокрая и бесконечно зависимая 
от этого пекла. Она была и днём, когда тебе 
жар сбивают капельницей, но перерыв нор-
мальной температуры и аномальной стано-
вится всё меньше, до получаса. Успеваешь 
только дойти до туалета и хотя бы умыться. 
А вот ночью ты полностью во власти лихо-
радки (всегда можно вызвать медсестру, но 
смысл? Лучше попросить парацетамол зара-
нее и выпить его в крайнем случае).

Сергей Баранов уже сделал начало кар-
тинки и выслал, у меня не было сил её посмо-
треть, руки потные, всё скользит…

Ночью обречённо ждала, что сейчас опять 
затрясёт озноб, я буду пытаться укрыться 
вторым одеялом. Думаю, а вот что я сегод-

Уха и шашлыки – мечта любого корреспондента. 
С Евгением Поповым. Примерно 2003 год

Подаренный красавец-кит
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ня не посмотрела хорошего? Серёжину кар-
тинку! И открыла. А там красавец-кит в ЛЕ-
ДЯНОМ океане, внутри кита ЯЙЦО-КАЮТА, 
куда я могу спрятаться и нырять в холодную 
глубину вместе с подаренным китом. Поз-
же я поняла, что яйцо может быть не толь-
ко убежищем, в котором не страшно. А ещё 
и порталом в другие пространства. Солнеч-
ные. Где нет страха и боли. Мы много плава-
ли с китом, я часто «улетала» в свет, где мне 
хорошо. А лихорадка постепенно прошла. 

Я уверена, от неё меня увёз КИТ Сергея 
Баранова. Благодарность не измерить, нет 
таких единиц.

От каких пожеланий 
лучше воздержаться, 

когда хотите поддержать 
человека с онкологией?

Я очень хотела написать на тему пожела-
ний больным раком. И одновременно её из-
бегала. Моё отношение к словам в свой адрес 

в мае и сейчас – почти полярные. Поэтому 
я настойчиво буду вас просить считать этот 
пост МАКСИМАЛЬНО субъективным. И букв 
будет много, сорян. 

Мне потребовалось две химиотерапии, 
чтобы начать испытывать ко всем людям 
симпатию и сочувствие, благодарность за лю-
бые пожелания. Какие-то друзья мне, напри-
мер, вообще ничего не написали. Я пожала 
в мае плечами – ну ладно, насильно мил не 
будешь. А позже до меня дошло, что далеко 
не все люди могут и готовы найти нужные 
слова. Просто не знают, как говорить о раке 
с другом/коллегой, у которого злая опухоль 
уже есть. И чтобы с их «колокольни» не на-
вредить, предпочитают молчать. 

У каждого из нас сформулирована своя 
реальность, своя система ценностей. И не 
суть, что человек говорит, главное – что он 

В своём творчестве Сергей Баранов следует словам 
Андрея Платонова: «Искусство заключается в том, 

чтобы посредством наипростейшего 
выразить наисложнейшее»
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готов делать. Доктора – это основная коман-
да лечения, конечно, но без поддержки дру-
зей, семьи и коллег я бы умерла в буквальном 
смысле, у меня часто не хватает моральных 
сил, это факт.

Итак, какие пожелания меня особенно 
ХЛЕСТАЛИ ПО МОЗГАМ в начале лечения:

– «Ты сильная, ты справишься!» 
Кто вам сказал, вы меня видели? Я стою 

на ринге с противником, который меня зна-
ет, как облупленную – моя множественная 
миелома. А я её не знаю, она мною вертит, 
как хочет. Мне ещё учиться и учиться прави-
лам этого боя. И ни разу не факт, что я уйду 
с этого ринга на своих ногах.

– «Держись!»
За что держаться?
– «Будь мужиком!»
Я не хочу быть мужиком!
– «Что говорят врачи?»
То же, что и пару месяцев назад: «У вас 

злокачественная опухоль». Лучше спросить: 
как прошёл твой день? Как переносишь хи-
миотерапию?

– «Мы все держим за тебя кулаки! Тем бо-
лее многие похоронили близких из-за этой 
ужасной болезни».

Не самое оптимистичное пожелание, со-
гласны? Я сама про смерть думаю много, не 
нужно меня укреплять в мысли плохого фи-
ниша.

– «Моему дяде помогла китайская меди-
цина».

Дядя молодец, но я уже в стадии пятой 
химии, изучать китайскую медицину сей-
час – то же самое, что начать учить китай-
ский язык. И, как правило, чужой опыт не 
подходит, онкология максимально разная. 
Сейчас, когда в мой адрес поступают такие 
советы, я обращаю внимание не на содер-
жание, а на само желание меня поддержать 
и очень это ценю.

– «Я посмотрел статистику – после лечения 
период дожития почти десять лет…» 

Не скажу, что это очень радостная для че-
ловека с раком информация. Для меня точно.

Каким пожеланиям Я РАДА от всего серд-
ца?

– «Я рядом, звони всегда!»
– «Пусть у тебя сегодня будет хороший 

день!»

– «Расскажи, что тебя беспокоит?»
– «Что тебе принести? Грейпфрут? Крас-

ный или жёлтый?»
Мне думается, что лучше не апеллировать 

к образу и характеру человека, которого вы 
знали ДО БОЛЕЗНИ. У меня, например, всё 
нездорово с иммунитетом – он хуже, чем у со-
седки по палате 65+. Я вела нездоровый об-
раз жизни. Мало спала, ела много соли, была 
зависима не от тех напитков. Короче, я ни 
разу не сильная. 

О чём я попросила семью и друзей? Не ис-
кать мне лучших онкологов. Лечение очень 
дорогое. На Ямале есть отдельная программа 
для тех, у кого миелома. Спасибо и команде 
Неёлова, которая её начала, и командам Ко-
былкина и Артюхова, потому что они её раз-
вивали и развивают, не закрывают – такое 
тоже ожидаемо – ковидная эпоха региону де-
нег не добавила, я это понимаю. 

Я говорила близким: «Не лечите меня – 
займитесь собой». Все мы знаем, какие ис-
следования нам нужно пройти. Но «убега-
ем» от ФГДС, колоноскопии, маммографии 
и так далее… Поберегите СЕБЯ!

Кстати, никто из членов семьи не внял 
мой просьбе. Не убедила.

Я очень благодарна за сообщения читате-
лям, у которых сейчас онкология или была в 
прошлом. Вот это самые точные советы. Но 
эта точность супердорого далась. Мы знаем, 
как оно – быть внутри круга, у которого есть 
видимый край. У большей части людей объ-
ективно не может быть этого понимания. И 
по мне это правильно.

Продолжу писать в facebook.com/
druziakina, тем ещё достаточно. Когда бу-
дет хороший, ресурсный день.  
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